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1

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ
Компании WSP Parsons Brinckerhoff (Парсонс Брикенхоф) (WSP | PB) было поручено
Европейским банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) провести Оценку воздействия на
окружающую среду и социальную сферу для проекта дороги категории А в Казахстане –
Курты-Бурылбайтал.
Участки дороги Курты-Бурылбайтал:
 Участок 1: 2152-2214 км (62 км).
 Участок 2: 2214-2295 км (81 км).
 Участок 3: 2295-2335 км (40 км)
 Участок 4: 2335-2380 км (45 км)
Предлагаемые инвестиции включают в себя реконструкцию и расширение существующей
дороги, реконструкцию мостов и модернизацию перекрестков, а также финансирование
главных инженеров, содействие Группе реализации проекта (ГРП) и организационным
подразделениям в осуществлении.
Наряду с финансированием со стороны ЕБРР, остальные участки дороги потенциально
могут быть профинансированы или
уже
были профинансированы другими
международными финансовыми учреждениями (МФУ), такими как Всемирный банк (ВБ),
Азиатский банк развития (АБР) и Исламский банк развития (ИБР).
Планируемый отрезок времени начала строительства для всех участков приходится на
2017 год. Предполагаемый срок строительства каждого участка составляет 39 месяцев.
Участок 2 проекта дороги Курты-Бурылбайтал является предыдущим дорожным участком,
получившим финансирование от ЕБРР. ЕБРР в данный период рассматривает
возможность предоставления финансирования Комитету автомобильных дорог при
Министерстве по инвестициям и развитию Республики Казахстан для реконструкции
Участка 1 дороги «Курты-Бурылбайтал» протяженностью 228 км или коридора «Центр-Юг»,
связывающего Астану и Алматы. Участок 1, 62-километровый участок Бурылбайтал-Аксуек
(Проект), потенциально финансируемый ЕБРР, начинается в точке, расположенной в 281
км от Алматы и приблизительно в 2 км к западу от Аксуек. Данная Оценка воздействия на
окружающую среду и социальную сферу относится только к 1-ому участку дороги.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ДОРОГИ
На сегодняшний день дорога имеет две полосы и относится к Категории 2 согласно
стандартам автомобильных дорог в Казахстане. Дорога будет реконструирована в
соответствии с требованиями для скоростных шоссе Категории 1b в Казахстане.
Эксплуатационный срок использования асфальтового покрытия дороги истек и его
состояние довольно быстро ухудшается, что обусловлено сочетанием напряженной
интенсивности движения и длительной эксплуатацией покрытия. Необходимо провести
незамедлительную реконструкцию дороги для улучшения качества дорожного покрытия,
минимизации затрат пользователей автомобильных дорог и обеспечения покрытия,
которое можно использовать экономически эффективным образом. Расширение дороги
позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий, так как на
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сегодняшний день дорога имеет одну полосу движения в каждом направлении, что
вынуждает водителей выходить на встречную полосу движения для обгона транспортных
средств. Другие обновления или новые элементы также будут включать в себя узлы,
съезды, зоны отдыха, автобусные остановки, транспортные развязки, железнодорожные
эстакады, дренажные трубы, освещение мостов и развязок, а также полицейский участок.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И АУДИТ
Сравнительный анализ был проведен
на основе ключевой документации проекта,
сфокусировавшись на
национальной оценке воздействия на окружающую среду и
социальную сферу (ОВОСиСС), которая была проведена в соответствии со всеми
правилами, нормативами и стандартами проектирования и строительства дорог в
Республике Казахстан. Положительное заключение по ОВОС от Государственной
экологической экспертизы было получено 20 марта 2015 года. В дополнение в аудит был
включен обзор доступных обнародованных документов, инспекция участка дороги,
финансирование которого рассматривал ЕБРР, а также обсуждения с ключевыми
заинтересованными сторонами.
Хотя проект классифицирован как проект Категории A в соответствии с Экологической и
социальной политикой ЕБРР, считается, что последствия, которые были выявлены и
оценены, могут компенсироваться за счет специальных мер, указанных в ОВОС. Тем не
менее, считается, что ОВОС нуждается в ряде рекомендаций для соответствия
международным стандартам и, таким образом, были предложены некоторые
дополнительные рекомендации на основе результатов сравнительного анализа ОВОС и
результатов общего аудита. Данные рекомендации были включены в Природоохранный
и социальный план действий (ПСПД), который был разработан для того, чтобы
гарантировать, что проект полностью соответствует современным методам,
Требованиям к реализации проектов ЕБРР и соответствующим стандартам ЕС.
Ключевой диапазон действий представлен в таблице ниже.
Таблица 1-1

Основные действия

ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЙ
ИЗУЧЕНИЯ
Институциональный
 Установить организационный потенциал – роли и обязанности в
потенциал и
осуществлении проекта должны быть четко определены, включая Группу
управление ГиБОС
реализации проекта (ГРП)

Планирование и
разрешения

Экологические
показатели



Назначить подрядчиков, участвующих в тендере. Также назначить
Консультанта по управлению проектом (КУП) /Консультанта по надзору за
проектом (КНП). Убедиться в соответствующей квалификации персонала.



Разработать специальные программы по наращиванию потенциала для
качественного осуществления проекта



Готовить отчеты относительно осуществления ПСПД и деятельности по
взаимодействию с заинтересованными сторонами, а также по
разрешению жалоб/замечаний.



Получить разрешение на выбросы в атмосферный воздух в течение 1
года после начала работ



Если есть какие-либо изменения в разработке, повторно получить
необходимые разрешения до начала работ по видам, для которых
необходимо разрешение



Группа реализации проекта должна разработать План управления
состоянием окружающей среды (ПУСОС)
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ОБЛАСТЬ
ИЗУЧЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЙ


Защищать, сохранять и предоставлять доступ к местам культурной
значимости. Перемещать данные места по согласованию . Разработать
процедуру «случайных находок».



Провести исследование при помощи обученного эколога до начала
строительных работ для того, чтобы проверить наличие охраняемых
видов животных.



Предоставить пересмотренную ОВОС или другую соответствующую
информацию, которая включает:

Показатели охраны 
труда и техники
безопасности




Воздействие на воды и сточные воды



Основные данные по уровню шума и качеству воздуха



Использование материалов и мер предосторожности



Если предполагаются факторы геологического риска



Идентификация разрешенных средств для утилизации отходов

Проведение проверки показателей охраны труда и техники безопасности
подрядчика
Разработка принципов и стратегии трудового размещения и кодекса
поведения. Проведение публичных консультаций и получение базовой
информации в сфере социально-экономического и медицинского
состояния близлежащего посёлка. Размещение в соответствии со
стандартами МФК.



Проведение независимого аудита подрядчиков



Тендерные документы на закупку строительных компаний должны
включать в себя стандарты норм по охране окружающей среды, здоровья,
труда и безопасности (ООСЗТиБ), которые должны быть выполнены.



Разработка и внедрение процедур представления данных об инцидентах



Развитие программы мероприятий по охране и гигиене труда



Разработка аварийной готовности и плана реагирования



Разработка планов мероприятий по охране окружающей среды
строительства (в том числе планов управления трафиком)

Социальная сфера
и трудоустройство 

Разработка социальной политики и политики труда. ГРП должны
рассмотреть данные политики и включить их в контракты с подрядчиками.



Изучение занятости местного населения и поощрение женщин,
участвующих в подрядных и субподрядных организациях



Обеспечение доступа к дорогам из изолированных объектов и озера
Балхаш в процессе строительства, а также после завершения дорожных
работ и готовности к полноценному использованию. Обеспечить
подземные дороги для сельскохозяйственных и других транспортных
средств, недалеко от города Аксуек



Обеспечить надлежащую безопасность лагеря рабочих с учетом
гендерных аспектов, характерных для линейных проектов. Служба
безопасности должна иметь соответствующий опыт работы, обучение и
нормы поведения



Хотя никакого физического перемещения не ожидается, приобретение
земель должно включать неформальных землепользователей и
включение их в схему компенсации. Временные владения с
конструкциями должны быть рекультивированы и возвращены
владельцам. Должны проводиться независимые проверки процесса
приобретения.
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ОБЛАСТЬ
ИЗУЧЕНИЯ

Меры по
безопасности
дорожного
движения

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЙ


Разработка и внедрение плана взаимодействия с заинтересованными
сторонами (ПВЗС), включая механизм подачи и рассмотрения жалоб с
соответствующим назначением для управления реализацией ПВЗС



Разработка краткого содержания отчета (КСО) проекта для
обнародования информации с открытым доступом (с иными ключевыми
документами, как указано в ПВЗС)



Применение мер по безопасности дорожного движения, например,
расположение автобусных остановок, пешеходных переходов (в
соответствии с отчетом проверки безопасности дорожного движения)

Эти направления деятельности были предоставлены в качестве осуществимых действий
ПСПД, которые включают ресурсы / предполагаемые необходимые расходы, график
осуществления и завершения действий, а также критерии для успешной реализации. В
некоторых случаях затраты на эти действия основаны на первоначальных действиях по
рассмотрению и не относятся к стоимости реализации. ПСПД должен быть принят наряду с
мерами по ослаблению воздействия, которые уже были определены в рамках
национальной ОВОС. ПСПД приведен в Приложениях B, B-1.
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2
2.1

ВВЕДЕНИЕ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЕ О
ПРОЕКТЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность
предоставления финансирования для реконструкции участка дороги «Курты Бурылбайтал»
протяженностью 228 км или коридора «Центр-Юг», связывающего Астану и Алматы.
Участком дороги, для которого Комитет автомобильных дорог при Министерстве по
инвестициям и развитию добивается финансирования ЕБРР, является участок
Бурылбайтал-Аксуек протяженностью 62 км («Проект»).
62-километровый участок (Участок 1), потенциально финансируемый ЕБРР, начинается в
точке, расположенной в 281 км от Алматы и приблизительно в 2 км к западу от Аксуек.
Существуют следующие участки дорог:
■

Участок 1: км 2152-2214 (62км). Нынешний участок, предлагаемый для финансирования
ЕБРР.

■

Участок 2: км 2214-2295
финансирование от ЕБРР.

■

Участок 3: км 2295-2335 (40км)

■

Участок 4: км 2335-2380 (45км).

(81км).

Предыдущий

участок,

который

получил

Наряду с финансированием со стороны ЕБРР, остальные участки дороги потенциально
могут быть профинансированы или
уже
были профинансированы другими
международными финансовыми учреждениями (МФУ), такими как Всемирный банк (ВБ),
Азиатский банк развития (АБР) и Исламский банк развития (ИБР).
Предлагаемые инвестиции включают в себя реконструкцию и расширение существующей
дороги, реконструкцию мостов и модернизацию перекрестков, а также финансирование
главных инженеров, содействие Группе реализации проекта (ГРП) и организационным
подразделениям в осуществлении.
Планируемый отрезок времени начала строительства для всех участков приходится на
2017 год. Предполагаемый срок строительства каждого участка составляет 39 месяцев.
Компании WSP Parsons Brinckerhoff (Парсонс Брикенхоф) (WSP | PB) было поручено
Европейским банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) провести Оценку воздействия на
окружающую среду и социальную сферу для проекта дороги категории А в Казахстане –
Курты-Бурылбайтал в преддверии потенциального инвестирования ЕБРР.

2.2

ОБЪЕМ РАБОТ
Объем работ включает следующие задачи:
 Выполнение

сравнительного анализа существующей Оценки воздействия на
окружающую среду и социальную сферу (ОВОСиСС) и другой ключевой проектной
документации с Требованиями к реализации проектов (ТР) ЕБРР (2014 г) для ОВОСиСС
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и текущим законодательством Европейского союза (обновл. в 2014 году). Наиболее
существенные различия, вероятно, будут связаны с социальными положениями, как это
изложено в ТР ЕБРР, в частности в положениях ТР1, ТР2, ТР4, ТР5, ТР7, ТР8 и ТР10;
 Обзор приобретения земли и потенциального вынужденного переселения и
экономического перемещения, которое может произойти или произошло в результате
реализации проекта. Проверка проектной документации, связанной с приобретением
земли, на соответствие с ЕБРР ТР5;
 Обзор выявления заинтересованных сторон, анализ и политика и методы привлечения,
которые относятся к ЕБРР ТР10: Обнародование информации взаимодействие с
заинтересованными сторонами;
 Обзор национальной ОВОС на наличие надежных социальных и экологических
исходных данных для обоснования проектных решений, рассмотрения альтернатив,
для обеспечения того, что для Проекта были рассмотрены альтернативные варианты, а
также для применения иерархии ослабления воздействия, и разработки мер по
ослаблению воздействия (местные ОВОС часто не предоставляют достаточного
объема информации для разработки мер по ослаблению воздействия); и,
 На основании вышеизложенного:









Четко определить любые расхождения в существующей документации и
процессах, касающихся требований ЕБРР;
Обосновать, каким образом выявленные расхождения могут представлять риск для
Проекта;
Определить объем работ, которые могут потребоваться для устранения таких
расхождений;
Разработать Природоохранный и социальный план действий (ПСПД); и,
Подготовить пакет документов для обнародования, включающих План
привлечения заинтересованных сторон (ПВЗС) и Краткое содержание отчета
(КСО) на русском, казахском и английском языках.

Данный отчет охватывает вышеуказанный объем работ, за исключением КСО и ПВЗС.
Был подготовлен отдельный отчет ПВЗС, который имеет следующее название: «План
взаимодействия с заинтересованными сторонами, дорога Бурылбайтал-Аксуек
протяженностью 215202214 км, часть работ по реконструкции коридора «ЦентрЮг», соединяющего Астану и Алматы, Апрель 2016 г.».
ПСПД представлен в Приложениях B, B-1 а также как отдельный
документ.

2.3

ЦЕЛИ
Конкретные цели данного обзора заключались в рассмотрении соответствия ОВОСиСС
национальному законодательству и законодательству Европейского союза (см. Главу 6).
При наличии расхождений в ОВОССиСС
была по возможности и доступности
предоставлена дополнительная информация, в других случаях были разработаны
рекомендации, которые вместе с остальными результатами проверки были включены в
ПСПД корпоративного уровня, чтобы обеспечить соответствие подходящим передовым
методам, корпоративным, национальным, европейским стандартам и Требованиям к
реализации проектов EБРР. Ключевым моментом обзора являлась оценка проекта
согласно Требованиям к реализации проектов EБРР, которые представлены ниже:
 ТР 1: Оценка экологических и социальных воздействий и управление ими;
ТР 2: Трудовые отношения и условия труда;
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 ТР 3: Ресурсоэффективность, предотвращение и контроль загрязнения окружающей
среды;
 ТР 4: Охрана здоровья и безопасность;
 ТР 5: Приобретение земель, вынужденное переселение и экономическое перемещение;
 ТП 6: Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление живыми
природными ресурсами;
 ТП 7: Коренные народы;
 ТП 8: Культурное наследие;
 ТП 9: Финансовые посредники; и
 ТП 10: Обнародование информации и взаимодействие с заинтересованными
сторонами.
Что касается ТР 10, обзор требований к привлечению заинтересованных сторон и процедур
подачи и рассмотрения жалоб был выполнен и представлен в отдельном отчете ПВЗС, в
котором также представлена сводка комментариев, запросов и проблем, поднятых
заинтересованными сторонами в ходе публичных консультаций, а также то, как они были
разрешены. ПВЗС обеспечивает предоставляет основу для консультационной деятельности
и обнародования проекта, включая выявление потенциальных заинтересованных сторон,
методы, используемые для консультационной деятельности, и ведение необходимой
документации. ПВЗС был разработан в соответствии с требованиями Проекта Категории A
(см. Главу 2 для оценки и определения категоризации). ПВЗС даст возможность ГРП
проинформировать соответствующие заинтересованные стороны о потенциальном
воздействии проекта и рассмотреть проблемы, которые могут быть решены посредством
механизма подачи и рассмотрения жалоб. Деятельность по работе с общественностью,
выполненная на сегодняшний день, представлена в ПВЗС, а также приведена в этом
отчете.
Отдельный КСО предоставляет краткую информацию о Проекте на нетехническом языке,
которая охватывает исходные данные и описание проекта, процесс ОВОСиСС,
экологические и социальные выгоды/последствия, меры по смягчению и управлению
последствиями, а также контактную информацию для связи, включая ссылку на ПВЗС и
механизм подачи и рассмотрения жалоб.

2.4

АУДИТОРСКАЯ ГРУППА И ПРИВЛЕЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Команда WSP I PB, включая ассоциированные компании, участвующие в проверке
представлены на странице II вначале данного отчёта. Команда WSP I PB в составе которой
находятся Скотт Битон и Владимир Меркурьев провели аудит внутри страны с 12 - 14
апреля 2016 года.
Отдельная команда специалистов по безопасности дорожного движения IMC Worldwide Ltd
(IMC), в составе которой Джон Уайт и Тим Джейкмен, также участвовала в проверке.
.

2.5

ВСТРЕЧИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И ПОСЕЩЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ ПРОЕКТА
Подробности о посещенных местах и встречах, проведенных в качестве части аудита,
представлены ниже в Таблице 2-1.
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Таблица 2-1 Встречи и посещенные места
МЕСТА/ВСТРЕЧИ
Встреча

Встреча
Дорога
Дорога / Встреча
Дорога / Встреча
Дорога
Встреча

ВСТРЕЧИ И ПОСЕЩЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕСТ

ДАТА
ПОСЕЩЕНИЯ
Офис «КазАвтоЖол» в Алматинской области (дорожное 12/4/16
управление,с которым группа проводила ранее
интервью и которое несет ответственность за 81 км
участок дороги)
Офисы «Каздорпроект» Алматы (компания по
12/4/16
дорожному проектированию)
Посещение дороги – полная длина 62 км дороги
13/4/16
Город Аксуек, большой город вблизи начала участка
13/4/16
дороги / Орган местного самоуправления Аксуек
«КазАвтоЖол» Жамбыльской области (дорожное
13/4/16
управление, который несет ответственность за 62 км
участок дороги)
Станция Бурылбайтал, небольшой поселок в конце
13/4/16
участка дороги
Офисы «Каздорпроект» Алматы (компания по
14/4/16
дорожному проектированию)

См. Приложения A, A-1, в котором представлены карты, где показаны посещённый 62 км
участок дороги.
Во время проведения аудита, встречи проводились с участием основных представителей
разных причастных к проекту заинтересованных сторон, как представлено ниже в Таблице
2-2.
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Таблица2-2 Встречи с основными представителями различных заинтересованных сторон
ФИО
Батыр Дадамурзаев

КОМПАНИЯ И ФУНКЦИИ
«КазАвтоЖол» Алматинской области
Представление проекта
Айжан Туганова
«КазАвтоЖол» Жамбыльской области
Регулирование дороги и план проекта
Даурен Тультаев
«КазАвтоЖол» Джамбыльской области
Регулирование дорожного движения
Танатар Сабитов
«КазАвтоЖол» Жамбыльской области
Эксплуатация дорог и, информация о поселке
Станции Бурылбайтал
«Каздорпроект»
Султанбек Каримов
Представление проекта
«Каздорпроект»
Светлана Шарипова
Вопросы относительно проекта
«Каздорпроект»
Жаслан Шарипов
Руководство по дорогам и существующее
положение
«Каздорпроект»
Анастасия Асадчук
Управление окружающей средой
Берик Усенов
Село Аксуек
Социальные проблемы, работа, жилье,
приобретение земель и т.д. в Аксуеке

2.6

ДОЛЖНОСТЬ
Директор
Заместитель директора
Глава Отдела Службы
Управления Движением
Директор Регулирования
дорожного движения, Аксуек
Генеральный директор
Главный инженер проекта
Менеджер оценки
существующего положения
Эколог
Заместитель главы совета

ОГРАНИЧЕНИЯ
Проведенная работа предоставляет хороший обзор соответствующих последствий и
смягчений последствий проекта, но неизбежно ограничивается количеством времени,
выделенным на посещение мест проекта и доступных сотрудников в течение времени,
проведенного в стране. Взаимодействие с представителями было на хорошем уровне, они
вели себя открыто и охотно отвечали на вопросы.
WSP | PB основывает свои выводы и рекомендации на имеющейся информации,
визуальных наблюдениях и заключениях аудиторов. WSP | PB не гарантирует и не может
гарантировать, что изученная часть дороги не имеет проблем относительно вопросов
окружающей среды, или здравоохранения и безопасности, или касательно социальной
сферы, помимо тех, что были обозначены в ходе аудита. Может возникнуть необходимость
в изменении заключений или результатов, представленных в настоящем отчёте, если
дополнительная информация станет доступной для WSP | PB на более позднем сроке.
WSP | PB рассмотрел отчеты и письменные записи в рамках данной проверки, но не
утвердил содержание или точность данной информации и предполагает, что АО «НК
«КазАвтоЖол» осуществит это отдельно по мере необходимости.
Данный отчёт был составлен только в интересах ЕБРР и АО «НК «КазАвтоЖол». Данный
отчёт не предназначен для ссылки на третьих лиц без предварительного письменного
разрешения от WSP | PB.

2.7

ОТЧЕТЫ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Документация, которая была представлена для получения информации о проекте,
оговоренной в качестве части этого проекта, приведена в Приложениях B, B-2.
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3
3.1

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ДОРОГИ И ОБЛАСТЬ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Предлагаемый участок дороги, финансируемый ЕБРР, расположен в Мойынкумском районе
Жамбыльской области между станцией Бурылбайтал и селом Аксуек. Это часть транзита
коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Капшагай-Алматы». Весь участок дороги
выравнивается в юго-восточном направлении. Это последний отрезок шоссе АстанаАлматы, который будет восстановлен. Участок 1 является последним отрезком шоссе
Астана-Алматы, реконструированным в 2003 году, который будет заново выстроен. Длина
дороги составляет 62 км и она является частью полной длины участка дороги в 228 км,
соединяющей села Курты и Бурылбайтал, получившей финансирование от ЕБРР и других
МФК. Улучшение участка дороги Курты-Бурылбайтал посодействует транзиту товаров и
пассажиров из Алматы в Балхаш, Караганду и Астану, а также процветанию региональной
торговли.
Дорога будет соответствовать местным и государственным транспортным требованиям, а
также сельскохозяйственному сектору, который является ключевым в Казахстане и который
станет основным бенефициаром. Также, благодаря улучшению транспортного сообщения,
будет увеличено движение рабочей силы из поселений неподалеку от дороги, таких как
станция Бурылбайтал и село Аксуек. Улучшенная дорога также станет частью маршрута
между Китаем и Западной Европой через Западный Китай, через Казахстан в Россию. Это
экономически выгодно с точки зрения как торговли, так и туризма. Также появится
возможность осуществлять международные перевозки товаров, произведенных в таких
странах, как Таджикистан, Кыргызская Республика и Республика Узбекистан.
На сегодняшний день дорога имеет две полосы и относится к Категории 2 согласно
стандартам автомобильных дорог в Казахстане. Дорога будет реконструирована в
соответствии с требованиями для скоростных шоссе Категории 1б в Казахстане и будет
включать в себя реконструкцию мостов и модернизацию перекрестков. Эксплуатационный
срок использования асфальтового покрытия дороги истек и его состояние довольно быстро
ухудшается, что обусловлено сочетанием напряженной интенсивности движения и
длительной эксплуатацией покрытия и больших вариаций в температуре окружающей
среды. На данный момент требуется срочная реконструкция дороги для улучшения
качества езды, минимизации затрат пользователей дороги и обеспечения покрытия,
которое может провести экономически выгодным образом. Кроме того, расширение дороги
позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с
недостаточной шириной дороги, которая заставляет водителей выезжать на встречную
полосу движения для обгона транспортных средств. В 2013 году движение между Курты и
Бурылбайталом варьировалось от 3060 до 7277 транспортных средств в день.

3.2

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
3.2.1 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГ
ОПИСАНИЕ
Ниже представлены характеристики проекта дорог:
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 Категория дороги – 1б
 Протяженность – 62 км
 Земляные работы – 3,982,920 м

3

 Асфальт– 1,210,563 м

2

 Дорожный узел– 1
 Съезды – 11
 Стоянки – 8
 Автобусные остановки – 4
 Поворот на 180 – 14
 Мосты– 4 / общая протяжённость 252.9 м
 Соединения переходов / общая протяженность 90.2 м
 ЖД переходы / общая протяженность 40.5 м
 Тоннели
 Трасса:


Диаметр окружности-1.5м – 50 / общая протяженность 1,849.3 м



В прямоугольной системе координат 2.0x2.0м – 9 / общая протяженность 303.1 м



В прямоугольной системе координат 4.0x2.5м – 2 / общая протяженность 76.3 м

 Дорожный узел:


d-1.0м – 5 / общая протяженность 99.5 м

 Съезды:


d-1.0м– 5 / общая протяженность 92.8 м



d-0.5м – 1 / общая протяженность 11.8 м

 Мосты и освещение съездов – 5.92 км
 Полицейский участок – 1
Реконструкция 62 км дороги также включает ремонт двух коротких участков вблизи города
Аксуек и станции Бурылбайтал.
Этапы технико-экономического обоснования, проектирования, планирования и получения
разрешений в рамках проекта были завершены. Планируемый отрезок времени начала
строительства для всех участков приходится на 2017 год. Предполагаемый срок
строительства каждого участка составляет 39 месяцев.
Краткое описание пройденных этапов проекта представлены ниже.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Технико-экономическое обоснование и детальное проектирование были завершены,
принято и одобрено государственной экспертизой в соответствии с нормативной-правовой
базой Республики Казахстан. Окончательный вариант проекта на сегодняшний день уже
разработан .
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)

Отчет по сравнительному анализу в экологической и социальной сферах
ЕБРР
Конфиденциально

WSP | Parsons Brinckerhoff
Номер проекта70020772

12
Национальная Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) была разработана в
соответствии с нормами, правилами и стандартами по проектированию и строительству
дорог Республики Казахстан (РК). Положительное заключение Государственной
экологической экспертизы по ОВОС было получено 20 марта 2015 года после получения
согласований от следующий органов:
 Санитарно-эпидемиологическая служба – 30 января 2015 года, и
 Одобрение Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции – 28 января 2015 года.
ОВОС была рассмотрена с целью выявления пробелов согласно Природоохранному и
социальному плану действий (ПСПД), разработанному с указанием действий, которые
рекомендованы для реализации в целях полного соответствия требованиям к реализации
ЕБРР, стандартам ЕС и передовой международной практике..
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
Технико-экономическое обоснование и проектирование дороги к данному моменту
завершилось и находится на стадии пересмотра со стороны властей. Ключевыми этапами в
будущем станут такие вопросы, как приглашение дорожно-строительных компаний к
участию в тендере, а также назначение должностных лиц для управления и руководства
проектом.
РАЗРЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИИ
Были получены все разрешения и лицензии, требуемые национальным законодательством,
в том числе и правоустанавливающие документы на земельный участок, разрешение на
расчистку, разрешения на резервные выемки / проведение земляных работ, прокладку
трубопроводов, освещения и т.д., за исключением разрешений, необходимых на выбросы
в атмосферный воздух, которые все еще не получены. Однако, в соответствии с законами
Республики Казахстан, они могут быть получены в течение года после начала
строительных работ.

3.2.2 ОБЛАСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Областью воздействия в отношении этого проекта считаются другие участки дороги в 228 км
«Курты-Бурылбайтал» или коридора «Центр-Юг», который соединяет Астану и Алматы. Участок,
финансируемый ЕБРР, составляет 62 км. Участки дороги Курты-Бурылбайтал:
 Участок 1: км 2152-2214 (62 км). Нынешний участок, предлагаемый для финансирования
ЕБРР.
 Участок 2: км 2214-2295 (81 км). Предыдущий участок, который получил финансирование
ЕБРР.
 Участок 3: км 2295-2335 (40 км).
 Участок 4: км 2335-2380 (45 км).
Риск проекта состоит в том, что весь участок дороги не отвечает специфическим
требованиям ЕБРР, так как другие участки возможно будут финансироваться другими МФК
и, таким образом, к ним были применены другие стандарты. Тем не менее, предполагается,
что будет проведена ЭиСКП по всем участкам дороги, и что будет подходящий уровень
соответствия с требованиями ЕБРР.
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3.3

ПЛАНЫ ИНВЕСТИЦИЙ
3.3.1 ПЛАНЫ ИНВЕСТИЦИЙ
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность
предоставления финансирования для реконструкции участка дороги «Курты-Бурылбайтал»
протяженностью 228 км или коридора «Центр-Юг», связывающего Астану и Алматы.
Участком дороги, для которого Комитет автомобильных дорог при Министерстве по
инвестициям и развитию добивается финансирования ЕБРР, является участок 1 Бурылбайтал-Аксуек протяженностью 62 км («Проект»).

3.3.2 КАТЕГОРИЗАЦИЯ ЕБРР
ЕБРР рассматривают вопрос предоставления финансирования, как описано выше. В
1
рамках экологической и социальной политики ЕБРР , проекты делятся на категории A, B, C
или FI, чтобы определить характер и уровень экологических и социальных исследований, с
потребностью в обнародовании информации и взаимодействии с заинтересованными
сторонами. Все это должно соответствовать характеру, расположению, чувствительности
или масштабу проекта, и существенности его потенциального негативного воздействия на
окружающую среду и социальную сферу в будущем. Прошлые и настоящие экологические
и социальные проблемы и риски, связанные с существующими предприятиями,
задействованными в проекте, будут подлежать экологической и социальной оценке,
независимо от категоризации.
Приложение 2 Экологической и социальной политики приводит ориентировочный перечень
типов проектов, которые будут отнесены к Категории A. Этот список применяется к
проектам "с нуля" или к значительно расширительным или преобразующим проектам в
перечисленных категориях, которые являются примером проектов, которые могут привести
к значимому негативному влиянию на окружающую среду и/или социальную сферу в
будущем и, следовательно, требуют Оценки воздействия на окружающую среду и
социальную сферу. Категоризация каждого проекта будет зависеть от характера и
значимости любого фактического или потенциального негативного воздействия на
окружающую среду или социальную сферу, как это определено специфичным характером,
расположением, чувствительностью и масштабом проекта.
Перечень примеров проектов, классифицируемых под Категорией A, имеющих отношение к
данному проекту:
Тем не менее, после проведенной оценки нашими экспертами было определено, что
определенные воздействия имеют низкую значимость, и могут быть устранены с помощью
смягчающих мер. Поэтому, считается, что проект можно классифицировать по Категории
B.
6. Строительство автомагистралей, скоростных дорог, трасс для железных дорог
дальней дистанции; аэропортов с длиной основной взлетно-посадочной полосы в 2100
метров или более; новых дорог с четырьмя или более полосами движения, или
реконструкция и / или расширение существующих дорог с целью создания четырех или
более полос движения, где такие новые дороги или реконструированные и / или
расширенные участки дороги составляют 10 км или более при непрерывной длине.
Предлагаемые инвестиции для Участка 1 предназначены для расширения существующей
дороги до четырех полос непрерывной длины в 62 км. Это отвечает указанным выше

1

Экологическая и социальная политика, Европейский банк реконструкции и развития, Май 2014 г.
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критериям, как таковой этот проект классифицируется как проект категории А, который на
ранней стадии проекта будет осуществляться в соответствии с политикой, где
потенциально серьезные неблагоприятные последствия в будущем не легко
идентифицировать или оценить, и которые, следовательно, потребуют формализованного
и непосредственного применения процесса оценки воздействия на окружающую среду и
социальной сферы. Тем не менее, после рассмотрения экологических и социальных
последствий, в настоящее время считается, что воздействие не является неблагоприятным
и идентифицировано, оценено и может быть решено с помощью специальных мер,
требований к проекту Категории B. Тем не менее, согласно требованиям ЕБРР для
проектов категории А, существует необходимость всеобъемлющей ОВОСиСС и обзор
связанных с ней документов, которые должны быть осуществлены, с последующим
публичным обнародованием информации в течение минимального периода в 120 дней.
Объем работы – это
проведение сравнительного анализа национальной ОВОС и
разработать ПСПД для устранения пробелов в национальной ОВОС. Другие
разрабатываемые для обнародования документы включают в себя КСО и ПВЗС.
Обзор проекта был выполнен для определения применимости ТР ЕБРР к Проекту.
Глава 7, Краткая информация и о выводах, и о рекомендациях касательно результатов
такого аудита по сравнению с ТР ЕБРР. Все ТР считаются применимыми, за
исключением ТР7 Коренные жители и ТР 9: Финансовые посредники.
Ни один из видов деятельности, который будет связан с реконструкцией дороги, не
перечислен в Списке исключений Экологической и социальной политики ЕБРР.
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4
4.1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ И
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
4.1.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Предлагаемый участок дороги, финансируемый ЕБРР, расположен в Мойынкумском районе
Жамбыльской области между станцией Бурылбайтал и селом Аксуек. Это часть транзита
коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Капшагай-Алматы». Весь участок дороги
выравнивается в юго-восточном направлении. Это последний отрезок шоссе АстанаАлматы, который будет восстановлен. Реконструкция дороги в 62 км включает в себя два
коротких участка дороги недалеко от города Аксуек и станции Бурылбайтал.
Трасса дороги пересекает русла четырех рек: Киялы, Караул-Кашкан, Карасай и
Ботаборум. В последние годы большую часть времени реки осушенные. Будет проведена
реконструкция 4 мостов. Другие обновления или новые элементы также будут включать в
себя узлы, съезды, зоны отдыха, автобусные остановки, транспортные развязки,
железнодорожные эстакады, дренажные трубы, освещение мостов и развязок, а также
полицейский участок.
Дорожный коридор проходит через слегка холмистую местность в средней пустынной зоне
вдоль сухих русел рек и озер, которая используется для малоинтенсивного выпаса. В
настоящее время небольшие стада домашних животных из поселений и фермы в
некоторые дни могут переходить дорогу там, где им удобно, рано утром и до заката. В
настоящее время скотоводы переводят скот через дорогу в любых местах. Тем не менее,
так как русла рек используются для выпаса, зачастую пересечение происходит под
мостами. Недалеко от дороги есть родник/колодец, который находится на ферме. Его
ресурсы ограничивают количество скота, которое ферма может содержать. Трасса дороги
проходит через территорию озера Алаколь, также неподалеку находится и озеро Балхаш.
Есть целый ряд грунтовых дорог, ведущих к озеру, используемому для рыболовства,
туризма и досуга. Дорога проходит через природный заповедник Жусандалы, в котором
обитают такие животные, как джейраны, волки, шакалы, лисы, корсаки, зайцы и различных
птицы. Двумя другими близлежащими природоохранными зонами являются внесенная в
Рамсарский список дельта реки Или в 23 км к северо-востоку, а также Андасайский
природный заповедник в 91 км к юго-западу.
На Рисунок 4-1 показан участок дороги Бурылбайтал-Аксуек, в том числе и особенности
дороги, которые включают в себя расположение мостов, подземных ходов, эстакад,
дренажных труб, выездных дорог и зон отдыха.
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Рисунок 4-1 Дорога Курты-Бурылбайтал: участок дороги Бурылбайтал-Аксуек

Подземные ходы
Мосты и эстакады
Дренажные труды (2м х
2м)
Выезды
Зоны отдыха

См. Приложения A, A-2, с фотографиями, сделанными во время визита дороги.

4.1.2 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Дорожный коридор пролегает по ровной местности. Геология района характеризуется
толстыми скоплениями отложений ледникового и речного происхождения. Отложения и
рельеф образуются ветром. Почва вокруг трассы развита слабо, выступает на 20 см и
представлена слегка влажными серыми почвами.
Поверхностные водные сети стекают на север и в конце концов впадают в озеро Балхаш.
Трасса дороги Аксуек-Бурылбайтал проходит в непосредственной близости от озера
Алаколь и озера Балхаш. Гидрологическая сеть в районе разработки бедна, присутствуют
только реки Шу и ее притоки, Куялы, Караул-Кашкан, Карасай и Ботаборум, проходящие
через регион. Шу является единственной рекой экономической значимости с другими
притоками и различными потоками, текущими в период расплавов снега и сильных дождей.
Подземные воды в зоне проекта не находятся в изобилии, так как запасы наполнены
инфильтрацией дождя и талых вод. Все подземные воды идентифицированы в пределах
трещиноватых пород, и их запасы не обнаружены на уровне 5-7 м под землей.
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Трасса дороги проходит через слегка холмистую местность в средней пустынной зоне
вдоль сухих русел рек и озер, которая используется для сельского хозяйства и
малоинтенсивного выпаса.
Тремя основными геоморфологиями, найденными в зоне разработки, являются широко
распространённые бугристые местности и зандровые поля с долинами и впадинами между
горами. Среда пустыни разделена на две зоны – пустынную зону и предгорную зону.
Растительность степной зоны состоит в основном из многолетней полыни, и белого
саксаула, ковыля киргизского, биюргуна, Anabasis salsa, Salsola arbusculiformis,
Camphorosma monspeliaca и полыни Туран. Полукустарники и кустарники являются
основными типами растительности, найденными в пустынных районах с такими видами, как
Каллигонум, астрагал и песчаная акация, доминирующая в местности. Предгорные пустыни
характеризуются наличием эфемерных видов, таких как Poa bulbosand (луковичные
мятлики) и Carex pachystylis. Растительность реки долины Шу в первую очередь состоит из
кустарников, таких как чингила и тамарисковые виды с болотами, содержащими тростник,
рогоз, камыш и виды чий.
Дорога проходит через заповедник Жусандалы, в котором обитает целый ряд
млекопитающих, птиц и рептилий. Млекопитающие: ушастый еж, песчанки, сурки,
тушканчики, тонкопалый суслик, заяц, шакал, газель сайгака, архар, ондатра, обыкновенная
полевка, пятнистый кот, дикий кабан и косуля. К видам птиц в этом районе относятся,
Далмация и белый пеликан, степной орел, стервятник, пустельга, сокол Балабан,
куропатка, чёрный стриж, сорокопут, розовый скворец, черный гриф, орлан-белохвост,
фазан, болотный лунь, кран и красавка. Во время исследований были обнаружены только
волки, лисицы, шакалы, корсак, джейран, косули и толай в непосредственной близости от
дорожной разработки во время сезонной миграции в весенние и осенние месяцы.
Считается, что дикие животные, такие как газель Джейран, имеют достаточно мест для
пересечения. Для перехода дороги скотом должны быть построены два новых подземных
перехода: один непосредственно рядом с Бурылбайталом, а второй - рядом с мостом,
проходящим через реку Караул-Кашкан, которая может наводнять ближайшие земли под
мостом раз в 4-6 лет, тем самым в течение нескольких недель препятствуя возможности
для перехода скотом. Более того, существует 4 моста (с общей длиной а 250 м), которые
будут реконструированы над руслами рек, осушенными большую часть времени. Есть
также много железобетонных водопропускных труб. Также было рекомендовано построить
еще один подземный переход возле Аксуека для того, чтобы сельскохозяйственные и
другие виды транспортных средств могли пересекать реконструированную дорогу. Было
определено, что транспортные средства из города часто пересекают дорогу. Все эти
аспекты требуют соответствующего количества мест для пересечения, которые, как
сообщалось, были приняты во внимание при проектировании, и нет никаких потребностей в
дальнейшей оценке.
Было рекомендовано, что в преддверии строительства должно быть проведено
предварительное обследование при помощи подготовленного эколога на наличие
охраняемых видов животных и зон, которые по необходимости должны быть огорожены.
Климат в Жамбылской области сильно варьируется в связи с климатическими ресурсами,
почвой, флорой, фауной и водными ресурсами. Климат континентальный, с суточными
колебаниями температуры воздуха и характерными сильными ветрами. Температура
достигают максимум 45°С в июле и минимум 43°C в январе. Осадки выпадают в период с
марта по апрель в среднем 100-190 мм и 200-290 мм в период с октября по ноябрь.
Среднегодовая скорость ветра для региона 4.8 м/с.

4.1.3 СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
62-километровый участок дороги расположен в 50 400 км Мойынкумского района, который
подразделен на 16 сельских местностей, в которых проживают 30 000 человек более 30
национальностей. Аксуек, расположенный в 2 км к востоку от начала дороги и в 50 км к юго2
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востоку от конца дороги, был покинут 10 000 жителями после закрытия уранового рудника в
1991 году, и пустые дома были демонтированы для повторного использования в качестве
строительных материалов. В настоящее время население насчитывает около 1200
жителей, в основном пожилых, которые когда-то работали на руднике. Станция
Бурылбайтал в конце участка дороги состоит приблизительно из 60 домов. Со временем
население постепенно сократилось, и в настоящее время там проживают около 200
человек.
За исключением семейной фермы, расположенной в 3 км к юго-востоку от Бурылбайтала и
в 166 м к северу от дороги, непосредственно вдоль участка дороги никаких домов или
поселений нет. Ферма использует 200-метровую грунтовой дорогу для того, чтобы выйти на
главную дорогу для поездок в обоих направлениях. Вблизи дороги нет никаких домов и
ферм ввиду отсутствия пресных подземных вод и наличия плохих пастбищ с зеленью,
выгорающей к лету. В долине реки Сырдарьи, находящейся в 100 км к юго-западу от
дороги, развиты сельское хозяйство, а также молочное и мясное скотоводство в небольших
масштабах. Питьевая вода доставляется к станции Бурылбайтал по железной дороге, а в
Аксуек - посредством 53-километрового трубопровода. В этих поселениях есть небольшое
количество скота. Для перехода дороги скотом должны быть построены два новых
подземных перехода: один непосредственно рядом с Бурылбайталом, а второй - рядом с
мостом, проходящим через реку Караул-Кашкан, которая может наводнять ближайшие
земли под мостом раз в 4-6 лет, тем самым в течение нескольких недель препятствуя
возможности для перехода скотом. Живность Аксуека для пересечения дороги может
воспользоваться двумя мостами, а также железнодорожной эстакадой.
Присутствуют различные предприятия, такие как автозаправочные станции и кафе,
прилегающие к участку дороги. Проект не требует их сноса из-за достаточности соседнего
земельного участка для реконструкции дороги. Будет требование на приобретение
земельных участков для реконструкции дороги в начале и в конце дороги в связи с тем, что
будет два участка 62-километровой дороги, которые будут приводиться в соответствие. Эти
два участка расположены на северной и южной конечностях дороги. Земля, необходимая
для приобретения, на данный момент не используется, на ней также не наблюдается
никакой неформальной сельскохозяйственной
или какой-либо другой коммерческой
деятельности.
Во время выезда на местность никакого скота, лошадей или верблюдов замечено не было,
помимо нескольких изолированных животных, замеченных возле одного из зон отдыха.
Было предложено построить два новых подземных перехода для скота.

4.1.4 АРХЕОЛОГИЯ
Сертифицированная археологическая компания провела исследование в целях
выявления всех месторасположений и объектов в непосредственной близости от
дороги, которые имеют культурное значение. Согласно этому исследованию, были
определены
одиннадцать
мемориалов
дорожно-транспортных
происшествий,
огражденное мусульманское/христианское кладбище и три древних кургана неизвестной
давности. Несмотря на то, что такие места находятся достаточно далеко от
реконструируемой дороги и они не будут непосредственно затронуты проектом,
необходимо следить, что бы доступ к ним не был заблокирован. Хоть под
мемориальными камнями и нет захоронений, в связи с духовной культурой казахского
народа в сельской местности некоторые местности могут быть чувствительными к
перемещению или ограничению доступа. В законодательстве РК отсутствуют какиелибо положения, связанные с этим вопросом. Было рекомендовано применить меры по
смягчению для сохранения мемориальных объектов вдоль дороги и, по необходимости,
определить соответствующие процессы по перемещению при согласии владельцев
мемориальных объектов. На выровненном участке в начале дороги возле Аксуека есть
кладбище. Было доложено, что новый участок не будет проходить в непосредственной
близости от кладбища, и что будет построен подъездной путь к кладбищу.
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«Случайные находки» могут быть идентифицированы вдоль дороги в период
строительного этапа проекта. К ним относятся какие-либо находки культурного и
археологического значения, найденные на поверхности во время строительных работ. В
случае, если будут обнаружены какие-либо находки, которые могут представлять
культурную или археологическую ценность, они должны быть доведены до сведения
Института археологии и других соответствующих учреждений для проведения раскопок
и полной археологической оценки находок. Также было рекомендовано разработать
процедуру «случайных находок», которые должны быть доведены до сведения властей
и других соответствующих учреждений.

4.2. ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ
Реконструкция 62-километрового участка дороги требует приобретения около 142 га земли.
Из них около 119 га будут заняты дорогой, а остальные 23 га будут возвращены.
Временное завладение или долговременное изъятие земли, скорее всего, приведет к
потере прибыли у землевладельцев. Земля принадлежит Комитету лесного хозяйства и
животного мира, и перед началом любых работ требуется разрешение на
землепользование. Компенсация за потерю ими земли будет рассчитываться и
представляться Комитетом лесного хозяйства. На установленном участке вблизи Аксуека
земля принадлежит сельсовету Аксуека, и там также должен быть проведен аналогичный
процесс компенсации за потерю земли. Точно также, на участке возле станции
Бурылбайтал земля принадлежит сельскому совету Шыганака, и и там также должен быть
проведен аналогичный процесс компенсации за потерю земли. Маловероятно, что там
будет приобретение земли, которое может привести к физическому или экономическому
перемещению предприятий в местах отдыха рядом с дорогой. Будут проведены
подъездные пути для тех предприятий, которые находятся по старой дороге относительно
предполагаемого шоссе вблизи станции Бурылбайтал.
Для тех, кто расположен вдоль по старой дороге рядом со станцией Бурылбайтал, будут
поддерживаться подъездные пути к этим предприятиям. В другой зоне отдыха есть
несколько предприятий, которые включают в себя кафе, АЗС и другие неизвестные
постройки. Было сообщено, что для реконструкции потребуется приблизительно по 1 м на
каждой стороне дороги, что повлияет на вышеуказанные постройки.
Могут быть и другие собственники земли, относительно которых не были подробно
выяснено в ходе выездного аудита или которые не были до сих пор выявлены. Вместе с
тем отмечается, что местные власти получили официальные данные из земельного
кадастра и уже начали проводить консультации с затронутыми землевладельцами, чтобы
информировать их о проекте и его потенциальном воздействии. Процесс приобретения
земли будет включать в себя оценку земли, компенсационные выплаты и консультации с
землевладельцами. Земля, приобретённая во временное пользование для установки
строительных площадок и других объектов, будет повторно рекультивирована, расчищена
и возвращена первоначальному владельцу.
Земли необходимо будет переоборудовать для соответствующего землеиспользования,
прежде чем будут начаты какие-либо работы. Компенсация за потерю земли
Государственным агентством лесного хозяйства будет рассчитана и передана агентству.
Участок вблизи сельсовета Аксуек является собственностью совета. Аналогичный процесс
предусмотрен для определения компенсации за потери. На данном участке земли нет
никаких малых предприятий, и потому маловероятно, что физическое или экономическое
перемещение имеет место быть, хотя необходимо провести дальнейшие исследования для
подтверждения. Было подтверждено, что вдоль реконструируемого участка дороги, доступ
к придорожному предпринимательству будет поддерживаться.
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Все владельцы будут идентифицированы через Управление земельных отношений
согласно земельному кадастру. Владельцы земли будут уведомлены о проекте, и будет
начата консультационная деятельность. Процесс приобретения земли в настоящее время
не документирован, хотя этот процесс будет включать: оценку земли, компенсационные
выплаты и консультации с землевладельцами. Земля, приобретённая только во временное
пользование, будет вновь рекультивирована, очищена и возвращена первоначальному
владельцу. Эти временные земельные участки будут использоваться для строительства
проектных площадок и других объектов.
Общее число затрагиваемых землевладельцев или землепользователей на данном этапе
неизвестно.
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5

5.1

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ВОПРОСАМИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
БЕЗОПАНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ
Комитет автомобильных дорог управляет проектами реконструкций дорог. Он
функционирует при Министерстве по инвестициям и развитию Казахстана, которое
представляет собой исполнительный орган, ответственный за политику транспортного
сектора, а также за планирование, разработку и регулирование перевозок в
автомобильном, железнодорожном и авиационном секторе. Комитет дорожной полиции
несет ответственность за безопасность дорог, и им были одобрены предложенные меры
безопасности дорожного движения. После завершения проекта Министерство по
инвестициям и развитию будет отвечать за эксплуатацию и техническое обслуживание
дорог проекта.

5.2

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ И РЕАЛИЗАЦИЯ
Исходя из встреч с «КазАвтоЖол» (Жамбыльская Область) во время посещения участка
вдоль трассы дороги было неизвестно каковы планы относительно создания ГРП.
Предполагается,
что
будет
необходимость
в
создании
институционального
организационного потенциала для этого проекта. Роли и обязанности все еще не
определены. «КазАвтоЖол» базируется в Таразе Жамбылской области и является
органом, ответственным за 62 км участок дороги и, скорее всего, сформирует Группу
реализации проекта (ГРП). Он является региональным подразделением Комитета
автомобильных дорог. Механизмы работы ГРП все еще не определены.
Планируемая структура управления и отчетности по предыдущему участку дороги (Участок
2), также предполагается применять к Участку 1, как показано ниже.
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Рисунок 5-1 Структура Управления Проектом

Committee of Roads of the Ministry for
Investment and Development of the Republic
of Kazakhstan
Assistance in project implementation,
preparation of quarterly and annual progress
reports, transfer of skills during staff training
and daily activities
Examination of certificates and invoices,
assistance in accounting and project reporting,
staff training
Representative of the Ministry for Investment
and Development of the Republic of
Kazakhstan
Assistance in the tender documents
preparation, conduct of tenders, ensuring
compliance of tender procedures with IFIs
Project Management Consultant
Provision of certificates and invoices for
payment, requests for change, reports in
accordance with Loan Agreement
Supervising consultant
Contractors
Subcontractors

Комитет автомобильных дорог при
Министерстве по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
Содействие в реализации проекта,
подготовка квартальных и годовых отчетов о
проделанной работе, передача навыков во
время обучения персонала и повседневная
деятельность
Проверка сертификатов и счетов-фактур,
содействие в бухгалтерском учете и
отчетности по проекту, обучение персонала
Представитель Министерства по
инвестициям и развитию Республики
Казахстан
Помощь при подготовке тендерной
документации, проведение тендеров,
обеспечение соответствия тендерным
процедурам МФУ
Консультант по управлению проектом
Предоставление сертификатов и счетовфактур для оплаты, запросов на изменение,
отчеты в соответствии с Соглашением о
займе
Консультанты по надзору
Подрядчики
Субподрядчики

Аналогично предыдущему финансируемому ЕБРР участку дороги (Участок 2: 2214-2295 км
на 81 км), предполагается, что изо дня в день управление проектом и соответствие
стандартам ООСЗТиБ в период строительства будет выполняться Консультантом по
управлению проектом (КУП) и назначенным Консультантом по надзору над проектом (КНП).
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Персонал специалистов будет возложен на КУП для осуществления всех задач, связанных
с экологической оценкой, а в команде КНП будут специалист по экологическому
мониторингу и специалист по мониторингу социального воздействия. Их роль будет
заключаться в оказании помощи во всех аспектах экологического планирования и
осуществления внутреннего контроля и оценки, а также в обучении КУП и
соответствующего правительственного персонала оценке окружающей среды, а также
экологической и социальной политике ЕБРР. Роли и обязанности все еще не
распределены.

5.3

УПРАВЛЕНИЕ ООСЗТИБ
5.3.1 ОБЯЗАННОСТИ ГИБОС
ГРП Комитета автомобильных дорог отвечает за подготовку тендерной документации и
отбор подрядчиков, которые будут осуществлять реконструкцию дороги.
КНП также будет подрядчиком Комитета автомобильных дорог. Кроме того, также может
быть нанято Независимое агентство по мониторингу.
После завершения дороги, КУП в сотрудничестве с районной/региональной
администрацией будет проводить регулярный и выборочный мониторинг.

5.3.2 ПОЛИТИКА ГИБОС И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Комитет автомобильных дорог не имеет интегрированную систему управления ГиБОС с
надлежащей политикой, планом и процедурами. Рекомендуется внедрить, по меньшей
мере, некоторые элементы ISO 14001 в деятельность ГРП, таких как установление
политики, планов и процедур, регулярный пересмотр и обновление всего
вышеперечисленного по мере необходимости, и это все должно быть включено в договоры
с подрядчиками.

5.3.3 ДИАЛОГ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
Взаимодействие с заинтересованными сторонами и публичные консультации являются
требованием национального законодательства Казахстана. Общественные встречи были
проведены 25-го февраля 2015 года в Бурылбайтале. Приглашение на встречу и
информация о предстоящем событии была распространена в выпусках местных газет
«Знамя труда» на русском и и «Акжол» (на казахском языке) от 21 февраля 2015 года.
Данное уведомление за короткий срок несовместимо с общественными консультационными
требованиями, которые требуют периода в 20 дней между общественным объявлением и
встречами. Нет никаких публичных заметок/выпусков о том слушании, которое было бы
размещено в региональном совете Жамбыла или веб-сайте Мойынкумской области, что
опять же не находится в соответствии с национальным законодательством.
Общественные встречи посетили жители деревни Бурылбайтал – предприниматели и
пожилые люди - а также Директор школы Бурылбайтала, представитель Рыбной
Инспекции, представитель «КазАвтоЖол» и экологический специалист от «КазДорНИИ»;
Глава дорожного управления, который представляет «Казакавтодор»; Заместитель
генерального директора, эколог и старший специалист из «Каздорпроект».
Общественная встреча была нацелена на объяснение элементов дорожного
строительства, включая выравнивание, подземные переходы для рогатого скота, дорожное
покрытие. Всем участникам дали возможность выразить их мнения и задать вопросы,
касающиеся Проекта. Ключевые проблемы были вокруг планов внедрения, выбросов в
атмосферу и вероятности сноса зданий.
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В настоящее время нет никакого Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами
(ПВЗС), разработанного в рамках Проекта для того, чтобы сообщить о будущих действиях
или обнародовать соответствующую информацию затронутым заинтересованным
сторонам. Система в пределах региональных, районных и местных властей работает
складно с ясно определёнными и определяемыми ролями и обязанностями во всех
соответствующих учреждениях. Процесс придерживается восходящего принципа, где
местные власти несут ответственность за организацию встреч и публичных слушаний, а
также за поддержание связи с затронутыми заинтересованными сторонами в местности. В
случае, если им нужна информация, связанная с земельным кадастром, их представители
связываются с районными или региональными властями, чтобы запросить необходимые
данные.
План привлечения заинтересованных сторон (ПВЗС) был подготовлен командой WSP для
включения принципов и практик, которые уже включены в требования ЕБРР, и для
обеспечения системного процесса консультации на различных этапах Проекта. Более
подробная информация о будущем взаимодействии предоставлена в ПВЗС.

5.3.4 УПРАВЛЕНИЕ ПОРЯДЧИКАМИ
Тендерный процесс скоординирован Комитетом автомобильных дорог. Считается, что
строительные компании являются основной системой поставок услуг в соответствии с
Экологической и социальной политикой ЕБРР, и, таким образом, меры по оценке их
соответствия в рамках трудоустройства и условий работы были включены в ПСПД.
В качестве части процесса оценки, критерии предыдущего участка должны быть взяты во
внимание. Рекомендуется провести оценку ООСЗТиБ, как части отборочного процесса. Это
также включено в ПСПД.
Все меры по смягчению последствий в ОВОСС, которые были определены, будут
включены в тендерную документацию и станут частью договоров на работу с
подрядчиками. Рекомендуется, чтобы дополнительные меры по смягчению последствий,
которые представлены в этом отчете, также были включены в тендерную документацию.
Комитет автомобильных дорог будет использовать предыдущие договоры на
финансирование АБР, ВБ, ЕБРР в качестве шаблонов для рассматриваемой дороги.
Реализация мер по смягчению последствий на этапе строительства является
ответственностью подрядчика в соответствии с условиями договора и требованиями по
кредитам. КНП будет выполнять надзор над контролем реализации мер по смягчению
последствий в ходе этапа строительства. Будет осуществляться координация для решения
сложных вопросов, которые возникают в этой области, и для обеспечения постоянно
обновляемой информации, которая должна включаться в отчеты КУП и ЕБРР.
Ключевые вопросы связаны с подрядными организациями. В целом, строительная отрасль
Казахстана не соответствует многим международным конвенциям и международным
стандартам. Такое несоответствие связано с отсутствием СИЗ для работников,
недостатком объектов в непосредственной близости от рабочей местности (включая
туалеты, медпункты и столовые), ненадлежащим перерывом и отдыхом и повышенным
количеством рабочих часов. Команда была уверена, что стандарты лучше подходят для
проектов, финансируемых международными организациями, тем не менее, Комитет
автомобильных дорог подтвердил, что в соответствии с национальным законодательством
нет требования, касающегося независимой трудовой проверки. Важно выполнять
независимые трудовые проверки и проверки здравоохранения и безопасности для
обеспечения соответствия не только национальному законодательству, но также
современным международным методам. Сообщается, что Министерство труда и
социальной защиты населения и Комитет по защите прав потребителей эффективно
управляют данными вопросами.
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Планируется, что строительный городок по возможности будет рассчитан на размещение
до 1050 рабочих. Строительный городок должен будет соответствовать стандартам
Международной финансовой корпорации (МФК). Сообщается, что рабочая сила по
возможности будет прибывать из ближайших городов и деревень. Рекомендуется провести
предварительное исследование в отношении всех сотрудников службы безопасности с
целью подтверждения наличия у них соответствующих лицензий, опыта и подготовки.
Также было рекомендовано, чтобы месторасположение для размещения, рассмотрение
для использования существующего потенциала в области размещения и других местных
благ предоставлялось, например, Аксуеком. В настоящее время считается, что городок
будет расположен недалеко от станции Бурылбайтал. Профессиональная оценка может
быть рекомендована для определения доступной рабочей силы в местности, чтобы
запланировать и управлять трудовыми ресурсами для проекта. Рекомендуется, чтобы было
проведено комплексная проверка всего персонала службы безопасности, чтобы
удостовериться, что у них есть соответствующее лицензирование, опыт и обучение. Также
было рекомендовано, чтобы месторасположение для размещения, рассмотрение для
использования существующего потенциала в области размещения и других местных благ
предоставлялось, например, Аксуеком. Город Аксуек имеет много оставленных зданий изза оттока жителей после закрытия местных предприятий горнодобывающей
промышленности.
Вариант с поселением части рабочей силы в городе предоставил бы много возможностей
для местных предпринимательств; однако, также имел бы и определенные риски, а именно
сложности, которые могут возникнуть из-за частной аренды жилья для работников и
ограничений их перемещений по городу. В настоящее время считается, что городок

будет расположен недалеко от станции Бурылбайтал на территории в 11 га, в
которой также будет расположен бетонный завод. Никакого приобретения земли не

будет, а разрешение на временное использование земли уже получено. Земля по
наблюдениям не была использована. Было рекомендовано задокументировать стратегию и

принципы размещения строителей, разработать характерные для проекта и объекта нормы
поведения, необходимые для управления жизнедеятельностью рабочего городка. Более того,

должны быть проведены публичные консультации для достижения согласия относительно
использования местных услуг, а также должны быть собраны исходные социальноэкономические данные и данные по здравоохранению <<включить это также в ПСПД>>

Другими вопросами для рассмотрения является вероятность того, что между жителями
рабочего городка или рабочими, проживающими на объекте, и местными жителями вблизи
дороги могут назреть конфликты. Самыми ближайшими поселениями являются Станция
Бурылбайтал и город Аксуек в конце участка дороги. Типичные проблемы вокруг рабочих
городков могут часто включать преследование женщин, антиобщественное поведение,
эскалируемое злоупотреблением запретными веществами, распространением проституции
и ИППП в местности и в некоторых случаях увеличенным уровнем преступности. Нормы
поведения будут содержать меры по смягчению и
предотвращению подобных
последствий.
Маловероятно, что проект приведёт к каким-либо негативным последствиям, поскольку
подрядчики, вероятно, запланировали трудоустройство местных жителей, поскольку
использование незаконной рабочей силы из соседних стран в дорожных проектах не
практикуется. Из обсуждений с заместителем главы Сельской местности Аксуек есть
потенциальная возможность обеспечить работой некоторые квалифицированные и
трудовые ресурсы с квалификацией, которые работали в ныне не существующих отраслях
промышленности, таких как урановый рудник и другие отрасли промышленности, такие как
боратовый рудник и предприятия по разработке продукции и карьерным работам.
Сообщалось, что на сегодня существует до 50 безработных людей в городе с
приблизительным населением в 1 200 жителей. На Станции Бурылбайтал, где будет
расположен городок, есть приблизительно 200 жителей. Считается, что большинство
работающего населения вовлечено в рыболовство на соседнем озере.
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Во время обсуждений с заместителем главы Сельской местности Аксуек было заявлено,
что дорожная реконструкция могла бы быть экономически выгодна для города не только
для трудоустройства местных трудовых ресурсов, но также и для возможного применения
местных удобств. Например, есть два отеля, которые могли бы быть отремонтированы для
обеспечения жилья. Общее мнение относительно дорожного проекта было
положительным.
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6
6.1

АНАЛИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, БЕЗОПАСНОСТИ
И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ПОСЛЕДСТВИЯ В СФЕРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, БЕЗОПАСНОСТИ И СОЦИАЛЬНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
6.1.1 ПОДХОД
Информация, представленная в этой главе, основывается на наблюдениях с посещения
существующей дороги и обсуждения ключевых моментов с заинтересованными сторонами.
Кроме того, дальнейшие выводы представлены в Главе 6 анализа пробелов.

6.1.2 ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРОИЗВОДСТВО И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
На данный момент все еще неясно, как будет обеспечиваться безопасное хранение материалов
(как опасных, так и безопасных). Потому рекомендуется введение ограничительных мер
для хранения материалов.
На строительных зонах будут определены площадки для хранения отходов, хоть и
сообщалось, что поблизости нет лицензированных объектов для утилизации отходов. Было
предложено использовать карьер Аксуек в качестве свалочного полигона, но неизвестно,
является ли ее территория лицензированной. Было рекомендовано, что лицензированные
объекты для утилизации строительных отходов и других отходов, включая опасные,
должны быть идентифицированы.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ И СТОЧНЫХ ВОД
Хотя источники воды до сих пор не определены, было отмечено, что техническая вода,
скорее всего, будет привозиться из озера Балхаш автоцистернами по существующей
дороге, которая будет реконструирована. Разрешение для забора воды из озера имеется.
Питьевая вода будет привозиться автоцистернами из города Аксуек и станции
Бурылбайтал. Водопровод в Аксуеке был восстановлен, а на станции Бурылбайтал - будет
восстановлен. Было сообщено, что сточные воды из рабочего городка будут вывозиться
автоцистернами в неопределенные станции очистки сточных вод, но, вероятно, этой
станцией станет та, что в Аксуеке (не функционирующая в настоящее время). Вполне
вероятно, что сточные воды должны будут перевозиться в Алматы. Было рекомендовано
провести оценку водных воздействий для определения источников и уровня пополнения
запасов подземных вод. Следует использовать двухэтапные очистные сооружения сточных
вод.
Конструкция дороги должна иметь коллекторы для отвода сточных вод, включающие
гравийную фильтрацию, чтобы свести к минимуму загрязнение рек. Рядом с мостами будут
находиться пять таких коллекторов, хотя следует отметить, что русло реки в основном
сухое в течение всего года. Будет определено 18 строительных площадок общей
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площадью в 9 га. Рекомендуется, чтобы были указаны меры по таким вопросам, как
коллекторы для перехвата и очистки поверхностных вод.
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
Другие последствия, связанные с качеством воздуха и шума, не рассматриваются в качестве важных
вопросов в связи с отсутствием населенных пунктов вдоль трассы и низкого объема движения.
Однако был предоставлен ряд рекомендаций на основании того, что нет никаких исходных
данных, и имеются зоны отдыха вдоль дороги, отдаленная ферма в 166 м от дороги и
станции Бурылбайтал.

6.1.3 ОЦЕНКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
Команда не имела возможности рассмотреть любые вопросы здравоохранения и
безопасности, связанные со строительством, так как работы еще не начались. Из
предыдущего командой визита дорожного участка 2 ЕБРР до другой связанной с дорожностроительной площадкой, будет необходимость укрепления стандартов в области
здравоохранения и безопасности. Области будут включать в себя использование
адекватных средств индивидуальной защиты, предоставление санитарно-бытовых
помещений (то есть ванные комнаты, кухни), а длительность перерывов и рабочего
времени будут регулироваться в соответствии с национальным законодательством и
передовой международной практикой.
Ответственность за меры здравоохранения и безопасности будут нести исключительно
сами компании. Меры по смягчению последствий, связанных со здравоохранением и
безопасностью, были определены и внесены в ПСПД, включая инспекционные программы
выполнения ОТ и ТБ, процедуры отчета об инцидентах, профессиональные планы От и ТБ
и аварийный план готовности и реагирования.
Вопрос здравоохранения и безопасности необходимо будет решать с помощью
рекомендаций, которые включают в себя разработку планов по охране и рациональному
использованию окружающей среды при строительстве (в том числе планов регулирования
движения).
Безопасное пересечение дороги скотом в период строительства должно быть решено с
использованием временных точек для пересечения, назначенных и объявленных как
таковые на этапе строительства
ПСПД обеспечит информацию для тендерной документации, которая должна
подготавливаться для строительных компаний, и составит правовые требования при
заключении договоров.

6.1.4 СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Проект вряд ли приведет к существенным долгосрочным неблагоприятным социальным
последствиям. Посещение площадки подтвердило, что воздействие на социальную сферу
может быть выявлено и смягчено с помощью ПСПД. Большинство последствий будет
связано со строительством (т. е. шум, пыль, усиленное движение строительной техники,
приток рабочих) и не будет продолжаться на этапе эксплуатации дороги. Последствия,
связанные со строительством, могут оказать несколько более существенное влияние на
уязвимые группы, которые в силу возраста, пола, физического и психического состояния
могут по-разному воспринять последствия.
Участок, финансируемый ЕБРР, не проходит через какие-либо поселения; есть только
город Аксуек, который находится в 2 км от дороги и станции Бурылбайтал в конце дороги,
где будет располагаться рабочий городок. Население станции Бурылбайтал составляет
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около 200 человек. Приток приблизительно 1000 рабочих является значительным
влиянием на население всей станции Бурылбайтал. Управление рабочим городком и его
окрестностями имеет решающее значение для, чтобы предотвратить ненужный стресс у
населения. ПСПД представит План Управления Размещением рабочих и Кодекс поведения
работников, которые будут разработаны и внедрены до начала строительных работ. Кроме
того, необходимо провести публичные консультации для достижения согласия
относительно использования местных услуг и получения исходных данных о социальноэкономической сфере и сфере здравоохранения <<также включить это в ПСПД>>. Тем
не менее, существует вероятность возникновения некоторых коммерческих возможностей,
связанных со строительным городком и Проект привлечет жителей ближайших населенных
пунктов, чтобы обеспечить продукты питания и другие услуги для работников.
Сама дорога будет способствовать более безопасной и быстрой транспортировке товаров
и услуг как на национальном, так и на международном уровне, и предоставит местным
фермерам возможность быстрее доставить их продукцию в более крупные города. Новая
дорога не приведет к увеличению количества транспортных средств, общественного
транспорта или более частого обслуживания этой местности; тем не менее, она позволит
существенно повысить безопасность транспортировки.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Несмотря на то, что формализованный план привлечения заинтересованных сторон к
Проекту отсутствует, национальное законодательство требует консультации касательно
завершенной ОВОС, которая была выполнена в феврале 2015 года. Эти публичные
консультации не отвечают требованиям национального законодательства по причине не
предоставления достаточного срока предупреждения для жителей для участия в работе, и
не предоставления общественных объявлений в офисы местных властей. Была
организована встреча с общественностью в селе Бурылбайтал и в ней приняли участие
жители, бенефициары кредита и местные власти. Других мероприятий с участием
общественности, планируемых Клиентом или местными властями, не предвидится.
ПВЗС был подготовлен WSP/PB для Клиента в целях использования для будущей
деятельности по взаимодействию с заинтересованными сторонами, внутренней и внешней
коммуникации.
ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ
Поскольку маловероятно, что проект вызовет значительные социальные последствия,
гендерное влияние проекта также минимально. Основные выявленные проблемы связаны
с размещением рабочих и его воздействием на местное общество и близлежащие
населенные пункты. Рекомендуется разработка и реализация кодекса поведения для
размещения рабочих в целях предотвращения возможных последствий, в том числе
потенциального домогательства, антиобщественного поведения или других видов
преступной деятельности.
В Казахстане, земля, как правило, зарегистрирована на имя мужа, что подтверждается тем
фактом, что женщины не были определены в качестве пострадавших землевладельцев.
Поэтому маловероятно, что они смогут получить компенсационные пакеты,
предоставляемые землевладельцам. Физическое перемещение не предусмотрено и 30метровая полоса отвода, приобретенная для новых полос, не будет оказывать
существенного влияния на средства к существованию и наличие пастбищ в этом районе.
Существуют ограниченные возможности для осуществления коммерческой деятельности и
трудоустройства, особенно для женщин. Рекомендуется обеспечить возможность
трудоустройства для женщин в Проекте и соответствующей инфраструктуре. Это включает
нетрадиционные должности, такие как инженеры, механизаторы и любые другие
должности, на которые могут быть назначены квалифицированные женщины. В случае
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значительного числа женщин-работниц, проживающих по месту службы, строительный
городок должен иметь отдельные объекты для женщин и мужчин, чтобы избежать любого
нежелательного контакта или внимания. Квалифицированные женщины, скорее всего,
будут иметь возможность занять должности в области медицинского и технического
обслуживания на территории строительного городка. Поощряется трудоустройство
местных женщин и мужчин.
Существуют определенные ограничения, касающиеся трудоустройства женщин, в
соответствии с Постановлением правительства №1220 от 28-го октября 2011 года. В
соответствии с таким Постановлением правительства, деятельность женщин ограничена в
горнодобывающей, металлургической промышленности, на заводах, а также в опасных
местах, тем не менее, женщины могут работать в ночные часы, как и мужчины.
Законодательство РК гарантирует равные возможности в процессе трудоустройства и
размере заработной платы мужчинам и женщинам.
В стране существует значительная разница в оплате труда на гендерных основаниях,
которая дополнительно подкреплена статьей 24 Конституции и статьей 22.15 Трудового
кодекса о том, что нет равного вознаграждения мужчинам и женщинам за одну и ту же
работу. Закон 223-IV от 8 декабря 2009 г. «О государственных гарантиях равных прав и
возможностей для мужчин и женщин», Глава 3, раздел 8 гарантирует равные возможности
при приеме на работу.
СБОИ ДВИЖЕНИЯ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА
Во время строительства движение будет организовано таким образом, чтобы
существующие дороги могли использоваться на первом этапе, а затем, после завершения
расширения правой стороны, дорожное движение будет осуществляться на новом участке
в ходе второго этапа, и в то же в время будет выполняться строительство левой части.
Аналогичный подход будет использоваться при строительстве водопропускных труб. Для
строительства моста будут использоваться временные дорожные обходы.
Во время строительства, должны быть построены альтернативные маршруты для
грунтовых дорог, в том числе пересечения. Общество не должно быть изолировано во
время строительства, а также, когда дорога будет построена. Было отмечено, что
большинство грунтовых дорог будут связаны с дорогой, если они регулярно используются,
и переговоры с фермерами по этому вопросу будут проведены. Было отмечено, что
существует несколько грунтовых дорог для того, чтобы доехать до близлежащего озера,
используемого для рыболовства, туризма и досуга.
Нарушения движения и ограниченные места пересечения на этапе строительства вызовут проблемы
с общим движением, общественным транспортом, местными жителями и скотоводами. С точки
зрения здравоохранения и безопасности населения важно, чтобы отдельные строительные
подрядчики имели собственные планы и процедуры для повышения осведомленности о плановых
работах, которые могут привести к прерыванию движения, и чтобы они обеспечили достаточное
количество дорожных знаков для обеспечения безопасного движения. В случае перекрытия полосы
или дороги, заинтересованные стороны, такие как транспортные компании, пользователи дороги и
местные жители должны получить соответствующее уведомление, чтобы они могли спланировать
свой график перемещения.
Программа обеспечения безопасности и здравоохранения будет разработана
строительными компаниями, чтобы свести к минимуму несчастные случаи и инциденты,
происходящие в результате дорожных работ. Увеличение строительной техники и других
тяжелых грузовых транспортных средств, перевозящих строительные материалы, приведет
к увеличению шума и пыли в местности и возможных перебоев в передвижении по дороге
или закрытию дорог. Меры по смягчению воздействия определены в ПСПД.
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ДОМАШНИЙ СКОТ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УКЛАД
Строительство новой дороги вряд ли приведет к негативному влиянию на домашний скот и
хозяйственный уклад (средства к существованию) затрагиваемых фермеров и
землевладельцев в местности. В связи с климатическими условиями сельскохозяйственная
деятельность не функционирует. Во время визита участка дороги не наблюдалось никакой
сельскохозяйственной деятельности вдоль дороги. Не наблюдались стада крупного
рогатого скота, лошадей и верблюдов, во время посещения объекта, за исключением
малого количества крупного рогатого скота вблизи одной из отдаленных зон отдыха.
Следует построить два новых подземных перехода для животных: один непосредственного
возле Бурылбайтала и второй возле моста, пересекающего реку Караул-Кашкан, которая
может затопить окружающую местность под мостом один раз в 4-6 лет и тем самым
воспрепятствовать переходу скота в течение нескольких недель. Скотоводы Аксуека могут
использовать два моста и железнодорожные путепроводы, чтобы перегонять скот по
дороге. Временные переходы будут определены в течение периода строительства, чтобы
гарантировать, что хозяйственная деятельность местных жителей не нарушена в
результате строительства.
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ
Реконструкция автомагистрального участка в 62 км требует приобретения около 142 га
земли. Из этой суммы около 119 га будет занято на постоянной основе, оставшиеся 23 га возвращаются. Временное занятие или постоянное изъятие посевной земли, скорее всего,
приведет к потере прибыли землевладельцев. Земля принадлежит государственному
агентству
лесного
хозяйства
и
требуется
одобрение
для
преобразования
'землепользования' перед началом любой работы. Компенсация за потерю их земли будет
рассчитываться и представляться государственному агентству лесного хозяйства. На
участке повторного выравнивания вблизи Аксуек, земля принадлежит сельсовету Аксуек, и
должен быть осуществлен аналогичный процесс компенсации за потерю земли. Кроме того,
на участке повторного выравнивания вблизи станции Бурылбайтал, земля находится в
собственности сельсовета Шыганака, и опять же процесс компенсации за потери земель
должна быть проведена. Маловероятно приобретение земли, которое приведет к
физическому или экономическим перемещением предприятий в местах отдыха рядом с
дорогой. Для тех, кто находится у секции старой дороги для повторного выравнивания
рядом со станцией Бурылбайтал, будут поддерживаться подъездные пути.
Местные власти получили официальные данные из Земельного кадастра и начали
проведение консультаций с затрагиваемыми землевладельцами с целью информирования
о проекте и возможных последствиях. Процесс приобретения земли будет состоять из
оценки земель, компенсационных выплат и консультаций с землевладельцами. Земля,
приобретённая для временного использования под строительные площадки и другие
объекты, будет рекультивирована, очищена и возвращена первоначальным владельцам.
В ПСПД была рекомендована разработка Плана по восстановлению хозяйственного уклада
(ПВХУ) для определения затронутых лиц и структур компенсации.
УЯЗВИМЫЕ СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ
Была проведена оценка социально незащищенных слоев населения для выявления
определенных социальных групп, затронутых проектом, являющимися особенно
чувствительными к последствиям. Непосредственно затронутыми проектом станут поселение
Аксуек вблизи дороги и станция Бурылбайтал, а также их жители.
Большинство могут и не быть уязвимыми, но из-за их непосредственной близости к
строительным работам на них может воздействовать сильное непропорциональное
влияние шума, пыли, движения и вибрации. Необходимо разработать план по охране и
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рациональному использованию окружающей среды при строительстве (в том числе план
регулирования дорожного движения).
Единственные люди, которые могут пострадать, это скотоводы, проживающие и
работающие - официально или неофициально - на близлежащих фермах, хоть и ни одной
обнаружено не было. Существует только одна ферма, расположенная на расстоянии 166
метров от дороги, и не было обнаружено никакого скота во время езды вдоль дороги за
исключением малого количества отдельного скота вблизи одной из зон отдыха.
Скотоводы потенциально могут быть идентифицированы в качестве уязвимых в том
случае, если они используют землю неофициально. Большинство пастухов
официально/неофициально наняты землевладельцами и фермерами в этой местности,
поэтому они получат компенсацию в соответствии с законодательством Республики
Казахстан, однако, скотоводы могут пересекать дорогу или временно жить там во время
сезонной миграции, или, когда они перевозят животных на более крупные фермы для их
продажи. Такие неофициальные скотоводы не признаются в соответствии с национальным
законодательством Республики Казахстан и, следовательно, меры по смягчению
последствий были определены для оценки дополнительных компенсационных мер или
консультативной деятельностью в соответствии с ТР 5 ЕБРР. Компенсация может быть не
только денежной, но и в качестве обеспечения безопасных дорожных переходов и
информирования о закрытии дорог и строительных работах, которые могут повлиять на их
миграцию и выпас. Признание и предоставление компенсации неофициальным скотоводам
и землепользователям является обязательным требованием в соответствии с политикой
ЕБРР. Возможно, что никаких неофициальных землепользователей обнаружено не будет,
однако должна быть проведена оценки для того, чтобы подтвердить, что никаких
официальных и неофициальных землепользователей не определено.
В зависимости от количества работников, мигрирующих в местность, женщины могут быть
уязвимы в вопросах насилия и домогательств. Как подробно описано в разделе управления
подрядчиками, строгий кодекс поведения будет применяться на территории рабочего
городка. Приток мигрантов может повысить уязвимость женщин, хотя, по мнению местных
экспертов, мигранты, работающие в строительной сфере, являются редкостью. Скорее
всего, они работают на предприятиях или заводах. Так как рабочий городок будет
расположено возле станции Бурылбайтал, может возникнуть подобная ситуация, и поэтому
было предложено разработать кодекс поведения.
Люди, имеющие инвалидность или другие проблемы со здоровьем, или пожилые люди
могут быть более уязвимы к увеличению уровня шума и пыли в результате строительных
работ. Некоторые жители станции Бурылбайтал также могут оказаться уязвимыми.
УПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДЧИКАМИ
Проект находится на заключительном этапе. Тендеры для подрядчиков еще не были
подготовлены. Для строительства дорог будет назначено до двух подрядчиков и в будущем
будут распределены роли по управлению и надзором за проектом. Кроме того, необходимо
назначить квалифицированный персонал для контроля различных подрядчиков, которые
выполняют строительную деятельность. Рекомендуется выполнять независимые проверки,
чтобы обеспечить соответствие экологическим, здравоохранительным и социальным
стандартам, а также чтобы социальные вопросы, такие как условия найма и стандарты для
строительных городков, которые запланированы для работников, соответствовали
требованиям ЕБРР.
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Планируется, что строительный городок по возможности будет рассчитан на размещение
2
до 1050 рабочих. Было отмечено, что он будет соответствовать стандартам МФК , как это и
было рекомендовано. Есть также целый ряд запланированных строительных площадок.
В целом, в строительной сфере преобладают мужчины, хотя некоторые профессии
популярны и у женщин – например, водители, инженеры и т.д. Поощряется привлечение
близлежащих сел для участия в цепи поставок для строительного городка - например,
предоставление еды и других услуг. Однако на станции Бурылбайтал есть только одно
поселение в конце дороги и изолированная ферма неподалеку, поэтому для снабжения
строительного городка может и не быть достаточного количества людей Кроме того, не
ясно, откуда будет набираться рабочая сила. Возможно, некоторые могут быть наняты из
Аксуека, но другие должны будут наняты из других мест.
Известно, что стандарты охраны труда и безопасности в строительстве не соответствуют
международным стандартам. Тендерная документация на закупку услуг строительных
компаний должна включать в себя стандарты эффективности ООСЗТиБ, которые должны
быть выполнены. По крайней мере должны быть соблюдены государственные стандарты,
такие как профессиональные нормы охраны труда и техники безопасности, приведенные в
таблице ниже.
Таблица 6-1 Государственные нормативные требования по технике безопасности и охране
труда
НОРМАТИВНЫЙ
ДОКУМЕНТ РК
СНиП 1.03-05-2001
«Охрана труда и
техника
безопасности при
строительстве»
Закон «о
безопасности и
охране труда»
№528-2 от
28.02.2004

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Условия рабочего места должны соответствовать всем санитарным
эпидемиологическим требованиям
Регулярная проверка процесса для устранения или снижения рисков;


Предоставление информации, инструктаж и проверка значения OHAS;



Обеспечение безопасных условий труда, спецодежды, СИЗ, первой
медицинской помощи и дезинфекции. Работники имеют право
прекратить работу, если вышеуказанное не предоставляется им
бесплатно;



Если работа связана с определенными рисками, обеспечение
дополнительной компенсации;



Обеспечение 0,5 литров молока в день для работников, связанных с
опасными операциями;



Выполнение сертификации условий труда на производственных
объектах при изменении режима работы или, по крайней мере, раз в 5
лет, если работа остается неизменной;



Расследование несчастных случаев и анализ несчастных случаев,
записи о потере трудоспособности;



Получение страховки за нанесение вреда здоровью работников;



Выполнение медицинских осмотров раз в год; и



Предотвращение эскалации чрезвычайных происшествий

Рекомендуется полностью выполнять эти национальные требования, а также выходить
за рамки таких требований для соответствия требованиям ЕБРР, которые в свою

2

Размещение работников: Процедуры и стандарты, Руководство МФК и ЕБРР, 2009 г.
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очередь требуют соответствия стандартам Гигиены труда и техники безопасности ЕС ,
которые относятся к проекту.
3

Кроме того, регулярное сообщение о соответствующей информации или ожидаемых
изменениях, которые могут повлиять на рабочую силу и возможность предоставлять
комментарии как часть постоянного улучшения, включая трудовое недовольство. Также
необходимо предпринять следующее:
 Обеспечение безопасности для защиты работников и имущества;
 Обучение работников, а также обеспечение соответствующих стимулов для
использования и соблюдения процедур гигиены труда и техники безопасности, а также
защитного оборудования;
 Предотвращение чрезвычайных ситуаций, обеспечение готовности и реагирования.
На данном этапе проекта, строительные компании, т.е. первичная цепь поставок неизвестны. Комитет автомобильных дорог должен (как это было подтверждено с
предыдущим участком, финансируемым ЕБРР) содержать ПСПД в числе тендерной
документации, поэтому все действия, совершенные Клиентом включены в договор для
строительных компаний.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ВОПРОСЫ РАЗРАОТКИ
Статистика несчастных случаев на участке 62 км дороги в 2015 году представлена в
указанной ниже таблице 6-2.
Таблица 6-2 Статистика дорожно-транспортных происшествий (2015 г.)
KM

ДАТА И
ВРЕМЯ

2173

04.03.17-20

2195

19.08/00-05

ТРАНСПОРТ

ТИП

Легковой
автомобиль
Легковой
автомобиль

Лобовое
столкновение
Столкновение

ЛЕТАЛЬНЫЙ
ИСХОД

РАНЕННЫЕ

0

1

0

1

Несмотря на то, что было только два зарегистрированных несчастных случаев без
смертельного исхода в 2015 году на участке 62 км дороги, произошло значительное число
несчастных случаев в течение последних нескольких лет на всей протяженности дороги.
В рамках ТР 4 есть требование о том, чтобы принять во внимание соответствующие
4
стандарты ЕС по регулированию безопасности дорожного движения и, в случае
необходимости, провести аудит безопасности дорожного движения для каждого этапа
проекта и регулярный мониторинг инцидентов и отчетов о происшествиях для выявления и
устранения проблем или отрицательной тенденции безопасности. На местах, где есть
транспортные средства или парк транспортных средств (находящихся в собственности или
в аренде), должно быть предусмотрено надлежащее обучение, предоставленное
работникам по безопасности водителя и транспортных средств. Необходимо выполнять
регламентное техническое обслуживание всех транспортных средств, задействованных в
проекте.

3

4

Стандарты охраны труда ЕС подразумевают существенные законодательные требования ЕС в области
безопасности и здравоохранения на рабочем месте с минимальными требованиями к гигиене труда и технике
безопасности для защиты работников
В соответствии с целями Директивы 2008/96/EC по вопросу управления безопасностью дорожной
инфраструктуры от 19 ноября 2008 года
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Следует упомянуть о заключениях отчета по безопасности дорожного движения для
идентифицированных рисков дорожной безопасности и предложенных мер. Однако во
время посещения местности, в дискуссиях с аудиторской группой по безопасности
дорожного движения, ключевыми областями для рассмотрения были места и меры
безопасности для новых автобусных остановок на дороге, где пешеходам нужно будет
пересекать дорогу. Это будет являться проблемой в частности для автобусной остановки,
где высаживаются пассажиры, направляющиеся в город Аксуек. Более того, на публичных
консультациях общественностью было потребовано построить подземный переход для
сельскохозяйственных и других транспортных средств, которые регулярно пересекают
дорогу.
В ПСПД было рекомендовано предоставить краткое описание того, как изолированные
владения (например, фермы) и другие объекты будут иметь доступ (например, к озеру
Балхаш), поскольку в настоящее время грунтовые дороги подсоединяются к трассе. Важно,
чтобы они могли и дальше иметь возможность присоединиться к реконструированной
дороге (во время строительства и тогда, когда дорога будет завершена, и в полной мере
использовать ее). Эти дороги смогут присоединиться к трассе только в одном направлении,
когда реконструкция дороги завершится, и важно, чтобы им не приходилось преодолевать
большие расстояния, чтобы сделать разворот для перехода на противоположный маршрут.
Для того, чтобы добраться до трассы от изолированной фермы для поездки на юг нужно
будет ехать примерно
2,5 км в сторону севера по параллельной дороге, чтобы
присоединиться к реконструированной дороге. Жителям станции Бурылбайтал придется
ехать примерно 4,2 км туда и обратно для того, чтобы отправиться на север. В
перестраивающемся участке дороги вблизи станции Бурылбайтал, населенные пункты,
которые
располагались
на
существующей
дороге,
будут
иметь
доступ
к
реконструированной дороге. Дорога будет реконструирована для присоединения к
реконструированной дороге, до того места, где заканчивается населенный пункт. Там
Расположены два кафе, АЗС и полицейский участок.
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7
7.1

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПОДХОД
Был проведен сравнительный анализ в отношении требований ОВОС ЕС
практики. Основные выводы представлены в данной главе отчета.

и передовой

7.1.1 КАЧЕСТВО ВОЗДУХА
Исходные данные для контроля качества воздуха в ОВОС не представлены. Эта
информация необходима для расчета процентного увеличения концентрации
загрязняющих веществ, связанной с предлагаемой схемой, и для проверки данных по
выбросу транспортных
средств,
которые
используются
для прогнозирования
эксплуатационных выбросов. Поэтому рекомендуется, чтобы базовый уровень контроля
качества воздуха для NO2 осуществлялся вдоль трассы в течение минимум 3 месяцев
(предпочтительно 6 месяцев) до начала строительства. Может потребоваться
непрерывный анализатор и диффузионные трубки. Мониторинг местоположения качества
воздуха должны быть в потенциально затронутых поселениях, например, Станции
Бурылбайтал и четырёх зонах отдыха (две существующие и две новые, где компании
продолжат работать, и новые компании будут работать в будущем соответственно).
ОВОС определил ряд чувствительных поселений от трассы дороги. Отсутствует карта, на
которой показано положение таких поселений относительно трассы, и описания их
местоположений могут больше подходить для указания координат.
Экологические места обитания, такие как заповедная зона Жусандалы, не были
идентифицированы в качестве чувствительных рецепторов качества воздуха. Карта
границы заповедной зоны Жусандалы по отношению к выравниванию дороги должна быть
включена в ОВОС. Потенциальное воздействие качества воздуха на этот чувствительный
рецептор и любую чувствительную флору следует учитывать при оценке качества воздуха
и перекрёстные ссылки на раздел флоры и фауны. Эта информация должна быть
предоставлена для того, чтобы продемонстрировать, что все соответствующие рецепторы
были рассмотрены в рамках оценки. Как показано в таблице 7-1 ниже, стандарты качества
воздуха в Казахстане либо равны, либо являются более жёсткими, чем стандарты ЕС.
Таблица 7-1

Стандарты качества воздуха

ЗАГРЯЗНИТЕ КАЗАХСТАНСКИЕ
ЛЬ
СТАНДАРТЫ
MCP A/MG/M3
20 мин
24 часа
Загрязнитель
Двуокись
азота (NO 2)

0.085

0.04

Твердые
частицы
(РМ10)

0.15

0.05

Углерод

5.0

3.0

СТАНДАРТ ЕС
1 час в
среднем
0,2 мг / м3
(может быть
превышен 18
раз в год)

24 часа в
среднем

Среднего
довая
0.04 мг /
м3

0,05 мг / м3
(может быть
превышен 35
раз в год)
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Окись(CO)
Свинец (Pb)

0.001

0.0003

0.0005
3
мг/м

ОВОС предусматривает расчетные выбросы в атмосферу на этапе строительства (Раздел
4.2.2, Таблица 4.6 ОВОСС) и заявляет, что прогнозируемые выбросы будут находиться в
рамках предельных значений Казахстана. Прогнозируемые выбросы на этапе
строительства представлены в тоннах (без указанно времени) и стандарты представлены в
3
мг/м . Было бы лучше использовать те же единицы измерения перед обнародованием
документа перед общественностью.
ОВОС указывает, что оценка эксплуатационного качества воздуха основана на
прогнозируемом дорожном движении до 2028 года, представленном в техникоэкономическом обосновании, тем не менее, данные не были представлены в ОВОС.
Оценка учитывает только сценарий наличия деятельности, и качества воздуха не
оценивается для сценария при отсутствии действий (будущее основание).
ОВОС обеспечивает расчетные выбросы в атмосферу для эксплуатации, но необходимо
указать, для какого временно периода был измерен такой выброс - среднее в час, среднее
в год, среднее в день и т. д. Оценка учитывает выбросы в 20 м от дороги. На этом
расстоянии предельные значения МДК не превышаются, поэтому чувствительные
землепользователи за пределами этого расстояния вряд ли будут затронуты. В ОВОС
также должно указываться расстояние к ближайшей жилой собственности вдоль трассы, и
будут ли предельные значения превышаться на территории такой собственности.

7.1.2 ШУМ И ВИБРАЦИЯ
ОВОС определил ряд чувствительных поселений от трассы дороги, однако некоторые
изолированные имущества не были рассмотрены. Отчет не определяет экологических сред
обитания, которые могут быть чувствительны к шуму, такие как Жусандалы, река Шу, Озеро
Алаколь и Балхаш. Влияние шума на естественную среду и любые охраняемые виды,
которые в нем обитают, также должны рассматриваться и ссылаться на области с флорой
и фауной. Эта информация требуется для выявления всех аспектов, потенциально
уязвимых к шуму.
ОВОС не включает каких-либо исходных исследований шума. Рекомендуется, чтобы
дневное, утреннее и ночное исследование шума выполнялось вдоль трассы для получения
исходных данных об уровне шума. Затем такая информация должна использоваться для
выявления любых мест с повышенным уровнем шума и для рассмотрения последствий
повышенного уровня шума в таких местах.
Прогноз относительно уровня строительного шума отсутствует. В ОВОС указано, что при
использовании "инженерного решения" ожидаются уровни шума, которые ниже норм,
установленных в Казахстане. Это должно поддерживаться соответствующей методологией
оценки строительного шума. Это будет рассчитываться на основе ожидаемых
строительных работ и используемой техники. Оценка должна учитывать влияние на
чувствительных обитателей, живущих возле трассы, строительной площадки и
строительных маршрутов. Смягчение строительного шума включено, но требуется
дополнительная информация. Оценка строительной вибрации отсутствует, и если будут
выполняться какие-либо строительные работы, которые, как известно, связаны с
повышенным уровнем вибрации, например, забивание свай и уплотнение, они должны
выявляться вместе с мерами по смягчению последствий.

Отчет по сравнительному анализу в экологической и социальной сферах
ЕБРР
Конфиденциально

WSP | Parsons Brinckerhoff
Номер проекта70020772

38
В оценке эксплуатационного шума указано, что уровни шума будут ниже предела в 70
дБА в 20 м от дороги без шумовых барьеров и в 10 м с шумовыми барьерами. Тем не
менее, на данный момент невозможно учесть такие результаты, так как ОВОС не
содержит какой-либо информации о методе, который используется для
прогнозирования уровня шума, либо об интенсивности дорожного движения, и не
представляет фактические спрогнозированные уровни шума.
Стандарт по шуму в Нормах Казахстана составляет 70-80 дБА. Директива ЕС по шумам
в окружающей среде не устанавливает ограничения шума и оставляет это на
усмотрение государств-членов, однако Стандарты шума окружающей среды МФК
широко применяются к проектам и обеспечивают альтернативный международный
стандарт. Стандарты МФК представлены в Таблице ниже.
Таблица 7-2 СТАНДАРТЫ ШУМА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО МФК
РЕЦЕПТОР
Тип землепользования
(Рецептор)
Населенные районы
Коммерческие/промышленные
районы

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШУМОВЫЕ СТАНДАРТЫ
Дневное время (07.00-22.00)
Ночное время (22.00-07.00)
55
70

45
70

Шумовые пределы МФК для торговых районов сопоставимы с техническим регламентом
Казахстана, но шумовые пределы МФК для жилых районов ниже. Фактический
предсказанный уровень шума в 20 м от дороги не был включён в ОВОС, таким образом, не
было возможно рассмотреть, будет ли этот более низкий стандарт превышен.
Ограничения шума МФК для коммерческих районов сопоставимы с ограничениями шума
Казахстана, но ограничения шума МФК в жилых районах ниже. Фактические
прогнозируемые уровни шума в 20 м от дороги не были включены в ОВОС, поэтому
невозможно было рассмотреть, будут ли превышены ограничения такого более низкого
стандарта.
Рекомендуется, чтобы в ОВОСС определялось жилое имущество, которое находится рядом
с дорогой, и рассчитывались эксплуатационные уровни шума в таких местах.

7.1.3 ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ
Неясно, будут ли построены новые мосты рядом с существующими мостами и затем
существующие будут снесены, или же существующие будут снесены, а затем построены
новые мосты.
Трасса дороги Аксуек-Бурылбайтал проходит в пределах 500 м от Озера Алаколь и меньше
чем в 300 м от озера Балхаш. В ОВОС неясно, будут ли получены разрешения для рек и
озер, которые подпадают под воздействие проекта. Во время посещения сообщалось, что
все разрешения были получены за исключением разрешений, требуемых для выбросов в
атмосферу, которые ещё не были получены. Однако, согласно законам РК они могут быть
получены в течение одного года после начала строительных работ.
Во время эксплуатации дороги, потенциально загрязненные стоки поверхностных вод, при
необходимости, будут очищаться в отстойниках. Вполне вероятно, что для этого
потребуются коллекторы сточных вод. Кроме того, необходимо внести ясность касательно
смягчения последствий для стока поверхностных вод, включая расположение отстойников
и коллекторов, чтобы обеспечить очистку сточных вод перед их попаданием в реку.
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Режим технического обслуживания дорог будет включать в себя использование менее
токсичных антиобледенительных материалов.
ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ
Воздействие на грунтовые воды во время строительства, как ожидается, будет
незначительным, что связано с использованием передовых методов во время
строительства. Дорога будет располагаться на насыпи, с прилегающими канавами, которые
будут до 3 м ниже уровня земли. Наибольшее потенциальное воздействие на грунтовые
воды будет наблюдаться во время строительства моста. В ОВОС указано, что такое
воздействие, скорее всего, будет минимальным, но такое заявление нуждается в
дополнительном обосновании.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Нормы потребления воды во время строительства были рассчитаны. В разделе 6.2 ОВОС
говорится, что подача воды во время строительства будет получена из существующей сети
водоснабжения в пределах местности. Дальнейшее уточнение требуется в местах
расположения этих абстрактных местностей. Карта должна быть предоставлена, чтобы
четко показать расположение абстрактных местностей. В то время как нормы потребления
воды для рабочих была рассчитана, использования воды местными поселениями было не
рассмотрено. Дальнейшее уточнение требуется, чтобы определить, правда ли, что
местные жители не поддаются отрицательному воздействию на увеличение потребления
воды.
Даже при том, что водные источники должны все же быть определены, было заявлено во
время посещения места, что техническая вода, вероятно, будет ввозиться из озера Балхаш
автоцистернами по существующей дороге, которая будет реабилитирована. Разрешение
для забора воды из озера имеется. Питьевая вода будет куплена автоцистернами из
города Аксуек и Станции Бурылбайтал. В Аксуек был отремонтирован водный трубопровод,
а в станции Бурылбайтал будет реабилитирован. Сообщалось, что из городка рабочих
использованную воду будут вывозить автоцистерной на станцию очистки сточных вод, пока
еще неопознанную, но вероятно находящуюся в Аксуеке, которая в настоящее время не
функционирует. Вероятно, что сточные воды должны будут быть транспортированы в
Алма-Ату. Должны использоваться две стадии обработки сточных вод.
Необходимы дальнейшие меры для демонстрации, как доступ на данные предметы
снабжения будет урегулирован во время строительства. Поставщик будет ответственным
за получение разрешения на использование поверхностных и грунтовых вод. Стоимость
искусственного пополнения грунтовых вод была учтена, однако никаких данных в ОВОС
относительно этого нет. Должна быть проведена оценка для того, чтобы проект не истощал
запасы данного засушливого района.
Нормы потребления воды во время функционирования и обслуживания дороги вычислены
не были.
СТОЧНЫЕ ВОДЫ
В ОВОС не указано, будут ли какие-либо выбросы сточные воды ил нет. Для утилизации
строительных сточных вод в реки требуются определенные разрешения, а также
концентрации загрязняющих веществ должны быть ниже установленных ограничений.
Неясно, будет ли предполагаемая утилизация поверхностных вод зависеть от сезонности
осадков или временного характера некоторых рек.
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Способ обработки удаляемого избыточного ила из туалетных отстойников не был
рассмотрен или предоставлен.
В ОВОС указано, что во время строительства бытовые сточные воды будут
утилизироваться в бетонную септическую яму 1,5 м x 3 м, а затем перевезены в ближайшие
канализационно-очистные сооружения на окраину Алматы.
Пока что неизвестно, каким образом сточные воды из зоны отдыха будут удаляться во
время эксплуатации дороги, это должно быть указано.

7.1.4 ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ГЕОЛОГИЯ И ЗЕМЛЯ
Существует значительный риск эрозии почвы во время строительства, и поэтому были
предложены подробные меры для снижения такого риска. Для защиты почвы требуется
тщательный контроль во время строительства.
В ОВОС не указаны какая-либо идентификация или тестирование потенциально
загрязненных почв вдоль трассы. Это необходимо выполнить, чтобы избежать риска,
связанного с распространением загрязнения в окрестные области, грунтовые воды или
поверхностные воды во время строительства.
ФЛОРА И ФАУНА
В заповедной зоне присутствуют защищённые разновидности животных, включая антилоп.
Дорога потенциально может повлиять на жизнь таких видов, особенно в местах, где дорога
находится на насыпи. Предполагается наличие двух переходов для скота вдоль дороги, но
пока неясно, могут ли антилопы использовать эти подземные переходы. Власти указали,
что подземные переходы для скота непригодны для перехода антилопами. ОВОС не
упоминает, что четыре моста через сухие русла реки в течение всего года будут
подходящим пересечением для представителей дикой природы.
В ОВОС предложен коэффициент замещения деревьев 1:1 либо компенсация за вырубку
деревьев, которое должно выполняться в соответствии с требованиями Лесного кодекса
РК.
КУЛЬТУРНЫЕ РЕСУРСЫ
Сертифицированная археологическая компания провела исследование в целях выявления
всех месторасположений и объектов в непосредственной близости от дороги, которые
имеют культурное значение. Согласно этому исследованию, были определены пятнадцать
памятников, представляющих особый археологический исторический и культурный интерес,
включая одно кладбище, три древних кургана и одиннадцать мемориалов дорожнотранспортных происшествий. Идентифицированные объекты культурного значения
расположены достаточно далеко от проектируемой дороги и не требуют перемещения.
Если будут обнаружены какие-либо памятники жертвам дорожно-транспортных
происшествий, расположенные в непосредственной близости от дороги, то такие места
должны быть ограждены, также необходимо будет убедиться, что строительные работы не
перекрывали к ним доступ или не повредили их. Кроме того, «случайные находки» должны
быть доведены до сведения Института археологии и других соответствующих учреждений
для проведения раскопок и полной археологической оценки находок.
Содержание результатов сравнительного анализа представлено ниже в Таблице 7-3.
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Таблица 7-3 Экологические и социальные последствия и меры по смягчению, выявленные в ОВОС
ПРИРОДНЫЙ РЕСУРС

ПОСЛЕДСТВИЯ,
ВЫЯВЛЕННЫЕ В ОВОС

МЕРЫ СМЯГЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В ОВОС

РЕКОММЕНДАЦИИ

Климат и качество
воздуха

Возможно воздействие на
жителей ферм,
расположенных вдоль дороги.
Поселения - изолированная
ферма, Станция Бурылбайтал
и зоны отдыха вдоль
дорожного выравнивания.
Прогнозируемые выбросы в
атмосферу представлены
наряду с методологией
расчета прогноза.

Необходимо получить исходную информацию о
качестве воздуха в жилых участках рядом с
трассой.
Необходимо выполнить исходный контроль
качества воздуха для NO2 в местах вдоль дороги,
по крайней мере, в течение 3 месяцев
(предпочтительно в течение 6 месяцев) до начала
строительства.
Методы контроля качества воздуха и
оборудования для строительного контроля должны
указываться.
Во время строительства должен выполняться
визуальный контроль пыли, и при необходимости
нужно принять меры по увлажнению пыли.
На время работы необходимо создать
горячую линию для жалоб, номер должен
отображаться в надлежащих местах возле схемы.
Рабочие объекты не должны быть расположены в
пределах 200 м от населенных участков.

Шум и Вибрация

Существует небольшой
потенциал воздействия
строительного шума и
вибрации на обитателей
окрестностей, например,
жилую собственность и

Подрядчик всегда будет нести ответственность за
уменьшение выбросов пыли.
Запасы материалов будут храниться в закрытых
местностях, вдали от чувствительных участков и
будут покрываться брезентом и опрыскиваться в
сухую и ветреную погоду. Любой материал, который
будет перемещён, будет опрыскиваться перед
передвижением. Транспортные средства с открытым
перевозом груза, должны иметь соответствующие
боковые стенки и откидные борты. Открытое
грузовое отделение будет покрыто брезентом в
хорошем состоянии, который должным образом
закрепляется и выходит за пределы боковых стенок
и откидного борта транспортного средства на 300
мм. В периоды сильного ветра пылеобразующие
действия не разрешены в пределах 200 м от жилых
местностей по направлению ветра. Строительные
транспортные средства будут должным образом
эксплуатироваться, и двигатели должны
отключаться при неиспользовании. Подрядчик
ответственен за принятие мер, чтобы ограничить
выбросы отработанных газов от строительных
транспортных средств и должен представить
предложенные меры по смягчению и план
мониторинга. Жилые или чувствительные участки,
такие как детские сады и больницы, должны быть
заранее предупреждены о строительно-монтажных
работах, чтобы они могли принять соответствующие
меры по снижению воздействия.
Зоны с уровнями шума выше 80 дБА должны
помечаться предупредительными знаками, и
рабочим в этих зонах нужно предоставить
необходимые СИЗ, которые они должны все
время носить. Ночная работа не включена в
строительный план, чтобы минимизировать

Период строительства
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ПОСЛЕДСТВИЯ,
ВЫЯВЛЕННЫЕ В ОВОС
охранную зону Жусандалы,
однако самое близкое
поселение находится на
расстоянии в 70 м, и
изолированная ферма на
расстоянии в 166 м. Уровень
шума на этом расстоянии был
определен ниже
минимального уровня
мощности.
Также существует
потенциальное воздействие
шума и вибрации на
работников-строителей.

МЕРЫ СМЯГЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В ОВОС

РЕКОММЕНДАЦИИ

неудобства.
Двигатели и оборудование, используемые в
строительстве, должны быть изолированы, чтобы
сократить шумовые выбросы и вибрацию. Должны
быть ограничения скорости для того, чтобы
поддержать транспортный шум на уменьшенном
уровне. Оборудование, такое как компрессоры,
должно быть помещено в звуконепроницаемые
корпусы. Подрядчик ответственен за обеспечение
эксплуатации всего оборудования, и за то, чтобы
транспортные средства не создавали ненужный или
чрезмерный шум. Подрядчик также ответственен за
поддержание транспортных средств и оборудования
в хорошем состоянии, чтобы уменьшить вибрации и
шум. В жилых или чувствительных участках,
подрядчики должны ограничить рабочие часы.

строительных работ с уровнем шума более 85 дБА
и выше должны предусматриваться средства для
защиты органов слуха. Работники не должны
подвергаться уровню шума более 87 дБА.
Шумовые барьеры должны быть размещены по
всему периметру строительных работ в
чувствительных зонах.

Водоснабжение

ОВОС включает в себя расчет

Поверхностные воды

Неумышленное пролитие
материалов.
Стекание вод с мостов,
содержащих загрязняющие
вещества, поступающих в
воды наземных водоемов.
Дождь и талая вода,
смывающая пыль,
содержащую загрязняющие
вещества, в водные
поверхности.
Техническая соль,
скапливающаяся в небольших
водных путях в высоких
концентрациях и впадающая
в грунтовые воды.

Определены подходящие источники водоснабжения Должны быть включены меры, гарантирующие, что
использование воды для строительных работ не
оказывает негативного влияния на местных жителей.
Вода будет извлекаться из существующей
инфраструктуры, используемой местными жителями.
Необходимо провести оценку пополнения подземных
вод
Передовые методы хранения материалов и
Смягчение, требуемое для уменьшения или
устранения неумышленно пролитых материалов.
прекращения накопления концентрации солей на
Частицы, смывающиеся с поверхности мостов будут местных воды поверхностных вод в результате
проходить через систему коллекторов для
использования технической соли.
фильтрации гравия.
Дождь и талая вода будут удаляться с дороги при
помощи дренажного канала поперечного наклона 1540º, который стекает на поверхность водосточных
канав через коллекторы битумированного гравия

объема воды, требуемого для
проекта.

Отчет по сравнительному анализу в экологической и социальной сферах
ЕБРР
Конфиденциально
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Грунтовые воды

Управление сточными
водами

Геология и земля

ПОСЛЕДСТВИЯ,
ВЫЯВЛЕННЫЕ В ОВОС
Выемка грунта рядом с
мостами влияет на
грунтовые воды.
Проникновение загрязнителей
в грунтовую воду.
Проникновение загрязнителей
в грунтовую воду от выброса
сточных вод
Проникновение сточных вод в
грунтовую воду

Возникновение пыли может
произойти из-за свойств
почвы, автомобильного /
земного движения и
климатических условий.
Значительный объем
верхнего слоя почвы
должен быть удалён для
трассы дороги и объездных
дорог. Необходимо будет
принять меры для
восстановления
плодородного слоя почвы.
Должны быть использованы
лицензированные
резервные карьеры.
Рекомендуется провести
оценку резервных карьеров
после их приобретения.
Оценка последствий
дорожного движения с
карьеров, связанного со
строительством, также
должна быть проведена.

Отчет по сравнительному анализу в экологической и социальной сферах
ЕБРР
Конфиденциально

МЕРЫ СМЯГЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В ОВОС

РЕКОММЕНДАЦИИ

Не указаны
Лотки для фильтра (предполагается, что это будет
коллектор для фильтрации гравия).
Железобетонные кольца диаметром 1,5 м и
глубиной 3 м будут использоваться для ликвидации
канализационных инфильтрированных грунтовых
вод (предполагается, что это будет септик)

Необходимо выполнить дополнительную оценку
потенциального влияния земляных работ на
грунтовые воды рядом с мостами.
Необходима дополнительная информация
относительно того, куда будут направлены сточные
воды для обработки и утилизации.

Лотки для фильтра (предполагается, что это будет
коллектор для фильтрации гравия).
Железобетонные кольца диаметром 1,5 м и
глубиной 3 м будут использоваться для ликвидации
канализационных инфильтрированных грунтовых
вод (предполагается, что это будет септик).
Другие меры по смягчению отсутствуют.
Меры по смягчению определены

Должен быть указан метод, который используется для
очистки сточных вод.
Должны указываться требуемые разрешения.

Качество воды должно отслеживаться на регулярной
основе.

Для реализации смягчающих мер, во время строительства
потребуется выполнение соответствующего контроля.

Необходимо произвести сбор исходных данных о
почве и геологическом строении.
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ПОСЛЕДСТВИЯ,
ВЫЯВЛЕННЫЕ В ОВОС

МЕРЫ СМЯГЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В ОВОС

РЕКОММЕНДАЦИИ

Экосистема и Флора с
Фауной

Загрязнители от выбросов
отработавших газов могут
повлиять на рост растений и
дикую природу.
Металлическое накопление в
придорожной растительности,
входящей в пищевую цепь и
потенциально влияющей на
животных.
Исчезновение среды
обитания и фрагментация
вблизи заповедника
Жусандалы.
Гидрологические изменения
связаны с сокращением и
заполнением (неясно
относится ли это к удалению
растительности).
Бытовые отходы и
промышленные отходы,
занимающие придорожные
территории
Не рассмотрены в ОВОС

Рыбозащитные сооружения (не определены)
Переходные пути/ туннели, позволяющие животным
пересекать дорогу
Переходы для домашнего скота.

Карта границ этой заповедной зоны относительно
трассы должна включаться в ОВОС.
В ОВОС указана охраняемая фауна в пределах
заповедной зоны, но необходимо выполнить
дополнительное рассмотрение нескольких мест
обитания, в частности, джейранов.
Перед началом строительства, эколог
должен выполнить проверку на наличие
охраняемых видов. Любые конкретные
чувствительные обитатели должны
выявляться и ограждаться перед
началом строительства.
Расчистка растительности не должна выполняться
в сезон гнездования птиц.
Требуется более подробная информация по
спецификации предложенных рыбозащитных
сооружений, включая вид и и их назначение.
Также требуется дополнительная информация
относительно конструкции предлагаемых
подземных переходов, которые будут
использоваться животными

Геологические
опасности/Сейсмические
опасности

Утилизация отходов

Инертные материалы будут
повторно использоваться в
рамках проекта.
Опасные материалы будут
утилизироваться с
помощью существующих

Отчет по сравнительному анализу в экологической и социальной сферах
ЕБРР
Конфиденциально

Не указаны

Потенциальное воздействие геологической
опасности на строительство и эксплуатацию дороги
должно рассматриваться в ОВОС. Если такая
опасность не ожидается, это должно быть
подтверждено.
В ОВОС указано, что сейсмическая активность
составляет 9 баллов, но шкала не указана.
Потенциальное воздействие сейсмической
активности на дорогу, в частности мосты, и любые
другие соображения должны указываться.
Отходы будут храниться на 20-сантиметровом слое Необходима более подробная информация о том,
плодородной почвы в определенных сооружениях
как "специальные транспортные средства" будут
для хранения отходов.
безопасно удалять и транспортировать отходы.
Отходы будут удаляться посредством "специальных Необходима более подробная информация
транспортных средств" в специально отведенные
относительно месторасположений свалочных
места.
объектов.
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Культурные ресурсы

Визуальный ландшафт

Операционный Период
Качество климата и
воздуха

ПОСЛЕДСТВИЯ,
ВЫЯВЛЕННЫЕ В ОВОС
муниципальных объектов
для управления отходами.
Древесина срубленных
деревьев будет храниться за
пределами зоны
строительства, и продаваться
населению в качестве дров.
Последствия для известных
ресурсов культурного
наследия, включая курганы.
Потенциальное разрушение
ранее не обнаруженных
ценностей во время земляных
работ.

МЕРЫ СМЯГЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В ОВОС

РЕКОММЕНДАЦИИ

Ведется археологическое исследование
могилы.
Во время строительства по периметру курганов
будет возведен забор длиной в 50 м.
Был установлен процесс остановки работ в случае
обнаружения археологических ценностей.

Не рассмотрены в ОВОС

Не указаны

Карта, на которой показано расположение могилы
и курганов и трассы должна включаться в ОВОС.
Во время оценки необходимо учитывать участки с
высоким потенциалом обнаружения
археологических ценностей, на которых должен
присутствовать археолог-наблюдатель.
Должны быть предприняты меры для обеспечения
перемещения мемориалов, связанных с дорожнотранспортными происшествиям, после согласования
с их владельцами.
Дорога будет представлять собой возвышенное
строение в относительно плоской местности, поэтому
необходимо оценить визуальные последствия.
Должны быть предоставлены меры по смягчению.

Эмиссия NO2 выше
Предложенные меры по смягчению отсутствуют
максимальных допустимых
пределов на расстоянии 30 м

Отчет по сравнительному анализу в экологической и социальной сферах
ЕБРР
Конфиденциально

Необходимо выполнить исходный контроль
качества воздуха для NO2 в местах вдоль дороги,
по крайней мере, в течение 3 месяцев
(предпочтительно в течение 6 месяцев) до начала
строительства.
Выброс в атмосферу для сценария при отсутствии
действий также был оценен, и был рассчитан
процентный выброс.
Рекомендуется, чтобы данные по всем
загрязняющим веществам были представлены,
включая концентрации на определенных
расстояниях от дороги и включали в себя карту для
того, чтобы указать потенциально затрагиваемые
участки.
Оценка концентрации загрязняющих веществ с
учетом будущего увеличения потока дорожного
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ПОСЛЕДСТВИЯ,
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МЕРЫ СМЯГЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В ОВОС

Шум и вибрация

Существует потенциал
воздействия строительных
шумов и вибрации на
ближайших чувствительных
обитателей, в частности на
жилое имущество.
Нормы водопотребления во
время
работы
и
обслуживания дороги не
были рассчитаны.

Не указаны

Водоснабжение

Поверхностные воды

Грунтовая вода

Интенсивный сток
поверхностных вод во время
сильных дождей, а также
перемещение отложений
загрязняющих веществ.
Слив загрязненных вод с
дороги.

движения
Расположение и тип смягчения шума должны быть
выявлены и включены в проект. Это должно
основываться на надежном прогнозе уровня шума.

Не указаны

Ориентировочные нормы водопотребления и
потенциальные источники воды должны быть
предусмотрены в ОВОС.
Необходимо учесть объем воды, необходимый для
технического обслуживания дорог. Должны быть
выделены меры по смягчению последствий для того,
чтобы избежать негативного воздействия на
водоснабжение для местных жителей
Сток потенциально загрязненных поверхностных вод Расположение таких коллекторов и уловителей
будет очищаться и фильтроваться в коллекторах
должно указываться в ОВОС.
Должны быть предоставлены карты для того, чтобы
(коллекторы для гравия).
показать расположение перехватчиков и мер по
управлению ресурсами поверхностных вод
Использование дренажных каналов, водопропускных Необходимо уточнить месторасположения
труб и очистки в отстойниках, перед утилизацией
дренажных каналов, водопропускных труб и
поверхностных вод.
отстойников, которые должны быть указаны в ОВОС
вместе с картой

Управление сточными
водами

Нет

Не указаны

Геология и Земля

После восстановления и
рекультивации всех
безлесных участков земли
во время строительства
никаких последствий не
ожидается

Земля будет повторно рекультивирована с
использованием семян, подходящих для
засушливого и горячего климата

Отчет по сравнительному анализу в экологической и социальной сферах
ЕБРР
Конфиденциально

РЕКОММЕНДАЦИИ

Следует также предоставить месторасположения
точек сброса
В ОВОС должно указываться, каким образом будет
выполняться управление сточными водами в зоне
отдыха.
Следует рассмотреть вопрос по отношению к
местным жителям и то, насколько эти семена
пригодны для будущего сельского хозяйства.
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Экосистема и Флора с
Фауной

Геоопасности /
Сейсмические

Утилизация отходов

ПОСЛЕДСТВИЯ,
ВЫЯВЛЕННЫЕ В ОВОС
Воздействие загрязняющих
веществ от выбросов
выхлопных газов на рост
растений и диких животных.
Накопление металлов в
придорожной растительности,
входящих в пищевую цепь, и
возможное воздействие на
животных.
Удаление и фрагментации
мест обитания в заповедной
зоне Жусандалы и ее
окрестностей.
Гидрологические изменения,
связанные с сокращением и
заполнением (сокращение
растительности)
Бытовые и промышленные
отходы, занимающие
придорожные участки.
Не рассмотрены в ОВОС

МЕРЫ СМЯГЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В ОВОС

РЕКОММЕНДАЦИИ

Переходы для крупного рогатого скота включены в
проект дороги, но неясно, подойдут ли они для
антилоп и других представителей фауны.

ОВОС и проект дороги требуют включения мер для
предотвращения изоляции среды обитания антилоп и
других млекопитающих. ОВОС должна показать
дизайн рыбозащитных сооружений и то, являются ли
они характерной особенностью.

Образование гравия и
соли в связи с
эксплуатацией дороги в
зимнюю пору, ила из
отстойников для дождевой
воды, асфальта, гравия и
бетона.

Не указаны

Отчет по сравнительному анализу в экологической и социальной сферах
ЕБРР
Конфиденциально

Доказательства для демонстрации пригодности
подземных переходов для передвигающихся
представителей флоры и фауны должны быть
собраны.

Не указаны

Вероятность того, что геориски будут воздействовать
на строительство дороги и эксплуатацию, должна
быть указана в ОВОС. Если никаких рисков не
ожидается, это тоже стоит указать.
В ОВОС отмечается, что сейсмическая активность
составляет 9 баллов, но масштаб не указан.
Необходимо провести оценку вероятности
воздействия сейсмической активности на дорогу, в
частности на мосты, и на любые особенности
дорожных разработок.
В ОВОС должно указываться, что ил из отстойников
может привести к повышенным концентрациям
тяжелых металлов в сливе загрязненной воды с
дороги, и потому необходимо провести оценку
данного вопроса в контексте данного проекта.
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ПРИРОДНЫЙ РЕСУРС
Культурные ресурсы

Визуальный ландшафт

ПОСЛЕДСТВИЯ,
ВЫЯВЛЕННЫЕ В ОВОС
Воздействие на состояние
курганов
Не рассмотрены в ОВОС

Отчет по сравнительному анализу в экологической и социальной сферах
ЕБРР
Конфиденциально

МЕРЫ СМЯГЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В ОВОС

РЕКОММЕНДАЦИИ

Была проведена консультация с Институтом
археологии для того, чтобы определить, нужно ли
огородить пять курганов, или же открыть к ним
общественный доступ
Не указаны

-

Дорога будет представлять собой возвышенное
строение в относительно плоской местности,
поэтому необходимо учесть визуальные
последствия.
Вырубка деревьев и их замена, а также
накопление запасов и восстановление
обнаженной земли.
должны включаться в оценку.
Меры по смягчению должны быть применены для
того, чтобы уменьшить воздействие возвышенного
строения в относительно плоской местности на
визуальном уровне.
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7.2 ОЦЕНКА В ОТНОШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОВОС
7.2.1 КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОВОС
Краткий обзор статуса соблюдения Директивы ОВОС ЕС Приложение III представлено в
Таблице 7-4 ниже.
Таблица 7-4 Соответствие с директивой ОВОС ЕС
№

1

2

3

ТРЕБОВАНИЯ
ДИРЕКТИВЫ ОВОС ЕС,
ПРИЛОЖЕНИЕ III
Описание проекта
Описание физических
характеристик целого
проекта и требований
землепользования во
время строительства и
эксплуатационных фаз
Описание основных
характеристик
производственных
процессов, например,
окружающей среды и
количества используемых
материалов
Оценка, по типу и
количеству, ожидаемых
отходов и выбросов (вода,
воздух и почва, шум,
вибрация, свет, тепло,
радиация и т. д.) в
результате выполнения
предложенного проекта.
При необходимости, план
основных альтернатив,
изученных разработчиком,
и указание основных
причин для такого выбора с
учетом экологических
последствий.
Описание экологических
аспектов, вероятно, в
существенной степени
будет зависеть от
предложенного проекта,
включая, в частности,
население, фауну, флору,
почву, воду, воздух,
климатические факторы,
материальные активы,
включая архитектурное и
археологическое
наследие, ландшафт и
взаимосвязь между этими
факторами.

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
Описание проекта предоставлено в существующей ОВОС.
Предоставленное содержание не достаточно детализировано
Описание проекта охватывает:
Основную концепцию
Техническую концепцию
Строительный подход, но не технологии.
Ограниченную информацию о режиме эксплуатации
ОВОС не включает описание используемых материалов,
подсчитанного количества и место назначения

Предоставлены некоторые расчеты, по типу и количеству,
ожидаемых отходов и выбросов (вода, воздух, шум, вибрация и т.
д.) в результате реализации предложенного проекта. Тем не менее,
другая информация, такая как прогнозируемые уровни шума,
отсутствует.

Альтернативы не были рассмотрены, так как расширение
существующей дороги предположительно имеет меньшие
последствия, чем альтернативные варианты.

Население: В ОВОС определены некоторые местные поселения и
рассматривается имущество рядом с дорогой, но требуется
дополнительная информация. Имеется ограниченный объем
информации об объектах, инфраструктуре и экономике.
Фауна и флора: В ОВОС представлена ограниченная информация
об объектах, инфраструктуре и экономике.
Почва: В ОВОС описывается существующая геология, но имеется
недостаточно информации о сейсмических и геологических
опасностях.
Вода: В ОВОС представлена ограниченная информация о
существующей гидрологии. Описаны источники загрязнения и
охрана вод.
Воздух и климатические факторы: В ОВОС описана существующая
метеорология и климат, но не представлены данные о контроле
качества воздуха.
Материальные активы, включающие архитектурное и
археологическое наследие и ландшафт: В ОВОС описаны
охраняемые природные и исторические достопримечательности.
Взаимосвязь между вышеуказанными факторами:
рассматривается на месте.

Отчет по сравнительному анализу в экологической и социальной сферах
ЕБРР
Конфиденциально

WSP | Parsons Brinckerhoff
Номер проекта70020772

50
№

4

5

6

7

ТРЕБОВАНИЯ
ДИРЕКТИВЫ ОВОС ЕС,
ПРИЛОЖЕНИЕ III
Описание (1) вероятных
существенных
последствий
предложенного проекта на
окружающую среду
возникает в результате:
существования проекта,
использования природных
ресурсов,
выброса загрязняющих
веществ, создания
загрязняющих веществ и
устранения отходов;
(1) Это описание должно
охватывать прямое
воздействие и любое
косвенное, вторичное,
непрямое,
кратковременное,
среднесрочное и
долгосрочное, постоянное
и временное,
положительное и
отрицательное
воздействие проекта.

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

ОВОС устанавливает оценку вероятных существенных
последствий во время строительства и эксплуатации
предложенной дороги.
Население: Воздействие дорожного движения, особенно на этапе
строительства и эксплуатации, выявлено не полностью.
Фауна: Воздействие, касающееся наземной фауны, определено не
полностью
Флора: Воздействие на наземную флору и расположение
охраняемых зон определено не полностью.
Почва: В ОВОС указано, что материалы будут получаться только
из существующих карьеров при ОВОС и разрешений.
Вода: Воздействие на качество и количество поверхностных и
грунтовых вод (включая подачу питьевой воды) во время
строительства и эксплуатации обсуждается в существующей ОВОС.
Воздух: Выявлены потенциальные источники выброса в атмосферу
и проблемы с пылью во время строительства.
Климатические факторы: Выброс парниковых газов и проблемы,
связанные с воздействием на микроклимат, не выявлены.
Культурные достопримечательности: Выявлены археологические
достопримечательности.
Ландшафт: Воздействие на ландшафт не рассматривается.
Положительное влияние также указано, например, повышение
безопасности дорожного движения, сокращение времени в пути и
экономические преимущества.
В существующей ОВОС не выявлено, будет ли воздействие
прямым или косвенным; краткосрочным, среднесрочным или
долгосрочным; постоянным или временным. Суммарное
воздействие на экологические составляющие, включая
населенные пункты, не рассмотрено и не подсчитано в ОВОС.
Описание мер,
В ОВОС указаны предложенные меры по смягчению и компенсации
предусмотренных для
во время строительства и эксплуатации.
предотвращения,
Население: Отсутствует описание предложенного расположения
снижения и, по
подъездных дорог и соединений с площадкой. План управления
возможности, компенсации дорожным движением отсутствует. Требуются дополнительные
любого существенного
меры для смягчения последствий для местного населения.
негативного воздействия
Фауна и флора: Требуются дополнительные смягчающие меры для
на окружающую среду.
охраняемых видов.
Почва: сейсмическая активность и геологические опасности не были
рассмотрены.
Вода: Требуются дополнительные меры для защиты качества
грунтовых и поверхностных вод.
Воздух: Могут потребоваться дополнительные меры, если в ходе
оценки будет выявлено, что прогнозируемые последствия являются
более существенными.
Климатические факторы: Выброс парниковых газов и проблемы,
связанные с воздействием на микроклимат, не были рассмотрены.
Культурное наследие: Меры по защите культурных
достопримечательностей были рассмотрены надлежащим образом.
Ландшафт: Не оценивался, но меры по восстановлению обнаженной
земли и пересадки деревьев были включены.
Краткое содержание
Краткое содержание отчета отсутствует.
отчета, представленное
вышеуказанными
заголовками.
Указание любых
Не указано.
трудностей (технические
недостатки или недостаток
знаний), с которой
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№

ТРЕБОВАНИЯ
ДИРЕКТИВЫ ОВОС ЕС,
ПРИЛОЖЕНИЕ III
сталкивается разработчик
при подготовке требуемой
информации

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

7.2.2 СОЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Из Директивы 2011/92/EU EP и Совета от 13-го декабря 2011 по оценке эффекта
определённых общественных и частных проектов на окружающей среде относительно
социальных вопросов:
Директива подчёркивает потребность в эффективном участии общественности в принятии
решения, а также участии ассоциаций, особенно неправительственных организаций.
Директива выдвигает на первый план участие общественности, гарантирует
ответственность и прозрачность процесса принятия решений и повышает осведомлённость
общественности о проблемах охраны окружающей среды. Обнародование документов
оценки воздействия для общественного обсуждения также является требованием в рамках
директивы, которое подчеркивает, что прямое или косвенное воздействие на население и
здоровье людей также должно включаться в документы.
Информация для общественности может передаваться с помощью общественных
уведомлений или с помощью других подходящих средств, таких как электронные средства
массовой информации, плакаты, брошюры или телефонные звонки в начале процесса
оценки. Необходимо обеспечить разумные сроки, чтобы дать общественности возможность
подготовиться и принять участие в консультационной деятельности, гарантируя донесение
информации надлежащим образом. Результаты консультаций могут записываться и
приниматься во внимание в ходе проекта.
Общественность имеет право обращаться к иным официальным каналам , чтобы запросить
процедуру рассмотрения случаев перед судом или другим независимым и
беспристрастным органом, созданным в соответствии с законом для того, чтобы оспорить
законность решений, действий и планов.
Директива была изменена в 2014
поощрении культурного наследия и
Поправки дают возможность собрать
если она не проходит через
заинтересованными сторонами.

году для акцентирования внимания на защите и
укрепления общественного доступа к информации.
и включить информацию в разработку проекта, даже
официальные каналы по взаимодействию с
5

Национальные требования ОВОС также обеспечивают скорейшее привлечение
соответствующих заинтересованных сторон для участия в принятии решений и обмена
мнениями и отзывами относительно Проекта.
ОВОС не обеспечивает оценку воздействия на здоровье человека, тем не менее,
охватывает влияние на население и культурное наследие.

5

Директива 2014/52/ЕС Европарламента и Совета от 16 апреля 2014 года о внесении изменений в Директиву 2011/92/ ЕС об
оценке воздействия некоторых государственных и частных проектов на окружающую среду

Отчет по сравнительному анализу в экологической и социальной сферах
ЕБРР
Конфиденциально

WSP | Parsons Brinckerhoff
Номер проекта70020772

52

8
8.1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ВЫГОДЫ ПРОЕКТА И КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Дорожный проект, как полагают, предоставляет преимущества, которые включают в себя
существенное улучшение транспортной сети, с участком дороги, который потенциально
финансируется ЕБРР, которая соединяет Алматы, крупнейший город и экономический и
культурный центр, и столицу Казахстана. Меры по безопасности дорожного движения будут
приняты в качестве части проекта (и другие, которые будут выявлены по результату
проверки дорожного движения), и должны значительно повысить безопасность дорожного
движения. Дорога будет служить для удовлетворения местных и государственных
транспортных потребностей, а также потребностям сельскохозяйственного сектора,
который является ключевым в Казахстане и который станет основным бенефициаром.
Также, благодаря улучшению транспортного сообщения, будет увеличено движение
рабочей силы из поселений неподалеку от дороги, таких как Аксуек. Улучшенная дорога
также станет частью маршрута между Китаем и Западной Европой через Западный Китай,
через Казахстан в Россию. Это экономически выгодно с точки зрения как торговли, так и
туризма. Также появится возможность осуществлять международные перевозки товаров,
произведенных в таких странах, как Таджикистан, Кыргызская Республика и Республика
Узбекистан. Считается, что проект также посодействует правительству усилить потенциал
учреждений, ответственных за управление национальной дорожной сетью, а также
подготовить и осуществить план действий по обеспечению безопасности на дорогах и
улучшению технического обслуживания дорог.
На основе обзора сравнительного анализа ОВОС, обзора дополнительной документации,
посещения объекта для инспекции данной дороги и встреч с различными
заинтересованными сторонами, был сделан вывод, что данный проект Категории А, как
определено в Экологической и социальной политике ЕБРР, по большей части
соответствует ТР и стандартам ЕС, хотя ОВОС и требует дальнейшей доработки для
полного соответствия стандартам. ПСПД был разработан на основе пробелов, которые
были определены, для обеспечения дополнительных мер по предотвращению изменения
климата и исследований, рекомендованных к проведению наряду с ОВОС ждя того, чтобы
гарантировать, что проект полностью соответствует стандартам. Оценка была сделана на
относительно ранней стадии в жизненном цикле данного проекта строительства дорог для
того, чтобы ОВОС могла быть пересмотрена и доработана или чтобы была предоставлена
дополнительная информация и реализован ПСПД.
Сфера, для которой требуется дополнительная информация и надлежащие смягчающие
меры, как это подробно изложено в данном отчете, связана с социальными проблемами.
Тем не менее, был сделан вывод, что Проект вряд ли станет причиной значительных,
долгосрочных или негативных социальных последствий. Ключевые социальные проблемы
проекта включают в себя:
 Приток рабочих-мигрантов, проживающих в спец. Помещениях на территории объекта
 Управление логистической цепочкой
 Переход дороги крупным рогатым скотом во время строительства
 Приобретение земли и компенсации за неформальное использование земли
 Сохранение культурного наследия и мемориальных объектов вдоль дороги
 Здоровье и безопасность местного населения во время строительства
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Законодательство, регулирующее переселение и приобретение земли в Казахстане, не
позволяет выполнить компенсацию в пользу неофициальных землепользователей и
жителей, которые будут косвенно затронуты проектом. Важно определить людей без
правового статуса и обеспечить надлежащую компенсацию для восстановления
хозяйственного уклада или жилья. Сообщается, что земля, необходимая для реконструкции
дороги, принадлежит государственному комитету лесного хозяйства, Сельсовету Аксуека и
Сельсовету Шыганака. Могут быть выявлены и другие землевладельцы, которые не были
определены во время выездного аудита и все еще не найдены.
Строительная отрасль в Казахстане часто не соответствует правилам труда, охраны
здоровья и безопасности с точки зрения средств индивидуальной защиты, рабочих часов и
продолжительности отдыха. Будет построено жилищное помещение для того, чтобы
предоставить работникам место для проживания. Будет разработан кодекс поведения для
минимизации конфликтов с местными общинами, домогательства и антиобщественного
поведения. Помещение для жилья предлагается построить недалеко от станции
Бурылбайтал. Кроме того, должны проводиться консультации с общественностью с целью
достижения соглашения об использовании местных услуг, также необходимо собрать
исходные данные относительно социально-экономических вопросов и вопросов
здравоохранения.
Национальное законодательство не предусматривает проведений независимых инспекций
по условиям труда, здоровья и безопасности и независимого мониторинга приобретения
земли. Для того, чтобы следовать передовой международной практике, подобные
независимые проверки должны проводиться на регулярной основе, по крайней мере раз в
год для мониторинга производительности проекта. Понятно, что Комитет по защите прав
потребителей и Министерства труда и социальной защиты населения проводят регулярные
проверки и контроль по запросу.
Для получения полной информации о всех сферах улучшения и действиях, предложенных
для обеспечения соответствия, которые были выявлены в ходе проверки, см.
Природоохранный и социальный план действий (ПСПД) в Приложениях B, B-1. Теперь он
должен рассматриваться как часть дорожных инвестиционных планов.

8.2

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ ЕБРР К РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ
8.2.1 ВВЕДЕНИЕ
Что касается конкретных Требований к реализации проектов ЕБРР (ТР), то
экологическая и социальная оценка выполнялась в соответствии с такими
требованиями, как это представлено в предыдущих главах. Описание проекта в
соответствии требованиями к реализации проектов представлена в Таблице 9-3 на
оборотной стороне листа со сводной сравнительной таблицей согласно руководству
ЕБРР.
Сводная информация о соответствии обеспечивает систематический обзор
соответствия проекта Экологической и социальной политике ЕБРР, как это определено
с помощью применяемых Требований к реализации (ТР). Область соответствия
охватывает все ТР, применимые к финансируемым проектам, таким как этот проект. Все
ТР являются применимыми, за исключением ТР 7: Коренные народы и ТР 9:
Финансовые посредники.
Подробная информация в сводной таблице обеспечит основу, по которой нужно будет
сравнивать дальнейшую реализацию проекта с помощью ежегодного экологического и
социального процесса отчетности, который будет реализован ЕБРР. Таблица
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соответствия, как это представлено в ТЗ, предоставляет от 2 до 10 показателей для
каждого применяемого ТР: 1-10.

8.2.2 РУКОВОДСТВО ПО СООТВЕТСТВИЮ ТРЕБОВАНИЯМ ЕБРР
Было предоставлено краткое обобщенное изложение по соответствию со всеми ТР. Там,
где есть отступления от ТР, было предоставлено обоснование
и ссылка на
подтверждающие документы по мере необходимости.
Для каждого показателя в рамках ТР, были проделаны три шага, как показано ниже, в
соответствии с руководством ЕБРР:
1. Решить, применим ли показатель. Для проектов Категории A и B начальная точка
представляет собой применимость всех показателей, если только проект не имеет
существенных аспектов, связанных с показателями (т. е. отсутствие рисков), в случае
чего показатель должен иметь значение "NA" и краткую информацию о причине. Для
проектов Категории C начальная точка представляет собой все показатели со
значением Н/Д, если только проект не имеет существенных аспектов, связанных с
показателем (т. е. существует материальный риск).
2. Решить, возможно ли заключение. Если нет (например, если показатель будет
применяться, но на дальнейших этапах проекта), такой показатель должен иметь
значение "NOP", и необходимо представить краткую информацию о причине. Если
отсутствие заключения представляет собой упущение материала в обзоре, необходимо
указать ссылку на его рассмотрение в отчете и привести краткую информацию
касательно любых рекомендаций.
3. Присвоить значение показателю следующим образом и предоставить краткое
обоснование.
Таблица 8-1 указывает, как присваиваются значения показателю.
Таблица 8-1 Измерение показателей
ПОКАЗАТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
EC
Превышение соответствия:
Проект вышел за пределы ожиданий в соответствии с требованиями ТР ЕБРР. ЕБРР
должен иметь возможность использовать проект со значением EC в качестве модели
для положительного Экологического и социального воздействия.
FC
Полное соответствие:
Проект полностью соответствует требованиям ЕБРР, а также Европейским и местным
руководящим принципам и политикам окружающей среды, охраны труда и техники
безопасности.
PC
Частичное соответствие:
Проект не в полной мере соответствует требованиям ЕБРР, но имеет системы,
процессы и смягчающие меры, которые будут использоваться для устранения
недостатков.
MN
Значительное несоответствие:
Проект в значительной степени не соответствует требованиям ЕБРР, и системы,
процессы и смягчающие меры не могут использоваться для устранения недостатков.
NA
Не применимый
У проекта нет значительных аспектов соответствующих показателю (т.е. никаких
рисков), в этом случае показатель должен быть отмечен, как “NA”.
NOP
Заключение отсутствует
Заключение отсутствует (например, если показатель будет применен, но на более
поздних этапах проекта), указать как "NOP”.

1.

Комментарии/Проблемы: Предоставьте краткий комментарий относительно
уместности этого требования для проекта и объяснения присвоения значений.
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2. Требуемые действия: по возможности кратко опишите любые действия, требуемые
клиентом, чтобы достигнуть полного соответствия с каждым требованием. Если
соответствующее действие включено в ПСПД для этого проекта, пожалуйста,
предоставьте ссылку на ПСПД.
3. Краткий обзор ТР: Предоставьте полное содержание ТР, с помощью
вышеупомянутых определений соответствия с разъясняющими комментариями. В
некоторых случаях достаточно рассмотреть только краткую информацию о ТР, в
зависимости от вышеприведенного Этапа 1.
Примечание: Значительное несоответствие (как на уровне показателей, так и на уровне ТР)
имеет значительные последствия для Проектного утверждения и требует особого подхода.
Принимая решение относительно эффективности мер по устранению недостатков,
консультант должен выполнить структурированный обзор уровня остаточного (после
утверждения) риска и уровня уверенности в том, что Проект может успешно использовать
ПСПД для решения проблемы несоответствия Политике. Таблица 10 ниже иллюстрирует
подход, который необходимо будет применить.
Таблица 8-2 ниже иллюстрирует подход, который будет принят.
Таблица 8-1

Уровень
риска

Риск/Уверенность
высокий

PC

MN

MN

средний

PC

PC

MN

низкий

FC

PC

PC

высокий

средний

низкий

Уровень уверенности

Таблица 8-3 ниже приводит сводную таблицу соответствия требованиям ЕБРР.
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Таблица 8-3 Краткое описание требований ЕБРР к реализации инвестиционных программ
KPI ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПОКАЗ
КОММЕНТАРИИ/ВОПРОСЫ
ТРЕБУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ССЫЛ
ССЫ
АТЕЛЬ
КА
ЛКА
ПСПД
Оценка и управление экологическими и социальными последствиями и проблемами
1
Краткое описание:
Последствия были выявлены и оценены и рассматриваются в рамках мер по смягчению последствий, предусмотренных в рамках ОВОС. Однако ОВОС
нуждается в дальнейшей доработке в соответствии со стандартами Европейского Союза (ЕС) и, следовательно, ряд дополнительных рекомендаций был
предложен на основе сравнительного анализа ОВОС и общих результатов аудита для обеспечения того, чтобы проект был полностью согласован и
соответствовал передовой практике, требованиям к реализации ЕБРР и соответствующим стандартам ЕС. Были предложены дальнейшие действия для
обеспечения организационного потенциала и обязательств.
1.1 Экологическая и Социальная
PC
ОВОС как правило, относится к используемым методам Пересмотреть ОВОС или предоставить ОВОС с
3.1 -3.8
Оценка
оценки, но не обеспечивает последовательного предоставлением дополнительной информации и
изложения используемого подхода или данных. дополнительных исследований в тех областях,
Результаты некоторых оценок, таких как уровень шума которые включают в себя шум и качество воздуха.
при работе, не предусмотрены.
Смотрите таблицу 7-3 и 7-4 ОВОС для полного
1.6
Все
разрешения
получены,
за
исключением краткого обзора пробелов
разрешения на выбросы в атмосферный воздух, Получить разрешение на выбросы в атмосферный
которые могут быть получены в течение одного года воздух до начала строительных работ
после начала строительных работ
Комитет автомобильных дорог не имеет
1.2 Система управления
NOP
Разработка системы управления окружающей
1.4
системы управления окружающей средой. Неизвестно, средой в соответствии с ISO 14001 или ГРП.
экологическими и социальными
имеет ли ГРП систему управления окружающей средой.
вопросами
Неизвестно, имеет ли Комитет автомобильных дорог Разработать или пересмотреть и обновить
1.3 Экологическая и Социальная
NOP
1.5
6
политика
экологическую и социальную политику.
существующие экологические и социальные
политики для ГРП и включить в договорные
соглашения с подрядчиками.
1.4 План управления окружающей
PC
Включены некоторые передовые строительные
Дополнить ОВОС всеми действиями,
Все
методы, но недостаточно эксплуатационных
средой и социальной сферой
представленными в ПСПД,
смягчающих мер. Для некоторых областей будет
сложно определить объем смягчающих мер в связи с
недостатком надежной/исходной оценки последствий.
ГРП и Клиент должны иметь надлежащую способность Может потребоваться оценка организационной
1.5 Организационное укрепление
PC
1.2, 1.3
для реализации Проекта. Хотя ГРП еще не была
способности после назначения подрядчиков и
потенциала и обязательства

В случае, если проект представляет собой существенное расширение клиентской деятельности, подтверждают, что политика и вспомогательные системы и планы управления являются
подходящими для новых видов деятельности.
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KPI
ССЫ
ЛКА

1.6

1.7

2

2.1

ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ

Управление цепью поставок

Наблюдение за проектом и
отчетность7

ПОКАЗ
АТЕЛЬ

PC

PC

КОММЕНТАРИИ/ВОПРОСЫ
составлена. Подрядчики также несут ответственность за
охрану труда и технику безопасности, дорожное
движение и безопасность дорожного движения, а также
за управление окружающей средой. Подрядчики не
были назначены, поэтому для оценки
организационной способности отсутствует достаточное
количество информации. Кроме того, будет выполнено
назначение КУП /КНП для управления проектом.
Первичная цепь поставок для Проекта включает
строительные компании, которые будут назначены для
выполнения строительства дороги. В соответствии с
Трудовым кодексом, цепь поставок не должна
использовать детский труд или принудительный труд.
Регулярные проверки трудовых условий и охраны
труда и техники безопасности будет выполняться
Дорожной полицией и другими соответствующими
Национальное
государственными
органами.
законодательство не требует выполнения независимых
проверок цепи поставок.
Имеются слабые процедуры мониторинга в
Казахстане, а отчетность в ОВОС не имеет исходных
данных и информации об оценке.

ТРЕБУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ССЫЛ
КА
ПСПД

КУП и КНП, и выполнение соответствующего
обучения.
обеспечить соответствующий уровень персонала

1.9

Рекомендуется независимый аудит цепи поставок. 2.5
Ежеквартальная проверка охраны труда и техники 1.7
безопасности (ОТиТБ)
Создание и поддержка процедуры отчетности о
происшествиях, связанных с ГиБОС для ведения
записей о ежегодном контроле и происшествиях.

1.8

Ежегодный отчет по реализации ПСПД

1.1

Условия труда
Краткое описание:
Строительные компании еще не назначены. Оценка включала национальное законодательство с точки зрения трудоустройства и охраны труда и техники
безопасности. Были предложены меры для гарантии полного соответствия ТР 2
Кадровая политика и трудовые
NOP
Подрядчики еще не назначены, поэтому не
При назначении подрядчиков, кадровая
1.5, 2.1,
отношения
представляется возможным рассмотреть и
политика и практики должны быть
2.7
прокомментировать их кадровую политику и трудовые
предоставлены для ознакомления.
В качестве процесса оценки и выбора,
отношения. В качестве требования ЕБРР, они должны
будут соответствовать национальному законодательству. необходимо рассмотреть критерии

На этапе оценки будет ограниченная информация. Оценка соответствия должна рассматривать конкретные планы по мониторингу и отчётности (в отношении требований для примера
ПСПД), а также рассмотреть вопрос, есть ли доказательства слабого мониторинга / отчетности клиента у других соответствующих проектов - что может снизить уверенность в
будущем.
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KPI
ССЫ
ЛКА

ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ

ПОКАЗ
АТЕЛЬ

КОММЕНТАРИИ/ВОПРОСЫ

ТРЕБУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ССЫЛ
КА
ПСПД

предыдущей деятельности.
2.2

Детский и Принудительный труд

FC

Детский труд и принудительный труд запрещен в
соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан
и, таким образом, предполагается, что назначенные
подрядчики будут уступчивы в отношении с требованиями
ЕБРР и национальным законодательством.
Трудовой кодекс Республики Казахстан и дополнительное
законодательство запрещает дискриминацию и
обеспечивают равными возможностями, хотя в
строительной отрасли доминируют мужчины.

2.3

Недопущение дискриминации и
обеспечение равных
возможностей

PC

2.4

Организации
трудящихся/профсоюзы

NOP

Маловероятно, что коллективные договоры будут
заключены с профсоюзом, так как сотрудники, скорее
всего, имеют отдельные договоры с основными
подрядчиками. В зависимости от количества нанятых
сотрудников, могут существовать попытки создания
рабочих организаций, хотя пока что слишком рано, чтобы
выносить решения на этот счет.

2.5

Заработная плата, пособия и
условия труда и проживания

NOP

Строительные компании пока не назначены, хотя ОВОС
содержит некоторые меры для обеспечения размещения
работников в соответствии со стандартами МФК, и будет
содержать необходимые объекты для обеспечения
условий гигиены, но полная информация не представлена.
Информация о заработной плате и трудовых условиях не
включена в ОВОС.
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Не требуется никаких действий.

-

При
назначении
подрядчиков,
кадровая
политика
и
практики
должны
быть
пересмотрены для того, чтобы подтвердить
позицию
компании
в
недопущении
дискриминации
и
обеспечению
равных
возможностей.
Возможности трудоустройства для местного
населения
с
продвижением
гендерного
равенства
В
качестве
части
тендерных/конкурсных
процессов, экологические и социальные
политики должны включаться в договорные
соглашения.
При
назначении
подрядчиков,
кадровая
политика
и
практики
должны
быть
пересмотрены для того, чтобы подтвердить
подход компании к профсоюзам.
В
качестве
части
тендерных/конкурсных
процессов, экологические и социальные
политики должны включаться в договорные
соглашения.
Строительные городки должны
полностью
соответствовать
стандартам МФК.
При назначении подрядчиков, необходимо
рассмотреть заработные планы и пособия, а
также выполнить проверку размещения
работников
для
обеспечения
полного
соответствия стандартам МФК.
В
качестве
части
тендерных/конкурсных
процессов, экологические и социальные

1.5, 2.1,
2.2
2.7

1.5, 2.1,
2.7

1.5, 2.1,
2.3,
2.7
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Сокращение расходов8
NA
Не применимо
Механизм подачи и рассмотрения PC/MN Официальный механизм рассмотрения
жалоб
отсутствует. ПВЗС, подготовленный
задания,
содержит
необходимые
внутренней и внешней связи, включая
подрядчиками и рабочими.
Работники,
не
являющиеся NOP
Нет доступной информации
сотрудниками

ТРЕБУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ССЫЛ
КА
ПСПД

политики должны включаться в договорные
соглашения.
Не требуется никаких действий
жалоб работников Утверждение и реализация ПВЗС
5.1,
в рамках такого
10.1,
стратегии
для
10.3
взаимодействие с

При назначении подрядчиков необходимо 1.5, 2.1,
выполнить рассмотрение позиции компаний 2.7
относительно работников, не являющихся
сотрудниками компании.
В
качестве
части
тендерных/конкурсных
процессов, экологические и социальные
политики должны включаться в договорные
соглашения.
2.9 Цепь поставок
NOP
Первичная
цепь
поставок
представляет
собой Соответствие трудовым и рабочим условиям 2.1
строительные компании, которые будут назначены для является требованием для всех строительных
выполнения работы. Вопросы, связанные с управлением компаний.
цепью поставок, в ОВОС не обсуждались.
2.10 Требования к персоналу по
NOP
Сотрудники службы безопасности не рассматривались в При назначении подрядчиков пересмотреть их 4.5
обеспечению безопасности
ОВОС.
подход к безопасности объекта.
Эффективное использование ресурсов, а также предотвращение и контроль загрязнения.
3
Во время оценки необходимо тщательно рассмотреть (и установить), какие правила и стандарты были применены в оценке соответствия
(например, ЕС, Национальные, Отраслевые, Передовые методы). Оценка должна рассматривать использование альтернативных методов.
Краткий обзор:
В ряде областей действий были выявлены пробелы, которые были определены ОВОСС следующим образом.
3.1 Эффективность ресурсов
FC
ОВОС предусматривает меры по минимизации
Никакие действия не требуются
образования отходов
Выбросы в атмосферу были рассчитаны, и ожидается, что Требуются исходные данные качества воздуха. 3.2
3.2 Предотвращение и контроль
PC
они будут соответствовать ограничениям Казахстана и ЕС Укажите методику контроля качества воздуха и
загрязнения - воздуха и выбросов
после пересмотра оценки для более четкой демонстрации оборудование для мониторинга строительства.
шума

2.8

Не применяется ко многим проектам на этапе оценки. Однако доказательства, в течение последних 3-х лет клиентского подхода к сокращению расходов, который не совместим с
политикой, должны быть приняты во внимание.
Отчет по сравнительному анализу в экологической и социальной сферах
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КОММЕНТАРИИ/ВОПРОСЫ
последствий для чувствительных обитателей.
В ОВОС указано, что уровни шума соответствуют
стандартам Казахстана, но вспомогательная
оценочная информация и результаты не были
подтверждены для ОВОС. Более строгие стандарты
МФК для шума в жилых районах также должны
рассматриваться.

PC

3.4

Предотвращение и контроль
загрязнения - сточные воды
9
Парниковые газы

3.5

Вода

PC

3.6

Отходы

PC

3.7

Опасные вещества и материалы

PC

3.3

PC

ТРЕБУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ССЫЛ
КА
ПСПД

Требуются исходные данные о качестве
воздуха. Указание метода контроля
качества воздуха и оборудования для
контроля строительства.

Провести базовое исследования шума. Оценка
прогнозируемого шума и вибрации в указанных
местах.
Меры включены, но требуются дальнейшие меры, и они
Дополнительная информация, необходимая по 3.5
должны быть подробно описаны в плане
очистке сточных вод и утилизации.
Была выполнена оценка выброса в атмосферу, но
Оценка парниковых газов и их воздействия
3.1
отсутствует конкретное выявление парниковых газов, и их на
микроклимат.
воздействие не было оценено.
Оценка воздействия на воду, а также
Требования к воде и к некоторым источникам воды для
3.4
использования во время строительства были определены, количества утилизируемых грунтовых вод.
Оценка использования воды во время
но темпы пополнения запасов подземных вод не
рассматривались. Дальнейшие меры по предотвращению эксплуатации и технического обслуживания, а
также способ утилизации сточных вод из зоны
изменения климата необходимы для снижения риска
отдыха.
загрязнения поверхностных и подземных вод.
Требуется предотвращение истощения водных ресурсов в
регионе.
Прогнозируемые отходы были рассчитаны и некоторые из Предоставление информации о используемых 3.7, 3.8
путей удаления были идентифицированы, но не все.
материалах, предполагаемое количество и
Меры по сохранению всех материалов должны быть
назначение. Обеспечение дополнительных
мер по сдерживанию для хранящихся
определены
материалов.
Исследование потенциальных загрязняющих материалов
Выявление или проверка потенциально
3.5, 3.6,
или какая-либо проверка почвы не выполнялись. Как
загрязненной почвы вдоль трассы, и если
3.7, 3.8
указано выше, способы удаления и маршруты для
земляные работы потенциально могут
опасных материалов не определены
повлиять на грунтовые воды рядом с мостами,
требуется произвести дополнительную оценку.
Реализация контроля во время этапа

Особое внимание должно быть уделено демонстрации клиентом рассмотрения альтернатив. Проекты, как ожидается, ежегодно будут производить более 25000 тонн эквивалента СО2 ,
который должен обеспечить инвентаризацию и планы по годовой отчетности о выбросах.
Отчет по сравнительному анализу в экологической и социальной сферах
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ТРЕБУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

строительства.
Здравоохранение и безопасность
Краткий обзор:
В ряде областей действий были выявлены пробелы, которые были определены в ОВОС следующим образом.
Политика охраны труда и техники безопасности
Охрана труда и техника
PC
В ОВОС приведена подробная информация о
отдельных подрядчиков должны
безопасности
национальном законодательстве, регулирующем
Безопасность строительства, Строительство дорог, мостов рассматриваться при их назначении.
и труб, а также указания по использованию СИЗ. В ОВОС
Разработка комплексного Плана по
также приведена ссылка на охрану труда и технику
обеспечению охраны труда и техники
безопасности для строительного городка, опасных
безопасности.
материалов и питьевой воды.
При назначении подрядчика, необходимо
Общественное здравоохранение и NOP
Вдоль участка дороги нет ни одного объекта, за
рассмотреть
планы
и
действия
по
исключением изолированной фермы и поселения
безопасность
обеспечению
здравоохранения
и
станции Бурылбайтал. Есть некоторые зоны отдыха
безопасности.
вдоль трассы. В ходе строительства будут участники
Предоставить сводную информацию о том,
дорожного
движения
и,
возможно,
скотоводы.
как изолированные объекты с грунтовыми
Некоторые из требования по охране труда в
дорогами, которые соединяются с трассой,
соответствии с национальным законодательством
будут присоединены к реконструированной
охватывают ограждение оборудования и запрещение
дороге (во время строительства и после
общественного
присутствия
на
строительных
завершения и полноценной эксплуатации
площадках. Дорожные вывески и облегчение дорожного
дороги).
движения и пересечения дороги крупным рогатым
Разработать
план
подготовки
к
скотом является ответственностью
ситуациям
и
план
отдельных
строительных
компаний.
Общественное чрезвычайным
здравоохранение и безопасность не были оценены в реагирования для конкретного участка.
ОВОС, в ней рассматривается лишь воздействие на Независимый аудит мер дорожного движения
безопасности
дорожного
движения,
окружающую среду и здравоохранение и возможны и
введенные специально для объекта
чрезвычайные происшествия.
Разработать план управления окружающей
средой в период строительства, который
должен включать в себя планы управления
дорожным движением
Обзор мест и мер безопасности для новых
автобусных остановок вдоль дороги, где
пешеходы должны будут пересекать дорогу
Проектирование и обеспечение
безопасность
инфраструктуры, зданий и

NA

Не
применимо
рассматривалась

Отчет по сравнительному анализу в экологической и социальной сферах
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оборудования
4.4

Безопасность опасных
материалов

PC

4.5

Безопасность изделий и услуг

NA

4.6

Безопасность дорожного
движения

PC

4.7

Стихийные бедствия

MN

4.8

Риск заболеваний

PC

КОММЕНТАРИИ/ВОПРОСЫ
движения и дороги, которые были реализованы в
соответствии с рекомендациями группы проверки
безопасности дороги, приведенными в этом отчете).
Потенциально загрязняющие или опасные материалы,
которые будут присутствовать вдоль трассы, не были
оценены в ОВОС.
Сдерживающие меры для всех материалов должны быть
определены

ТРЕБУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Выявление или проверка потенциально
загрязненной почвы вдоль трассы, и если
земляные работы потенциально могут
повлиять на грунтовые воды рядом с
мостами, выполнение дополнительной
оценки. Реализация контроля во время этапа
строительства.
Представление используемых материалов, их
оцененного количества и назначения.
Обеспечение вторичных мер по сдерживанию
хранящихся материалов.
Не
применимо
(в
рамках
области
применения Никаких действий не требуется
рассматривалась
только
безопасность
дорожного
движения и дороги, которые были реализованы в
соответствии с рекомендациями группы проверки
безопасности дороги, приведенными в этом отчете).
Для полного перечня рекомендаций, обратитесь к отчёту
аудита безопасности дорожного движения.
Ряд проблем безопасности дорожного движения были Провести обзор по безопасности пешеходных
подняты группой проверки безопасности дорожного переходов и расположению автобусныкх
движения. С социальной точки зрения, некоторые из остановок
ключевых
вопросов
касаются
определения Ввести дополнительное пересечение для
местоположения и меры безопасности для автобусных сельскохозяйственных и других транспортных
остановок и предоставления дополнительных подземных средств
путей для сельскохозяйственных и других транспортных Обратиться к рекомендациям, содержащимся в
средств,
как
было
затребовано
на
публичных отчете по проверке безопасности дорожного
консультациях.
движения.
Предоставлен количественный уровень сейсмической Следует уделить внимание геоопасностям, и
активности, но шкала не предусмотрена,
а другие если ничего не ожидается, то это должно быть
геоопасности не были рассмотрены в ОВОС.
подтверждено.
Оценка инфекционных заболеваний, связанных с Рассмотреть
трудоустройство
местных
притоком рабочих, отсутствует
трудовых ресурсов
Для размещения персонала, обеспечить
отдельные помещения для мужчин и женщин,
чтобы избежать любого нежелательного
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4.9

5

5.1

5.2

ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ

Готовность и реагирование
на чрезвычайные ситуации

ПОКАЗ
АТЕЛЬ

PC

КОММЕНТАРИИ/ВОПРОСЫ

Ссылка на готовность к чрезвычайным ситуациям
имеется, но конкретные действия отсутствуют

ТРЕБУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ССЫЛ
КА
ПСПД

контакта или внимания. Жилье должно быть в
соответствии со стандартами МФК, которые
устанавливают требования к безопасности и
гигиене.
Разработать кодекс поведения
Подготовка
Плана
по
подготовке
к 4.3
чрезвычайным
ситуациям
и
принятию
соответствующих мер для площадки при
консультации
с
подрядчиками,
субподрядчиками, местными экстренными
службами и властями.

Приобретение земель, вынужденное переселение и экономическое перемещение
Краткий обзор:
Никакое физическое или экономическое перемещение не предвидится, несмотря на то, что будет проходить приобретение земли для реконструкции дороги,
как будут реконструированы два участка 62 км дороги. Эти две секции находятся на северном и южном концах дороги. Земля, которая будет необходима для
приобретения не используется в настоящее время, и было отмечено, чтобы нет какой-либо неформальной сельскохозяйственной или иной коммерческой
деятельности. Около 142 га земли требуется для приобретения. Из них около 119 га будут постоянно заняты дорогой, а оставшиеся 23 га будут возвращены.
Земля находится в собственности государственного агентства лесного хозяйства и сельсовета Аксуек. Там могут быть и другие землевладельцы, которые пока
еще не были идентифицированы.
Подготовка ОВОС включала анализ альтернатив. Никакие действия не требуются
Предотвращение или
FC
Реконструированная дорога не проходит через поселения и
минимизация перемещения
не приводит к физическому переселению. Приобретение
земли, требуемое для проекта, не будет иметь
существенных последствий на средства к существованию и
не приведет к физическому или экономическому
перемещению. Приобретение земли - как временное, так и
постоянное - приведет к ограниченным вариантам
пересечения дороги для официальных и неофициальных
пастухов в этой области.
Консультация
PC
Большая часть земли, принадлежит государственному Клиент должен утвердить и реализовать ПВЗС 5.1, 5.2,
агентству
лесного
хозяйства,
который
был Разработать механизм приобретения земли и 5.3, 5.4,
проинформирован о проекте. Повторно выровненный предоставления компенсации.
10.1,
участок рядом с Аксуек принадлежит сельсовету Аксуек и Земли, отведенные для временных построек, 10.3
земля, недалеко от станции Бурылбайтал, принадлежит должны быть рекультивированы и возвращены
сельсовету Шагынак. Процесса, с помощью которого землевладельцам.
проверку
деятельности
по
требуется выявление неформальных собственников Провести
земельных участков и пользователей для проведения приобретению земли и компенсации
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5.3

Компенсация для перемещенных PC
лиц

5.4

Механизм подачи и рассмотрения PC
жалоб

5.5

Документация ППЖ/ПВХУ

NA

КОММЕНТАРИИ/ВОПРОСЫ
консультаций и раскрытия информации, нет. Земля,
скорее всего, используется жителями Аксуека, которые
участвовали в публичных консультациях в феврале 2015
года и осведомлены о проекте. На сегодняшний день не
было никаких конкретных консультаций относительно
приобретения земли.
Компенсация будет осуществляться в соответствии с
национальным законодательством Казахстана, которое
признает только юридических владельцев земли и
исключает
неофициальных
землепользователей
и
жителей.
Меры
по
компенсации
юридическим
пользователями соответствуют требованиям ЕБРР, тем не
менее, законодательство Казахстана не предусматривает
выявление
и
компенсацию
неофициальным
землепользователям и жителям. В данном случае
компенсация может быть фискальной и не фискальной
формы, к прим. предоставление дополнительных съездов,
информации о дорожных работах и других воздействиях,
которые могут препятствовать выпасу скота, тем самым
вынуждая фермеров искать альтернативные точки
пересечения или пастбища.
Пострадавшие люди будут искать альтернативные пути для
подачи жалоб, хотя официальный механизм рассмотрения
жалоб в рамках Проекта отсутствует. В качестве части
ПВЗС,
подготовленный механизм рассмотрения жалоб был
установлен с распределением ролей и обязанностей.
Физическое переселение или экономическое перемещение
не предусмотрено в качестве части проекта, поэтому нет
необходимости в создании Плана действий по
переселению жителей из зоны проекта или Плана по
восстановлению
хозяйственного
уклада.
Группа
рассмотрела рекомендацию по созданию Плана
приобретения земли, тем не менее, после посещения
площадки
было
установлено,
что
последствия
приобретения
земли
будут
минимальными
и,
следовательно,
необходимость
в
дополнительной
документации отсутствует, ПСПД будет достаточно для

Отчет по сравнительному анализу в экологической и социальной сферах
ЕБРР
Конфиденциально
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ТРЕБУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Выявить неформальных землепользователей
и жителей, а также компенсировать любые
потери в результате приобретения земли.

ССЫЛ
КА
ПСПД

5.2

Утверждение и реализация механизма подачи 10.1,
и рассмотрения жалоб, подробно описанного в 10.3
ПВЗС

Никакие действия не требуются

-
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KPI
ССЫ
ЛКА

ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ

ПОКАЗ
АТЕЛЬ

КОММЕНТАРИИ/ВОПРОСЫ

ТРЕБУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ССЫЛ
КА
ПСПД

выявления действий, связанных с приобретением земли.

5.6
5.7

6

6.1

6.2
6.3
7

7.1
7.2
7.3

7.4

Реализация ППЖ/ ПВХУ
Мониторинг

Как указано выше
Никакие действия не требуются
Контроль деятельности, связанной с приобретением земли, Независимая
проверка
деятельности
по
составит часть ежегодного контроля реализации проекта, приобретению земли.
так как все действия по приобретению земли составляют
часть ПСПД. Будут требования по контролю экологических
и социальных последствий Проекта, включая действия по
переселению и приобретению земли.
Биоразнообразие и живые природные ресурсы
Краткий обзор:
В ряде областей действий были выявлены пробелы, которые были определены в ОВОСС следующим образом.
Оценка биоразнообразия и живых PC
Охраняемые виды и среда обитания были
В рамках предварительного обследования
природных ресурсов
идентифицированы, но потенциальный отделение от
строительства подготовленного биологом для
среды обитания антилоп и других представителей фауны, проверки на наличие охраняемых видов и не
должно быть смягчено на соответствующем уровне. Хотя берут на себя расчистку растительности во
время сезона размножения птиц
новые переходы и мосты через 4 сухие русла рек могут
обеспечить достаточное количество точек пересечения
дороги.
Рыбозащитные сооружения были включены в ОВОС, хотя
имеется недостаточно детальной информации для их
целей и местоположения
Сохранение биоразнообразия
PC
Как указано выше
Как указано выше
Устойчивое управление живых
PC
Как указано выше
Как указано выше
природных ресурсов
Коренные народы
Краткий обзор:
Не применимо, так как коренных народов в Республики Казахстан нет.
Оценка коренных народов
NA
Нет коренных народов
Никакие действия не требуются
Избежание побочных эффектов и NA
Нет коренных народов
Никакие действия не требуются
План развития коренных народов
Раскрытие информации,
NA
Нет коренных народов
Никакие действия не требуются
содержательные консультации и
информированное участие
Механизм рассмотрения жалоб и FC
Механизм подачи и рассмотрения жалоб создан в Никакие действия не требуются
предотвращения дискриминации
соответствии с новым ПВЗС для того, чтобы обеспечить
по этническому признаку
равные возможности и множество каналов для всех
NA
PC

Отчет по сравнительному анализу в экологической и социальной сферах
ЕБРР
Конфиденциально
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5.4

6.1

6.1
6.1

-

-
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KPI
ССЫ
ЛКА

7.5
7.6

ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ

ПОКАЗ
АТЕЛЬ

Компенсация и выгоды
NA
совместного пользования
Воздействие / Переселение на
FC
традиционные или общепринятые
земли и охрана культурного
наследия

КОММЕНТАРИИ/ВОПРОСЫ

ТРЕБУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

соответствующих заинтересованных сторон для подачи
жалоб.
В
соответствии
с
национальным
законодательством,
объявления
о
публичных
консультациях должны быть на казахском и русском
языках, чтобы обеспечить всеохваченность.
Нет коренных народов
Никакие действия не требуются
Скотоводство является традиционной деятельностью и Никакие действия не требуются
образом жизни в степях Казахстана. Проект не будет
оказывать какого-либо долгосрочного влияния на такой
образ жизни и деятельность местных жителей. Переходы
для крупного рогатого скота были включены в проект,
чтобы гарантировать возможность выпаса животных после
строительства дороги и после установления временных
мест для пересечения дороги во время строительства,
чтобы гарантировать возможность пересечения дороги
крупным рогатым скотом.

ССЫЛ
КА
ПСПД

-

Культурное наследие
Краткий обзор:
Археологическая оценка была проведена и были идентифицированы все участки культурного наследия. Были предложены меры для сохранения мемориалов
8.1 Оценка
и
управление PC
Сертифицированная археологическая компания провела Меры по смягчению последствий для 8.1, 8.2,
воздействием
на
культурное
исследование
в
целях
выявления
всех сохранения мест культурного значения и мест 8.3
наследие
месторасположений и объектов в непосредственной археологических
раскопок,
а
также
близости от дороги, которые имеют культурное значение. мемориалов.
Согласно этому исследованию, были определены
одиннадцать
мемориалов
дорожно-транспортных Установить процедуру «случайных находок»
происшествий, огражденное мусульманское/христианское
кладбище и три древних кургана неизвестной давности.
8.2 Консультации с затрагиваемыми PC
Публичные консультации были проведены один раз.
Утвердить и реализовать механизм подачи и 10.1,
общинами
и
другими
рассмотрения жалоб, подробно описанный 10.3
заинтересованными сторонами
ПВЗС
8.3 Использование
культурного FC
Культурное наследие в виде придорожных мемориалов Никакие действия не требуются
наследия Проектом
жертвам ДТП будет сохранено
10 Обнародование информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами
Краткий обзор:
Были проведены публичные консультации, а дальнейшие консультации с общественностью проходили в конце марта 2015 года после обнародования
пересмотренного ОВОСС. Предлагаются меры по укреплению взаимодействия с заинтересованными сторонами.
10.1 План
взаимодействия
с PC
Участие
заинтересованных
сторон
является Утверждение и реализация ПВЗС.
10.1,
8

Отчет по сравнительному анализу в экологической и социальной сферах
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ССЫ
ЛКА

ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ

ПОКАЗ
АТЕЛЬ

заинтересованными сторонами

10.2

Механизм
рассмотрения PC
эксплуатационных жалоб

Общее соответствие
Национальные
требования
к FC/PC
окружающей среде, социальной
сфере,
здравоохранению
и
безопасности
Требования к окружающей среде, PC
социальной сфере,
здравоохранению и безопасности
ЕС

КОММЕНТАРИИ/ВОПРОСЫ

ТРЕБУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ССЫЛ
КА
ПСПД
Обнародование документов для свободного 10.2,
доступа, которые включают в себя краткое 10.3,
содержание отчётов проекта.
10.4
Требуется
назначение
для
управления 10.5
реализацией
плана
взаимодействия
с
заинтересованными сторонами.

обязательным
требованием
в
соответствии
с
национальным
законодательством.
Публичные
консультации
проводились
один
раз.
Более
формализованные систематические программы участия
заинтересованных сторон были разработаны для проекта
с указанием всех соответствующих и заинтересованных
сторон, а также соответствующих методов общения с
ними. ПВЗС содержит функции и обязанности, частоту
консультационной
деятельности
и
требований
к
мониторингу.
ПВЗС
предоставляет
подробные
сведения
об
информации, подлежащей обнародованию, и временные
рамки.
В связи с привлечением заинтересованных сторон
Утверждение
и
реализация
механизм
по восходящему принципу, пострадавшие люди и другие рассмотрения жалоб включены в ПВЗС.
заинтересованные стороны могут легко найти способ для
официальной подачи жалоб через местные органы власти.
Более формализованная процедура рассмотрения жалоб
была разработана в рамках ПВЗС, чтобы обеспечить
соответствие требованиям ЕБРР.
Проект, как правило,
требованиям ОВОС.

национальным Получить все необходимые эксплуатационные 1.6
и экологические разрешения до начала
строительных работ, такие как разрешения на
выбросы в атмосферный воздух.
Согласно комментариям, представленным в этой таблице. Действия, предложенные в этой таблице.
все

Отчет по сравнительному анализу в экологической и социальной сферах
ЕБРР
Конфиденциально
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПЛАН УЧАСТКА, КАРТЫ И ФОТОГРАФИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ А-1
СХЕМЫ
ВЫРАВНИВАНИЯ

Схема 1: Начало дорожного выравнивания

Схема 2: Продолжение дорожного выравнивания

Схема 3: Продолжение дорожного выравнивания

Схема 4: Продолжение дорожного выравнивания

Схема 5: Заключительный участок дорожного выравнивания

ПРИЛОЖЕНИЕ А-2
ФОТОГРАФИИ

Фото 1: Начало участка дороги

Фото 3: Кладбище рядом
дорожным выравниванием

Фото 5: Станция Бурылбайтал

Фото 2: Мост на участке дороги

с

дорогой

и

Фото 4: Зона отдыха вдоль дороги

Фото 6: Предлагаемый участок для
строительного городка

Фото 7: Школа на станции Бурылбайтал

Фото 8: Озеро рядом с дорогой

Фото 9: Грунтовая дорога, ведущая от озера к
трассе

Фото 10: Мемориал рядом с дорогой

ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПСПД И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ В-1
ПСПД

Таблица 8-4 Природоохранный и социальный план действий (ПСПД)
№

ДЕЙСТВИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ТРЕБОВАНИЯ
РЕСУРСЫ,
СОЦИАЛЬНЫЕ
(ЗАКОНОДАТЕЛ ПОТРЕБНОСТИ В
РИСКИ
ЬНЫЕ, ТР ЕБРР,
ИНВЕСТИЦИЯХ,
(ОБЯЗАТЕЛЬСТВА /
ПЕРЕДОВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТ
ПРИВИЛЕГИИ)
ПРАКТИКА)
Ь

ВРЕМЕННОЙ
ГРАФИК

ЦЕЛЬ И КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ

ТР 1 Оценка экологических и социальных воздействий и управление ими
1.1

1.2

Включить данный ПСПД для того, чтобы проект был Соответствие
ЕБРР ТР 1-10 за
требованиям ЕБРР к исключением ТР
построен в соответствии с требованиями ЕБРР к
реализации
реализации. Готовить ежегодные мониторинговые
7 и ТР 9
отчеты о результатах осуществления ПСПД
Включить в отчет мероприятия по взаимодействию с
заинтересованными сторонами и по разрешению
жалоб.

Собственные
ресурсы и Группа
реализации проекта
(ГРП)

Четко определить структуры команды, роли
организаций и обязанности (АО «НК «КазАвтоЖол»)

Собственные
ресурсы и ГРП

Утвердить ГРП и специалистов, ответственных за
управление экологическими и социальными
вопросами

1.3

Соответствие
ЕБРР ТР 1
требованиям ЕБРР к
реализации

Информировать о назначении подрядчиков,
консультантов по управлению проектом (КУП),
консультантов по надзору за строительством (КНС) и
любых других ключевых назначениях.
Оценить потенциал исполнительных подразделений, Соответствие
ЕБРР ТР 1
подрядчиков, организаций, КУП, КНС и других
требованиям ЕБРР к
ключевых назначений
реализации
Разработка программ по наращиванию кадрового
потенциала для успешной реализации проекта

1.4

1.5

Разработка и внедрение Плана управления
состоянием окружающей среды для ГРП с учетом
передовой международной практики, приведенного в
соответствие с ISO 14001

Оптимизация
управления охраной
окружающей среды
через
формализованную
систему

ЕБРР ТР 1
Добровольная и
передовая
практика

Изучить трудовую и социальную политику и
включить в договорные соглашения с подрядчиками

Работа с
подрядными

ЕБРР ТР 1, ТР 4

Собственные
ресурсы, ГРП и
внешние
консультанты

ГРП ПУСОС.
Собственные
ресурсы и/ или
внешние
консультанты
(оплата в
зависимости от
уровня поддержки)
Предоставляется
подрядчиками и

Ежегодная
сдача

Отчет о статусе
осуществления ПСПД и
деятельности по
взаимодействию с
заинтересованными
сторонами, а также
рассмотрение жалоб,
указанных в регулярно
обновляемом журнале для
жалоб
ГРП в
Обеспечение структуры
запланированн управления, функций и
ое время,
обязанностей (в том числе
другие – в
компаний-подрядчиков)
рамках
Названия назначенных
ежегодной
компаний
сдачи

В
запланированн
ое время, а
также
продолжить в
рамках
ежегодного
обзора
В конце 2017
года

Отчет по оценке потенциала

До начала
строительных

Социальная и трудовая
политика относительно

Тренинги определены и
проведены

Разработка и внедрение
ПУСОС
Годовой отчет Банку по
ГиБОС

СТАТУС

1.6

1.7

1.8

1.9

- указать условия работы, пункты относительно
навыков, увольнения, дискриминации, притеснения,
нарушений, прав человека, принудительного и
детского труда, заработной платы и социальных
отпусков / льгот, взяточничества и коррупции
Разрешения получены, за исключением разрешений
на выбросы в атмосферный воздух. Однако, в
соответствии с законодательством Казахстана, они
могут быть получены в течение года после начала
строительных работ.
При наличии каких-либо изменений в разработке
проекта вновь получить необходимые разрешения
до начала деятельности, для которых требуются
разрешения. К таким разрешениями относятся
разрешение на временное и постоянное
пользование земельного участка - строительство
площадки, отвалов, городка для подрядчиков,
бетонного завода, а также разрешения на выбросы в
атмосферный воздух, использование воды и др.,
которые еще не были получены.
Проводить ежемесячную проверку охраны труда и
промышленной безопасности (ОТПБ) подрядчиков.
Отчет подрядчика о своей деятельности для ЕБРР
каждые шесть месяцев во время строительства.
Установить и управлять процедурой отчетности о
происшествиях относительно гигиены и
безопасности окружающей среды (ГиБОС) для
ведения учета ежегодного мониторинга, аварий и
инцидентов. Процедура должна быть
всеохватывающей, уникальной и интегрированной
как для проекта, так и для подрядчиков на объекте
Клиент, подрядчики, КУП, КНС должны предоставить
достаточное кадровое обеспечение для выполнения
требований к реализации проекта относительно
окружающей среды, здоровья и безопасности и
социальных аспектов.

организациями

подтверждается ГРП работ

подрядчиков
Объединенный отчет,
включая пп.2.1 и 4.2

Внутренние ресурсы
при поддержке ГРП
и/или внешних
ресурсов (для
технической
поддержке в
процессе подачи
заявок)

До начала
запуска
строительных
работ

Переписка с регулирующими
органами, копии разрешений
и свидетельств

Обеспечить
ЕБРР ТР 1
принятие
подрядчиком
требований ЕБРР по
охране и
безопасности труда
Разработать порядок ЕБРР ТР 1
отчетности по
инцидентам ГиБОС

Собственные
ресурсы и / или
внешние
консультанты

Во время
строительства

Доклад для Банка в рамках
годового отчета

Собственные
ресурсы и
подрядчики

До начала
строительства

Ежемесячные отчеты по
ГиБОС
проекта,
приготовленные
подрядчиком.
Отчеты в Банк в рамках
годового отчета

Обеспечить
соответствующий
организационный
потенциал и
компетентность

ЕБРР ТР 1

Собственные
До начала
ресурсы, КУП, КНС и строительства
и в ходе
подрядчики
мобилизации

Письмо о назначении
управления ГиБОС. Краткий
обзор всех ключевых
функций персонала и
соответствующая
численность персонала

Убедиться, что
руководители
рабочего персонала
в курсе требований
ЕБРР

ЕБРР ТР 2
Трудовой кодекс
Республики
Казахстан

Собственные
ресурсы и ГРП

Объединенный
пп.1.5 и 4.2

Соответствие
нормативным
требованиям
Республики
Казахстан

ЕБРР ТР 1, ТР 4

ТР 2 Трудовые отношения и условия труда
2.1

Разработать и принять кадровую политику (КП) и
систему управления, охватывающую всех
сотрудников, подрядчиков и субподрядчиков,
включая (но не ограничиваясь):
 Подход к управлению трудовыми ресурсами
 Управление взаимоотношениями между
рабочими

Кадровая
политика
должна быть
разработана и
принята: до
дальнейших
строительных

отчет

по

Технические характеристики
контрактной документации
Расписанная кадровая








2.2

2.3

2.4

Доступ к трудовым организациями
Условия труда и занятости
Политика относительно детского и
принудительного труда
Равные возможности и отсутствие
дискриминации
Ведение надзора за политикой процедур
относительно подрядчиков
Доступ всех работников к политике /
процедурам на их родном языке (языках)

Рассмотреть возможность найма местного
населения с учетом гендерной политики (местные
квалифицированные трудовые ресурсы
потенциально доступны в Аксуеке и станции
Бурылбайтал)

Обеспечение равных ЕБРР ТР 2
возможностей и
улучшение
экономических
перспектив местных
жителей
Документировать стратегию и принципы размещения Стандартизировать ЕБРР ТР 2
строителей. Разработать характерные для проекта и помещения,
объекта нормы поведения, необходимые для
предоставленные
управления жизнедеятельностью рабочего городка
для работников,
нанятых
Определить подходящее место размещения с
подрядчиками
учетом потенциала использования существующего
помещения и других местных условий, например, в
Аксуеке.
Минимизировать
воздействия любой
Существующее жилье или новый городок должен
внутренней миграции
быть организован/ предназначен для обеспечения
строительных
соответствия стандартам ЕБРР / МФК. Разработать рабочих на местные
конкретные нормы поведения для строительного
общины.
городка.
Рассмотреть заявления от местных жителей на их
Обеспечить канал
ЕБРР ТР 2
языке (языках) в соответствии с законодательством для обсуждения
Республики Казахстан.
вопросов и проблем
работников, и
Установить и поддерживать официальный механизм прозрачный,
подачи и рассмотрения жалоб для сотрудников и
согласованный
подрядчиков, а также распространить информацию о механизм их
возможности его использования рабочими на их
разрешения
языке (языках).

работ
Политика/проц
едуры
подрядчиков
изучены/утверж
дены: к началу
работ
на
объекте

Собственные
ресурсы

политика, соответствующая
ЕБРР ТР2 и национальному
Трудовому кодексу

Кадровая
политика,
осуществляема
я на
протяжении
строительства
и эксплуатации
До начала и во Отчет о найме местных
время
жителей с учетом гендерной
строительства политики в рамках
ежегодного мониторингового
отчета

Собственные
ресурсы, ГРП,
строительные
компании

До начала
строительства
городка для
рабочих или
заселения
рабочих.
Включить в
тендерную
документацию

Технические характеристики
контрактной документации

Собственные
ресурсы

До начала
строительства
через
регулярные
промежутки
времени в
течение
строительства.

Принятие формального
механизма подачи и
рассмотрения жалоб,
подробно описанного в
Плане по взаимодействию с
заинтересованными
сторонами (ПВЗС), а также
в политике управления
человеческими ресурсами

Доклад для

Нормы поведения для
жителей строительного
городка

2.5

2.6

2.7

Организовывать проверки с привлечением
независимых консультантов и других
государственных и негосударственных организаций в
целях аудита соответствия подрядчиков Трудовому
кодексу Республики Казахстан и международным
стандартам.

Предотвратить
ЕБРР ТР 2
несоблюдения
требований политики
в области занятости
ЕБРР и Трудового
кодекса Республики
Казахстан
Разработать политику и планы управления
Минимизировать
ЕБРР ТР 2
человеческими ресурсами, охватывая работников, не риски в цепи
являющихся сотрудниками и сторонних работников
поставок
для управления логистической цепочкой.
Провести тендер на проведение строительномонтажных работ для выявления подрядчиков с
учетом экологических показателей, показателей
охраны труда и безопасности, статистики
несчастные случаев, системы и политики
управления.

Работа с
подрядными
организациями

Собственные
ресурсы и ГРП

Собственные
ресурсы и ГРП

ЕБРР ТР 1, ТР 2, Собственные
ТР 4
ресурсы при
содействии ГРП

ЕБРР о
жалобах и
предлагаемых
решениях
Проведение
В рамках ежегодного
аудита в
мониторингового отчета
течение 3-х
месяцев после
мобилизации
проекта
До
привлечения
каких-либо
сторонних
работников
Во время
процесса
отбора
подрядчиков

Политика управления
человеческими ресурсами
относительно сторонних
работников и логистической
цепочки.
Тендерная документация

ТР 3 Ресурсоэффективность, предотвращение и контроль загрязнения окружающей среды
3.1

3.2

Применить рекомендации, предоставленные
консультантами в ОВОС, а также в отчете:
 Изменить ОВОС при необходимости и
предоставить требуемые соответствующие
документы
Проведение базового мониторинга качества воздуха
относительно диоксида азота в местах вдоль трассы
в течение как минимум 3-х месяцев (и 6 месяцев
предпочтительно) до начала строительства.
Ежедневно проводить визуальный контроль
запыленности во время строительства, а также в
случае необходимости принимать меры по удалению
пыли.
Создать горячую линию для жалоб и претензий на
период проведения работ. Номер должен быть
указан в соответствующих местах вблизи дороги.
Места должны находиться в потенциально
затрагиваемых населенных пунктах - например, на
железнодорожной станции Бурылбайтал и в 4 зонах
отдыха (2 существующих и 2 новых, где
предприниматели будут продолжать свою
деятельность, и где новые заведения будут,

Воздействие на
окружающую среду

ОВОС ЕС

Собственные
До и во время
ресурсы, ГРП, КНС и строительства
подрядчики

Отчет о ходе работы в
рамках ежегодного
мониторингового отчета

Воздействие на
окружающую среду

ОВОС ЕС

Собственные
После
Отчет о ходе работы в
ресурсы, ГРП, КНС и определения
рамках ежегодного
подрядчика в
подрядчики
мониторингового отчета
соответствии с
планом работ

3.3

соответственно, работать в будущем).
Провести дневные, вечерние и ночные измерения
Воздействие на
уровня шума вдоль трассы для того, чтобы
окружающую среду
установить базовый уровень шума. Эта информация
в дальнейшем должна быть использована для
идентификации любых мест с повышенным уровнем
шума, а также рассмотреть последствия любого
повышения в этих местах

ОВОС ЕС

Собственные
После
Отчет о ходе работы в
ресурсы, ГРП, КНС и определения
рамках ежегодного
подрядчика в
подрядчики
мониторингового отчета
соответствии с
планом работ

ОВОС ЕС

Собственные
После
Отчет о ходе работы в
ресурсы, ГРП, КНС и определения
рамках ежегодного
подрядчика в
подрядчики
мониторингового отчета
соответствии с
M&A
Во время и
после
строительства

Предвидеть строительный шум и вибрацию в
определенных местах
Места должны находиться в потенциально
затрагиваемых населенных пунктах - например, на
железнодорожной станции Бурылбайтал и в 4 зонах
отдыха (2 существующих и 2 новых, где
предприниматели будут продолжать свою
деятельность, и новые заведения будут,
соответственно, работать в будущем).

3.4

Проводить регулярный мониторинг шума и вибрации
во время строительства на объектах и в
определенных местах. Определить виды
деятельности, которые создают большие объемы
шума, такие как работа с дробилками и заготовками,
и расположены их подальше от рецепторов шума.
Измерить воздействие их шума для того, чтобы
предотвратить превышение допускаемого уровня
шума.
Техническая вода будет транспортироваться
Воздействие на
автоцистернами из озера Балхаш по существующей окружающую среду
дороге, которая будет реконструирована.
Разрешение на забор воды из озера получено.
Питьевая вода будет поставляться из
существующего рудника и трубопровода для
обеспечения водой работников строительного
городка.
Провести оценку влияния сбросов сточных вод,
включая источники, нормы пополнения бассейна
подземных вод.
Определить то, как сточные воды будут управляться
(в настоящее время не указано). Это необходимо
учесть, чтобы избежать загрязнения озера Балхаш,
грунтовых вод, четырех рек, которые пересекает
дорога, и природный заповедник, внутри которого
расположен объект. Убедитесь в том, что подрядчик

отправляет сточные воды на двухэтапные
очистительные работы.

3.5

Укажите меры, такие как установка
перехватывающего коллектора для улавливания и
очистки поверхностных вод (на 18 строительных
прокладках с общей площадью в 9 га. 5 будут рядом
с мостами, несмотря на то, что русло реки в
основном высушенное).
Вести наблюдение за возможно загрязненными
почвами вдоль трассы.

Воздействие на
окружающую среду

ОВОС ЕС

Собственные
Во время
ресурсы, ГРП, КНС и строительства
подрядчики

Отчет о ходе работы в
рамках ежегодного
мониторингового отчета

Воздействие на
окружающую среду

ОВОС ЕС

Воздействие на
окружающую среду

ОВОС ЕС

Собственные
ресурсы, ГРП, КНС и
подрядчики
Собственные
ресурсы, ГРП, КНС и
подрядчики

Отчет о ходе работы в
рамках ежегодного
мониторингового отчета
Отчет о ходе работы в
рамках ежегодного
мониторингового отчета

Вероятность того, что обработка почвы будет
воздействовать на подземные воды вблизи мостов,
требует проведения дальнейшей оценки.

3.6

3.7

3.8

Осуществлять мониторинг на этапе строительства
Следует уделить внимание опасным геологическим
процессам, и если таковых не ожидается, то это
должно быть подтверждено
Предпринять дополнительные меры по сдерживанию
опасных материалов и хранящихся строительных
составляющих. Использовать водосборные лотки в
местах заправки транспортных средств

Определить лицензионные устройства для
утилизации строительных отходов и других отходов,
в том числе и опасные отходы (Не определены в
настоящее время)

Воздействие на
окружающую среду

ОВОС ЕС

В ходе
геологоразведо
чных работ
После
определения
подрядчика в
соответствии с
M&A

Во время
строительства
Собственные
Во время
ресурсы, ГРП, КНС и строительства
подрядчики

Отчет о ходе работы в
рамках ежегодного
мониторингового отчета

ТР 4 Охрана здоровья и безопасность
4.1

4.2

Предоставить краткую информацию о том, как
отдельные владения (например, фермерские дома)
и другие объекты будут иметь доступ (например, к
озеру Балхаш), поскольку в настоящее время есть
грунтовые дороги, выходящие на трассу. Убедитесь,
что они будут по-прежнему иметь возможность
присоединиться к реконструированной дороге (как во
время строительства, так и по завершению и сдачи в
эксплуатацию)
Разработать комплексный план по обеспечению
охраны труда и техники безопасности,
соответствующий нормам национального
законодательства, системам мониторинга и
управления для любых работ Проекта. Система
должна охватывать:

Избежание
ЕБРР ТР 4
разделения местного
населения

Собственные
ресурсы (с
компаниейразработчиком),
ГРП, КНС и/или
подрядчики

Минимизировать
несчастные случаи и
инциденты и
обеспечить
безопасность
работников и

Собственные
До начала
ресурсы, ГРП, КНС и строительства
подрядчики

ЕБРР ТР 4
Строительные
нормы и правила
3.06.04-91

После
определения
подрядчика в
соответствии с
M&A

Отчет о результатах, с
соответствующими
изменениями в проекте
дороги

Объединенный
пп.1.5 и 2.1

отчет

План по обеспечению
охраны труда и техники
безопасности, принятый

по

Анализ и контроль степени опасности
выполняемых работ Требования к средствам
индивидуальной защиты (СИЗ) и механизмы
применения
 Обозначение и контроль за соблюдением зон
для курящих/некурящих
 Обучение всех сотрудников технике
безопасности на их родном языке (языках)
 Обзор планов подрядчиков по ОТиТБ, которые
должны соответствовать тем же стандартам,
указанным в планах компании по реализации
проекта.
 Надзор за разработкой / реализацией
подрядчиком ОТиТБ, в том числе обязательной
отчетности перед КНС
 Ведение учета, в том числе общих рабочих
часов, потерянных рабочих часов из-за аварий
/происшествий, описание происшествий,
приведших к потере времени, госпитализации,
смертельные исходы
 Рабочие совещания для обмена информацией о
рисках, предотвращении несчастных случаев и
т.д.
Такой же комплексный документ должен быть
применен ко всем сторонам, участвующим в
строительстве и в ходе проекта.
Подготовить специфический План подготовки к
чрезвычайным ситуациям и реагирования на основе
консультаций с подрядчиками, субподрядчиками,
представителями местной аварийно-спасательной
службы и контролирующих органов (если это
требуется в случае определенных видов работ)

оборудования

Провести независимый аудит мер безопасности
дорожного движения, представленных специально
для объекта

Обеспечить
независимый обзор
мер безопасности
дорог и дорожного
движения

Провести всестороннее исследование
достоверности информации относительно всех
сотрудников службы безопасности подрядчика с
целью подтверждения наличия у них
соответствующих лицензий, опыта и подготовки.

Предотвратить
конфликт между
сотрудниками
службы
безопасности и
местными общинами



4.3

4.4

4.5

Подготовиться к
чрезвычайным
ситуациям, чтобы
свести к минимуму
негативные
последствия

Предотвратить

СанПИН № 3
01.016.97

ЕБРР ТР 4

Собственные
ресурсы, ГРП, КНС,
Национальное
подрядчики и/или
законодательств внешние эксперты из
о
государственных
учреждений (при
необходимости)
ЕБРР ТР 4
Собственные
ресурсы, ГРП, КНС,
подрядчики и/или
внешние эксперты из
государственных
учреждений (при
необходимости)
ЕБРР ТР 4
Собственные
ресурсы, ГРП, КНС и
Передовая
подрядчики
практика

относительно подрядчиков
Отчет в ЕБРР о состоянии
разработки и о реализации
Плана по обеспечению
охраны труда и техники
безопасности, в том числе
об общих рабочих часах,
потерянных рабочих часах
из-за аварий /происшествий,
описание происшествий,
приведших к потере
времени, госпитализации,
смертельные исходы
(включая действия,
предпринятые в ответ на
несчастные случаи) указать данные подрядчиков
по отдельно и вместе.

До начала
строительства

Документация Плана
подготовки к чрезвычайным
ситуациям и реагирования

Ежегодно во
время
строительства

Отчет о проведенном
независимом аудите мер
безопасности дорожного
движения

До начала
строительных
работ

Проведенное и
задокументированное
всестороннее исследование
достоверности информации
Отчет перед банком
относительно любых
происшествий с участием

4.6

4.7

4.8

возможные
нарушения прав
человека со стороны
сотрудников службы
безопасности
Соблюдение техники безопасности во время
Минимизировать
ЕБРР ТР 4
строительства в целях сведения к минимуму
несчастные случаи и
потенциального воздействия на местные общины во инциденты с
время строительства будет включать в себя
участниками
следующее:
дорожного движения,
 Строительные машины должны придерживаться местными общинами
согласованных подъездных путей и
и скотом
придерживаться ограничений в скорости
 Информационные стенды об угрозах для
общественной безопасности и с контактной
информацией при чрезвычайных ситуациях
 Опасные материалы и отходы должны
храниться на объекте, чтобы предотвратить
доступ общин к этим веществам
 Публикация участков для перегона скота и
дорожных работ, которые нарушают движение
 Установление временных объезды для местных
подъездных путей.
Эти меры должны стать частью Планов управления
состоянием окружающей среды при строительных
работах - которые должны включать в себя планы
управления дорожным движением)
Изучить месторасположения и меры безопасности Минимизировать
ЕБРР ТР 4
для новых автобусных остановок вдоль дороги, где несчастные случаи и
пешеходам нужно будет переходить дорогу.
инциденты с
участниками
Постараться свести к минимуму пересечения трассы дорожного движения,
пешеходами,
скотом
и
сельскохозяйственной а также
техникой.
обеспечивать доступ
для местных общин
(См. отчет по безопасности дорожного движения)
В дополнение к подземному переходу для скота в Минимизировать
ЕБРР ТР 4
поселке Аксуек, выстроить подземный переезд для несчастные случаи и
сельскохозяйственных и других транспортных инциденты с
средств, который был запрошен в ходе проведения участниками
консультаций с общественностью, так как жители дорожного движения,
села часто пересекает дорогу.
а также
обеспечивать доступ
(См. отчет по безопасности дорожного движения)
для местных общин

сотрудников службы
безопасности

Собственные
До и во время
ресурсы, ГРП, КНС и строительства
подрядчики

В рамках ежегодного
мониторингового отчета

Собственные
ресурсы (с
компаниейразработчиком),
ГРП, КНС и/или
подрядчики

В
окончательном
варианте и до
объявления о
тендерах на
строительство

Отчет о результатах, с
соответствующими
изменениями в проекте
дороги

Собственные
ресурсы (с
компаниейразработчиком),
ГРП, КНС и/или
подрядчики

В
окончательном
варианте и до
объявления о
тендерах на
строительство

Отчет о результатах, с
соответствующими
изменениями в проекте
дороги

До и во время
приобретения
земли

Документирование
деятельности
взаимодействию

ТР 5 Приобретение земель, вынужденное переселение и экономическое перемещение
5.1

Осуществить ПВЗС (См. Действие 10.1 для
Избегать
разработки ПВЗС) и формальный механизм подачи и недоразумений и
рассмотрения жалоб, а также продолжить
предоставлять

ЕБРР ТР 5, ТР 10 Собственные
ресурсы, местные
власти, ГРП c

по
с

5.2

5.3

5.4

консультации с людьми, подпадающими под
воздействие проекта (временное или постоянное) в
связи с приобретением земли и/или хозяйственным
укладом.

последнюю
актуальную
информацию о
деятельности по
приобретению земли

ключевыми
функциями для ССН
и/или для
специалиста по
социальным
вопросам

заинтересованными
сторонами,
включая
приобретение земли

Выявить формальных и неформальных владельцев
и пользователей земель, любые формальные и
неформальные виды предпринимательства, которые
будут затронуты приобретением земли, а также
разработать Механизм по приобретению земли и
выдаче компенсации и определить компенсационные
меры в соответствии с политикой ЕБРР. Данный
механизм должен выявить любые потери, связанные
с проектом, включая землю, средства к
существованию и коммерческие потери, независимо
от наличия формальности.
Земля, приобретённая для временного
использования под строительные площадки и другие
объекты, будет рекультивирована, очищена и
возвращена первоначальным владельцам.
Рекультивация будет включать в себя удаление
любых отходов, сооружений, оборудования и
материалов. Согласно правилам ОТиТБ, любые
опасные химические вещества, отходы или другие
вещества будут безопасно удалены из
соответствующих мест для смягчения последствий
для общества
Провести независимый аудит мероприятий по
приобретению земли и компенсационных выплат для
обеспечения соответствия ЕБРР ТР 5. Аудит будет
оценивать все аспекты приобретения земли и
проведет анализ для выявления каких-либо
пробелов или непринятых действий в процессе
приобретения земли.

Смягчение рисков
ЕБРР ТР 5
для приобретения
земли и компенсации
за потерю дохода и
земли

Собственные
До
ресурсы, местные
приобретения
земли
власти, ГРП c
ключевыми
функциями для ССН
и/или для
специалиста по
социальным
вопросам

МВХУ, выявляющий всех
затрагиваемых людей и
механизмы компенсаций

Минимизировать
ЕБРР ТР 5
долгосрочные
последствия
приобретения земли

Собственные
ресурсы, ГРП, КНС,
подрядчики

После
строительства

Земля рекультивирована,
очищена и возвращена
первоначальным
владельцам.

Обеспечить
соблюдение
требований ЕБРР

ГРП и КНС

После
завершения
приобретения
земли

В рамках ежегодного
мониторингового отчета

ЕБРР ТР 5

Годовой отчет по
привлечению
заинтересованных сторон

Отчет должен быть
предоставлен в рамках
годового мониторингового
отчета

ТР 6 Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами
6.1

Провести исследования при помощи обученного
эколога до начала строительных работ для того,
чтобы проверить наличие охраняемых видов.
Не осуществлять вырубку зеленых насаждений во
время гнездования птиц.
Выявить экологически чувствительные зоны и по
необходимости провести ограждение.
Провести вводный инструктаж для строительных

Избежание
разделения диких
животных

ЕБРР ТР 6

Собственные
ресурсы, ГРП, КНС,
подрядчики и/или
внешние ресурсы
(для экологической
экспертизы по
необходимости)

До начала
строительства
во время
строительства

В рамках ежегодного
мониторингового отчета

рабочих по определению основных охраняемых
видов, которые могут быть обнаружены, а также по
тому, что делать в случае обнаружения таковых.

ТР 7 Коренные народы
-

Не применимо, поскольку нет никаких коренных народов, затрагиваемых данным проектом

ТР 8 Культурное наследие
8.1

8.2

Принять меры по сохранению мест культурного
значения и мест археологических раскопок вблизи
объекта, включив проведение ограждения участков
как минимум за 50 м для того, чтобы строительные
работы не перекрыли к ним доступ и не повредили
их.

Принять меры по сохранению мемориалов,
находящихся вдоль дороги, и при необходимости
осуществить соответствующее перемещение при
условии информированного согласия владельцев

Уберечь места
культурного
значения

Уважать традиции и
обычаи

ЕБРР ТР 8
Закон
Республики
Казахстан
02.07.1992 №
1488-XII (с
изменениями
21.07.2007) "Об
охране и
использовании
историкокультурного
наследия"

Собственные
ресурсы, местные
власти, ГРП, КНС и
подрядчики

Постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 28
октября 2011
года № 1218 «Об
утверждении
Правил
определения
охранных зон,
зон
регулирования
застройки и зон
охраняемого
природного
ландшафта
объектов
историкокультурного
наследия и
режима их
использования»
ЕБРР ТР 8
Собственные
ресурсы, местные и
районные власти

До и во время
строительства

Документировать планы и
действия по сохранению
объектов культурного
наследия или предоставить
отчет уполномоченного
органа, объединенный с
п.8.2
В рамках ежегодного
мониторингового отчета

До и во время
строительства

Документировать планы и
действия по сохранению
объектов культурного
наследия или предоставить

мемориалов (родственников).

8.3

Разработать процедуру «случайных находок»,
которые должны быть доведены до сведения
властей и других соответствующих учреждений для
проведения раскопок и полной археологической
оценки находок.

Сохранить
ЕБРР ТР 8
Собственные
Во время
культурное наследие
ресурсы, ГРП, КНС и строительства
Национальное
подрядчики
законодательств
о

отчет уполномоченного
органа, объединенный с
п.8.1
В рамках ежегодного
мониторингового отчета
Процедура «случайных
находок»
Отчет о любых
археологических находках и
раскопках

ТР 9 Финансовые посредники
-

Не применимо

ТР 10 Обнародование информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами
10.1

10.2

10.3

10.4

Представить и осуществить План по
взаимодействию с заинтересованными сторонами
(ПВЗС), в том числе и Механизм подачи и
рассмотрения жалоб

Соответствие
ЕБРР ТР 10
требованиям ЕБРР к
реализации

Обнародовать Краткое содержание отчета (КСО),
предоставляющее описание проекта, процесс ОВОС,
выгоды/ воздействия, смягчение последствий и меры
по управлению экологическими и социальными
последствиями, а также контактную информацию
для взаимодействия со ссылкой на ПВЗС
Осуществить ПВЗС и механизм подачи и
рассмотрения жалоб для обеспечения постоянной и
систематической программы взаимодействия с
заинтересованными сторонами на протяжении всего
проекта. Документация всех видов деятельности по
взаимодействию с заинтересованными сторонами и
регистрация жалоб должны быть приложены к
годовому мониторинговому отчету. ПВЗС следует
пересмотреть и при необходимости ежегодно
обновлять или при наличии изменений в Проекте.
Или применять документ по механизму подачи и
рассмотрения жалоб, разработанный Азиатским
банком развития (АБР) для автодорожного сектора и
международных финансовых организаций
Назначить Специалиста по связям с населением
(ССН) с соответствующими навыками и опытом для
эффективного управления реализацией ПВЗС

Соответствие
ЕБРР ТР 10
требованиям ЕБРР к
реализации

Распространение
информации и
непрерывное
взаимодействие с
затрагиваемыми
заинтересованными
сторонами

ЕБРР ТР 10

Взаимодействовать с ЕБРР ТР 1
местными
ЕБРР ТР 10
сообществами и
властями на
регулярной основе,
анализировать

После
Раскрытие ПВЗС
соглашения с
КАД (Комитет
автомобильных
дорог), но до
начала
строительства
WSP | PB
После
Раскрытие КСО для
разработали КО для соглашения с
всеобщего пользования
КАД, но до
того, чтобы ГРП
начала
могла его
использовать
строительства
WSP | PB
разработали ПВЗС
для ГРП

ГРП, власти
До и во время
вовлеченные в
строительства
соответствии в
Комитетом по
рассмотрению жалоб

Годовой отчет по
взаимодействию с
заинтересованными
сторонами в рамках
мониторингового отчета

ГРП и КНС

Назначение ССН

До начала
строительства

10.5

Обнародование документов, содержащих ОВОС,
дополнения к ОВОС, ПВЗС, КСО и ПСПД в
соответствии с требованиями ЕБРР к проектам
категории А

взаимодействие и
предоставлять
обновления и
практические
рекомендации
Соответствие
ЕБРР ТР 10
требованиям ЕБРР к
реализации

ГРП с ключевыми
См. ПВЗС для
функциями для ССН получения
подробных
сведений об
информации,
подлежащей
раскрытию, и о
сроках

Раскрытие
основных
документов для всеобщего
пользования
Документировать жалобы и
реагирования на них наряду
с сохранением записей

ПРИЛОЖЕНИЕ В-2
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

Таблица 8-5

Консультационные документы

NO НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА
(НА АНГЛИЙСКОМ / РУССКОМ /
КАЗАХСКОМ ЯЗЫКАХ)
1
Техническое задание, ЕБРР
(английский)

2
3
4
5

6

7
8

9
10
11
12
13

Техническое задание, ЕБРР
(английский)
Спецификация объёмов работ
(русский)
Спецификация объёмов работ
Пояснительные записки (русский)
Ведомость объёмов работ для
детального проектирования
(русский)
Инвентаризация инженерных
сооружений (русский)
Инвентаризация мостов (русский)
Данные о дорожно-транспортных
происшествиях в течение 12
месяцев в 2015 году, выданные
«Казахавтодор» (русский)
Краткое описание Проекта
(русский)
Покрытие дорог и узлов (русский)
Обустройство дороги AutoCAD
(русский)
План дороги и обустройства
(русский)
Документы публичных слушаний
(русский)

ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА
Экологическая и социальная оценка для ЕБРР , Анализ
пробелов и пакет документов для обнародования : Проект
дороги Категории А Казахстан – Курты Бурылбайтал
протяженностью 62 км
Проверка безопасности дорог для ЕБРР
20 страниц таблицы Excel
83 страницы
Издано Исполнителем
Указывает типы структур (переходы для скота, дренажные
трубы, эстакады и т.д.) (существующие/предположенные),
их размер и расположение.
Указывает тип мостов, их размер и местоположение.
Местоположение, дата/время, характеристики
происшествий на дорогах, типы, причины, количество
погибших, количество пострадавших
1 страница презентации проекта
Тип поверхности для различных видов почв, для дорожных
разметок и срединных полос.
Со всеми дорожными компонентами
План дороги и обустройства
Общественные записи, протоколы встреч с участниками,
все в соответствии с процедурами, требуемыми в
Республики Казахстан
Включает в себя обоснование для разработки проекта,
исходные условия, основные проектные решения,
управление строительством, приобретение земли, охрану
окружающей среды, здоровья и безопасности, сметную
документацию, показателей эффективности, нормы.
Отчет в 142 страницы имеет ограниченную информацию по
ТБОЗ и ООС и социальные аспекты
Документы от НЦПзем, архиологический отчет, рабочий
проект документа по временному водозабору и т.д.
Утверждение проекта без условий: положительное
заключение, выданное Областным территориальным
управлением охраны окружающей среды Жамбыльского
областного совета
Переведенные 100 страниц предварительной ОВОС для
более длинного участка дороги Мирке-Аксуек
Пояснительные записки проектирования дорог

14

Общий пояснительный отчет
(русский)

15
16

ОВОС для технического
проектирования (русский)
Приложения для ОВОС (русский)

17

Утверждение ОВОС (казахский)

18

Предварительная ОВОС дороги
Мирке-Аксуек (английский)
Пояснительные записки
проектирования (русский)
Дорожное покрытие, продольный
Чертежи
профиль, Поперечный профиль
(русский)
Развязки, зоны отдыха, автобусные Чертежи
остановки (русский)
Геологический отчет 1 (русский)
Поперечный профиль, фото поверхности дороги, общие
геологические данные
Геологический отчёт 2 (русский)
Источники дорожно-строительного материала, дорожный

19
20

21
22
23

NO НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА
(НА АНГЛИЙСКОМ / РУССКОМ /
КАЗАХСКОМ ЯЗЫКАХ)

24

Гидрологический отчёт (русский)

25
26
27
28

Геодезический отчёт (русский)
Перечень утверждений
Презентация (русский)
Канализационные трубы и
водозабор (русский)
Мосты и переходы (русский)

29

ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА
профиль со скважинами, планы пандусов дренажных труб,
мостов, переходов и т.д. 1:1000. Схема источников
дорожно-строительных материалов и план карьеров
1:2000
Динамика вод в сезонных водах, которые необходимы,
чтобы избежать эрозию, и осадочные породы во время
объезда и строительства дороги.
Нет подходящей информации
Таблица из 83 утверждений проекта с датами и ссылками
Презентация проекта
Дренажные трубы, перенаправление воды и чертежи
непотребляемой воды на Балхаше
Папка с чертежами, компонентами и объемами работ для
шести структур:
 Сводная таблица мостов и переходов
 Развязки 20+49
 Мост реки Карасай 39+60
 Мост реки Караул- Кашкан 401+80
 Мост реки Куялы 506+61
 Железнодорожный переход 580+96
 Мост реки Ботаборум 609+06

КОНЕЦ ДОКУМЕНТА

