УЗБЕКИСТАН:
Проект «Благоустроенные села Узбекистана» («Обод Кишлок»)
Техническое задание для разработки Рамочной модели управления экологическими
и социальными охранными мерами (РМУЭСОМ)
1.Введение и описание
Целью развития проекта является поддержка текущих административных реформ и реформ в
сфере местного управления, направленных на расширение прав и возможностей граждан и местных
сообществ играть более важную роль в местном развитии. Использование подходов, основанных на
широком участии, будет включать специальные меры для обеспечения участия женщин, молодежи,
домохозяйств с низким уровнем дохода в процессах принятия решений по проекту и получения
выгоды от проектных инвестиций.
Предлагаемый проект будет состоять из следующих компонентов:
Компонент 1: Инвестиции, ориентированные на спрос, в базовую инфраструктуру
и услуги.
Проект обеспечит софинансирование инвестиций в проекты, расставленных по приоритетам
и предложенных участвующими сообществами. При условии дальнейшего обсуждения
с Правительством, проект будет совместно финансировать два типа инвестиций:
А) Первый будет фокусироваться на инвестициях в социальную инфраструктуру и услуги,
которые будут приоритетными для общин, включая доступ к питьевому водоснабжению
(восстановление сетей питьевого водоснабжения и санитария); санитарные услуги; ремонт
медицинских центров, детских садов и школ; восстановление дорог, пешеходных дорожек и мостов,
спортивных / социальных объектов; электрификация сельских районов и повышение
энергоэффективности, осуществляемые районными хокимиятами при мониторинге со стороны
махаллинских комитетов и жителей. Проект может профинансировать до 50 процентов таких
инвестиций при софинансировании со стороны национального, регионального правительства,
частного сектора и общественных взносов.
Б) Второй тип инвестиций будет заключаться в софинансировании децентрализованных систем
предоставления услуг, расставленных по приоритетам и реализуемых махаллинскими комитетами и
жителями (например, восстановление систем питьевого водоснабжения, обслуживание местных
дорог, внедрение возобновляемых источников энергии, распределение газа). Ограничение на
софинансирование проектов будет выше для таких инвестиций, чтобы стимулировать местное
сообщества вносить вклад в решении проблем. Будет составлен список инвестиций, не подлежащих
финансированию в рамках проекта, который будет включать в себя строительство и ремонт жилья
(поскольку они финансируются в рамках других текущих программ правительства Узбекистана).
Инвестиции, финансируемые в рамках этого компонента, будут определены и распределены по
приоритетам в соответствии с прозрачными процессами участия, поддерживаемыми в рамках
компонента 2 и определенными в операционном руководстве проекта. Предложения по подпроектам
будут рассмотрены с учетом критериев отбора, которые будут согласованы и определены в
операционном руководстве проекта. Окончательный список критериев будет учитывать такие
факторы, как уровень местного вклада / софинансирования, планы по эксплуатации и обслуживанию
инвестиций, а также количество бенефициаров. По мере возможности будет поощряться
использование местного труда, тщательно контролируемого на предмет наличия соответствующих
навыков и качества, включая возможности трудоустройства или обучения молодежи.
Ориентировочный список потенциальных типов
поддерживаться в рамках проекта, представлен в Приложении 1.

под-проектов,

которые

будут

Компонент 2: Инновации в планировании местного развития и предоставлении услуг будут
способствовать наращиванию местного потенциала в области социальной мобилизации,
планирования развития, реализации под-проектов и практики надлежащего управления. Он будет
сосредоточен на обучении и наращивании потенциала в двух ключевых местных учреждениях:
махаллинских комитетах и районных хокимиятах. Компонент будет состоять из следующих
действий:
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А) Обучение и наращивание потенциала для махаллинских комитетов по мобилизации
чувствительных к конфликту общин и планированию местного развития на основе участия с
уделением особого внимания женщинам, молодежи и уязвимым группам. Махаллинские комитеты
будут обучены инструментам и подходам, необходимым для выявления коренных причин проблем в
области развития, а также для вовлечения женщин, молодежи, домохозяйств с низким доходом и
общественных организаций в планирование и установление приоритетов. Поддержка будет включать
в себя целевые консультации и общение с женскими группами и домохозяйствами, возглавляемыми
женщинами, для обеспечения надлежащего удовлетворения их потребностей. Для смягчения любой
скрытой напряженности, которая может существовать в общинах или между общинами и районными
хокимиятами, учебная программа будет включать в себя модули по оказанию помощи с учетом
конфликтов, в том числе разработанные недавно в Кыргызской Республике. [1].
Б) Обучение и наращивание потенциала для сообществ по разработке и внедрению
децентрализованных / управляемых собственными системами систем предоставления услуг. Села,
которые определяют такие инвестиции, получат специализированную инженерную, управленческую
поддержку необходимую для проектирования, внедрения и эксплуатации систем (например,
организационная структура, координация с местными регулирующими органами). Необходимы
дальнейшие обсуждения и проектные работы, чтобы определить, какие секторы подходят для таких
инвестиций, но ориентировочный перечень включает питьевую воду, третичное орошение,
техническое обслуживание дорог, возобновляемую энергию и распределение газа.
В) Внедрение цифровых технологий и систем управления для планирования, контроля и
обратной связи с пользователями на уровне районного хокимията и комитета махалли. Примеры
включают внедрение базы данных, привязанной к географической информационной системе (ГИС)
для отслеживания всех инвестиций Обод Кишлок, систему совместного планирования на основе
мобильного телефона для использования махаллинскими комитетами и районными хокимиятами,
разработку и предоставление индексов пробелов в инфраструктуре и предоставления услуг,
внедрение оценочных карт оказания услуг в пилотных районах.
Г) Обучение и наращивание потенциала для мер прозрачности и подотчетности. Этот
подкомпонент будет поддерживать обучение членов комитета Махалли и представителей районных
хокимиятов по ключевым вопросам, включая: (i) подотчетность и прозрачность в ведении
государственных дел; (ii) осведомленность о местных обязанностях в отношениях с высшими
органами власти; (iii) стратегическое планирование развития сообщества; (iv) участие граждан в
местном планировании и принятии решений; (v) управление проектом и мониторинг; (vi) сбор
средств и устойчивость общественных проектов; и (vii) инструменты для эффективного управления.
Особое внимание будет уделено мерам по минимизации возможностей для злоупотреблений,
мошенничества и коррупции.
Компонент 3: Управление проектом, мониторинг и оценка. Этот компонент будет
поддерживать структуру (группу) реализации проекта в Министерстве экономики и промышленности
или другом агентстве, как это предусмотрено правительством. Проект обеспечит финансирование
найма ключевых сотрудников, консультантов, необходимого оборудования, эксплуатационных
расходов, технической помощи, обучения и ремонта офиса. Финансирование будет также
предоставляться для распространения информации, оценок бенефициаров, периодических
обследований, мероприятий по мониторингу и оценке (МиО), включая внедрение охранных мер,
информационной системы управления (ИСУ), аудитов проекта и механизма рассмотрения жалоб,
которые будут отслеживать жалобы.
Реализация проекта. Ответственным агентством по проекту является Министерство экономики
и промышленности. Когда будет создан ГРП проекта, он будет отвечать за общую координацию
проекта. Было также решено, что в состав ГРП будет включен специалист по экологическим и
социальным охранным мерам, который будет контролировать координацию реализации РМУЭСОМ.
На местном уровне под руководством хокимиятов будут наняты региональные сотрудники ГРП,
ответственные за реализацию под-проектов, надзор и мониторинг реализации Плана экологических и
социальных охранных мер, оценку, отчетность и поддержку закупочной деятельности, управление
финансами и решение более сложных технических вопросов.
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2. Потенциальные экологические и социальные последствия и предлагаемые инструменты
охранных мер
Деятельность по проекту компонента 1, которая будет определяться сообществами, может
включать, но не ограничивается следующими: доступ к питьевому водоснабжению (восстановление
сетей питьевого водоснабжения и санитария); санитарные услуги; ремонт медицинских центров,
детских садов и школ; восстановление дорог, пешеходных дорожек и мостов, спортивных /
социальных объектов; электрификация сельских районов и повышение энергоэффективности. Эти
действия могут вызвать ряд воздействий, в том числе связанных с шумом, пылью, загрязнением
воздуха и воды, управлением твердыми отходами, ухудшением биоразнообразия, опасностями для
здоровья и проблемами безопасности труда. Все виды воздействия будут типичными для небольших
строительных / восстановительных работ для различной инфраструктуры или мероприятий по
повышению энергоэффективности. Воздействия будут в основном временными по своей природе и
конкретным объектам, и их можно устранить с помощью хороших инженерных и строительных или
эксплуатационных практик, а также путем подготовки и применения лучших практик строительных
работ и реализации соответствующих мер по смягчению последствий.
3. Цели и задачи задания
Общая цель задания - помочь Правительству Узбекистана определить, оценить и внедрить меры
экологического и социального управления в отношении предлагаемых мероприятий проекта. Для
достижения этой цели предлагается провести комплексную социальную и экологическую оценку, с
тем чтобы можно было подготовить Рамочную модель управления экологическими и социальными
охранными мерами (РМУЭСОМ), а также планы по экологическому и социальному управлению
(ПЭСУ). Они будут служит руководством для обеспечения гарантий, что деятельность проекта не
причинит никакого вреда, соответствует национальным и местным нормам, а также политике
охранных мер Всемирного банка.
РМУЭСОМ будет охватывать следующие: правила и процедуры экологического и социального
скрининга инвестиций / подпроектов; руководство по проведению оценки воздействия на
окружающую и социальную среду (ОВОСС) подпроектов по оценке и / или подготовке ПЭСУ, а
также соответствующих контрольных списков ПЭСУ; меры по смягчению для возможных
воздействий различных предложенных действий и подпроектов, которые будут поддержаны
проектом; Требования к контролю и надзору за внедрением ОВОСС / ПЭСУ и механизмы
реализации. Также будет составлен отрицательный список, позволяющий исключить подпроекты с
высокими рисками в отношении экологических или социальных охранных мер. Схема РМУЭСОМ
представлена в
Приложении 2.
РМУЭСОМ также опишет смягчающие меры по управлению социальными рисками, в том числе
запуск общественной информационной / коммуникационной кампании, касающейся целей проекта,
действий и потенциальных последствий; консультации с заинтересованными сторонами и раскрытие
информации о РМУЭСОМ и отдельных предложениях / планах по субпроектам; создание механизма
рассмотрения жалоб для своевременного разрешения запросов и жалоб, а также других инициатив по
взаимодействию с бенефициарами и заинтересованными сторонами Проекта на протяжении всего
цикла Проекта.
Для компонента 2 («Инновации в предоставлении местных услуг») РМУЭСОМ предоставит
рекомендации по интеграции экологических и социальных требований и, в частности, по следующим
вопросам:
а. Подготовка местных планов развития, - это должно быть сделано путем применения
основанных на участии подходов к развитию (например, совместной оценки в сельской местности),
и, среди прочего, будет уделяться особое внимание участию молодежи и женщин в мероприятиях по
планированию посредством использования целей для участия в совещаниях по планированию, или
через отдельные встречи по планированию для молодежи и женщин.
б. Обеспечение того, чтобы молодежь и женщины извлекали получают выгоду от подпроектов с
помощью различных средств, включая: (i) требование, чтобы по крайней мере один подпроект,
предложенный молодежью, и один, предложенный женскими группами, финансировались в каждом
селе ежегодно; и / или (ii) использование критериев отбора подпроектов, которые придают большее
значение подпроектам, демонстрирующим большую выгоду для молодежи и женщин.
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Для предлагаемых мероприятий по наращиванию потенциала, которые будут предоставлены в
рамках Компонента 2, РМУЭСОМ также будет включать в себя тренинг по определению воздействий
на окружающую среду для подпроектов, а также правила и процедуры для подготовки ОВОСС и
ПЭСУ и руководство по тому, как интегрировать требования экологических и социальных охранных
мер в планирование местного развития.
4. Основные документы для проведения экологической и социальной оценки
При проведении РМУЭСОМ должны быть приняты во внимание следующие национальные
документы и документы Всемирного банка:
- Закон об охране окружающей среды (1992 г.);
- Закон об экологической экспертизе (2000);
- Закон об экологической инспекции (2013)
- Положение о государственной экологической экспертизе (2001; 2005 г.);
- Политика Всемирного банка по экологическим и социальным охранным мерам;
- Справочник Всемирного банка по раскрытию информации (декабрь 2002 года);
- Руководство по охране окружающей среды, здоровья и труда Всемирного Банка;
- РМУЭСОМ для проектов реализуемых в Узбекистане по развитию секторов
плодоовощеводства, животноводства, развития предпринимательства в Ферганской долине, и др.
План задач, которые необходимо выполнить:
В рамках подготовки к РМУЭСОМ консультант должен помочь Правительству Узбекистана в
проведении общей оценки типа воздействия, которое может быть связано с различными
потенциальными подпроектами, предлагаемые для инвестиций; обеспечение процедур и правил для
процесса экологических и социальных оценок (ЭСО) на уровне подпроекта, включая критерии для
экологического и социального скрининга подпроектов, которые требуют простого ПЭСУ и
контрольный список ПЭСУ, или более подробное исследование по оценке экологического и
социального воздействия (ОЭСВ) и ПЭСУ; определение руководства в части экологии по ОЭСВ
подпроектов, которые обеспечивали бы оценку потенциальных воздействий и общие меры по
смягчению последствий, которые необходимо предпринять для подпроекта на всех этапах, - от
идентификации и отбора, с помощью разработки и реализации , до мониторинга и оценки
результатов; подготовки резюме РМУЭСОМ и его распространение для получения отзывов и
комментариев от заинтересованных министерств и государственных учреждений, НПО и т.д.
Более конкретно, задание включает в себя следующие основные задачи в рамках подготовки
РМУЭСОМ:
Задача 1. Краткое описание местоположения проекта и описание предлагаемых мероприятий
проекта.
Задача 2. Описание базовой информации по экологическим и социальным вопросам в зоне
проекта (Ферганская, Андижанская и Наманганская области Узбекистана). Консультант рассмотрит,
оценит и представит имеющиеся исходные данные о соответствующих экологических, социальных,
экономических и культурных характеристиках в зоне воздействия проекта, учитывая текущую
деятельность, связанную с инвестициями проекта.
Задача 3. Обзор действующей экологической и социальной законодательной базы,
институциональная оценка и наращивание потенциала.
Задача 4. Социальная оценка.
4.1 Это будет включать в себя: Оценку бенефициаров; Анализ заинтересованных сторон;
Оценку воздействия; Институциональный анализ; и определение рисков.
4.2 Исходя из вышеизложенного, определение ключевых вопросов, имеющие значение для
проекта, и подготовка Структуры социального управления для решения, которая должна включать в
себя: корректировки в механизмах реализации, наращивание потенциала, и т.д. Это также будет
иметь очевидные последствия, если таковые имеются, в отношении Операционной политики Банка
по вынужденному переселению ОР4.12.
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Задача 5. Экологическая оценка.
5.1 Оценка потенциальных воздействий на окружающую среду и связанных с ними мер по
смягчению последствий. Консультант должен определить общие существенные положительные и
отрицательные воздействия, прямые, косвенные и связанные воздействия, а также непосредственные
и долгосрочные последствия, связанные с этапом реализации предлагаемых работ, а также после
того, как работы будут завершены (этап эксплуатации). В рамках задачи 4 Консультант должен
рассмотреть потенциальное воздействие проекта, если таковые имеются, в отношении
международных водных путей, ссылаясь к действующим соглашениям среди прибрежных стран и
водных путей и водных бассейнов в рамках предлагаемого проекта (OР 7.50).
5.2 Подготовка типовой рамочной модели экологического менеджмента.
Задача 6. Интеграция социальных и экологических аспектов и подготовка РМУЭСОМ.
Консультант опишет процесс принятия рамочной модели, которая будет осуществляться после
того, как инвестиции в проект и их местоположение будут определены в ходе реализации проекта.
Задача 7. Определение институциональных механизмов РМУЭСОМ и мероприятий по
наращиванию потенциала.
В РМУЭСОМ должны быть представлены предлагаемые потребности в персонале и обучении,
связанные с реализацией документа, институциональными потребностями на основе оценки
потенциала и другой необходимой поддержки, сметными затратами на надлежащее внедрение ПЭСУ,
а также приблизительными затратами на эти меры. Также будут включены мероприятия по
мониторингу и отчетности РМУЭСОМ.
Задача 8. Публичная консультация РМУЭСОМ и раскрытие информации.
Консультант поможет Министерству экономики и промышленности в проведении общественных
консультаций и раскрытии информации для РМУЭСОМ, чтобы информировать общественность о
выбранных инвестициях в проект и предполагаемых с этим экологических и социальных
воздействиях. Протокол, включающий вопросы и ответы встречи, будет включен в окончательный
отчет. Публичное собрание должно быть объявлено в СМИ за 2 недели до встречи. Активные НПО,
потенциальные представители сообщества, а также местные органы власти, которые могут быть
затронуты деятельностью проекта, должны быть приглашены. Проекты документов должны быть
общедоступными, разместив их на веб-сайте соответствующего учреждения на местных языках до
даты проведения публичного собрания.
Резюме консультативного (ых) совещания (й) может быть в следующем формате:
Место
нахождения

Задача

Приглашенные

Участники

Резюме /
Выводы и
предложения

Обязанность

Пересмотр РМУЭСОМ после собраний, чтобы включить замечания и предложения, полученные
в ходе консультаций, в случае необходимости, и документировать процесс консультаций в
окончательном РМУЭСОМ. Семинары по раскрытию информации должны быть проведены для
информирования заинтересованных сторон о результатах.
Результаты и отчетность
Ожидаемые результаты:
(а) Рамочная модель социального управления, которая включает: оценку бенефициара; анализ
заинтересованных сторон; оценка воздействия; институциональный анализ; и определение рисков.
i. РМУЭСОМ; а также
II. Рамочная модель политики переселения (РМПП).
Работа консультанта будет координироваться ГРП Министерства экономики и промышленности
(МЭП), отчет предоставляться Директору ГРП. Проект РМУЭСОМ будет предоставлен МЭП и
команде Всемирного банка по мере необходимости. Ожидается, что Консультант завершит работу в
течение максимальной продолжительности 2 месяцев в общей сложности около 45 рабочих дней.
Ожидаемые результаты этого задания предоставляются согласно следующего графика:
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- Первоначальный отчет (не позднее, чем через 2 недели после подписания контракта) с
подробным информационным листом и планом.
- Проект РМУЭСОМ - (не позднее 2 месяцев после подписания контракта и до проведения
консультаций с общественностью)
- Одна публичная консультация по проекту РМУЭСОМ (не позднее, чем через 2 недель после
подписания контракта);
- Окончательные РМУЭСОМ и РМПП (не позднее, чем через 4 недели после подписания
контракта), включая результаты публичных консультаций.
Консультант должен организовать встречу в начале подготовки РМУЭСОМ с членами группы по
подготовке проекта и представить проект РМУЭСОМ - для рассмотрения в ГРП, МЭП, команде
Всемирного банка (через МЭП) для комментариев. Финальный РМУЭСОМ и РМПП будет
подготовлены с учетом комментариев, представленных командой Всемирного банка. Предполагаемое
время для представления окончательных РМУЭСОМ и РМПП составляет 6 недель.
МЭП окажет содействие в работе консультанта в проектной зоне. МЭП также предоставит
Консультанту все имеющиеся документы, которые будут способствовать финальной подготовки
РМУЭСОМ, включая любые исследования экологических и социальных воздействий.
Окончательный РМУЭСОМ будет доступен на английском, русском и узбекских языках; рабочий
проект документа должен быть представлен на английском языке.
5. Квалификация консультанта
Фирма - консультант будет отчитываться в МЭП и должна обладать навыками и
соответствующим опытом, включая опыт работы в аналогичных проектах, необходимых для
выполнения описанных задач.
Компания должна иметь:
- практический опыт по экологическим и социальным охранным мерам, приобретенным в
государственном органе / органах или в международных проектах
- Опыт работы во Всемирном банке или других международных организациях / проектах на
позициях, аналогичных данному ТЗ.
- Знание национального законодательства, нормативных актов и стандартов в области
управления земельными ресурсами, в социальной и экологической сферах будет преимуществом;
- Знание узбекского, русского и английского языка - желательно;
- Практика проведения консультаций с непосредственным опытом работы с общественностью желательно;
- Сильные коммуникативные и переговорные навыки, в особенности в представлении,
обсуждении и решении сложных вопросов, как в устной, так и в письменной форме;
Состав команды:
Команда должна состоять из следующих ключевых сотрудников
Специалист по окружающей среде: кандидат должен иметь высшее образование в области
экологических/ технических наук или смежных дисциплин, таких как планирование. Он / она должен
иметь опыт не менее 10 лет в области экологической оценки линейных проектов. Предпочтение будет
отдаваться лицам, имеющим опыт работы в проектах, поддерживаемых многосторонними /
двусторонними финансирующими агентствами, такими как Всемирный банк.
Специалист по социальному развитию: высшее образование по наукам / социальным наукам /
социальному развитию или дипломом в сфере управления, имеющий не менее 10 лет опыта в
проведении социальных оценок, в людском и институциональном развитии на местном уровне, а
также разработке и реализации мероприятий по переселению и реабилитации. Предпочтение будет
отдаваться лицам, имеющим опыт работы в проектах, поддерживаемыми многосторонними /
двусторонними финансирующими агентствами, такими как Всемирный банк, АБР, и др.
Специалист по гендерным вопросам: высшее образование по наукам / социальным наукам /
социальному развитию или дипломом в сфере управления, имеющий не менее 10 лет опыта
проведения социальных оценок, в том числе оценок гендерного воздействия и разработки планов
действий по гендерным вопросам. Предпочтение будет отдаваться лицам, имеющим опыт работы в
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проектах, поддерживаемыми многосторонними / двусторонними финансирующими агентствами,
такими как Всемирный банк, АБР, и др.
Специалист по коммуникации: человек должен иметь образование области коммуникации или
смежной области, и опыт по социальной работе. Он / она должен четко общаться с различными
группами потенциально затронутых лиц. Он / она должен иметь опыт в проведении консультаций не
менее 5 лет. Предпочтение будет отдаваться лицам, имеющим опыт работы в проектах,
поддерживаемыми многосторонними / двусторонними финансирующими агентствами, такими как
Всемирный банк, АБР, и др.
Кроме того, в состав группы могут входить другие члены / партнеры, как того требует
выбранный консультант.
График сдачи
Ожидается, что это задание будет выполнено в течение 60 дней с предполагаемой датой начала
апреля 2019 г. Начальный отчет с изложением методологии и графика выполнения задания ожидается
в течение 14 дней после подписания контракта. Первый проект РМУЭСОМ ожидается в течение 25
дней после подписания контракта. Окончательный отчет РМУЭСОМ, который был обновлен на
основе комментариев, полученных в ходе консультаций, будет предоставлен через 14 дней после
даты подписания контракта.
График платежей
15 % при подписании контракта;
25 % при представлении первоначального отчета, с изложением методологии и графика
выполнения задания и включением аннотированного плана результатов;
50 % при представлении проекта РМУЭСОМ;
10 % при представлении окончательного РМУЭСОМ и итоговых материалов необходимых
семинаров по раскрытию информации, документирования результатов обсуждений и списка
участников
Приложение 1:
Предлагаемые типы подпроектов для проекта «Благоустроенные села Узбекистана»
№

1

2

3

4

5

Проектная деятельность
Модернизация уличного освещения:
 Ремонт существующих столбов
 Установка новых опор, где это необходимо;
 Замена лампочек;
 Установка уличных фонарей
Благоустройство общественных мест:
 Парки и скверы,
 Игровые площадки, и
 Другие общественные места
Внутригородской транспорт:
 Строительство / реконструкция автовокзалов и остановок;
 Установка дорожных знаков
Реабилитация дорог, пешеходных дорожек и тротуаров:
 Расширение существующих дорог;
 Дорожное покрытие
 Строительство велодорожек;
 Ремонт пешеходных дорожек
Восстановление / строительство мостов:
1. Реабилитация моста
2. Строительство небольших новых мостов (до 10 метров)
3. Строительство пешеходных мостов
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№

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Проектная деятельность
Дорожные дренажи:
1. Расширение дренажа;
2. Расширение существующих стоков;
3. Реабилитация существующих стоков;
Мероприятия по борьбе с наводнениями:
 Бурение новых неглубоких скважин / восстановление существующих колодцев для борьбы с
наводнениями
 Установка водяных насосов для борьбы с наводнениями
Водоснабжение:
 Расширение и восстановление сетей водоснабжения:
 Бурение новых глубоководных скважин
 Строительство / восстановление водохранилищ
 Верхние резервуары для воды
 Строительство или восстановление насосных станций
Санитарные мероприятия:
 Реабилитация канализационной сети;
 Восстановление канализационных насосных станций
 Строительство / реабилитация септиков
Системы управления твердыми отходами:
 Строительство / улучшение мелкомасштабного пункта сбора отходов
 Строительство пунктов сбора отходов
Модернизация социальной инфраструктуры (детский сад; школы; медицинские центры):
 Ремонт / замена наружных дверей и окон, оптимизация окон;
 Утепление стен, подвалов и чердаков;
 Мелкомасштабные работы по реконструкции внутри помещений социальных объектов
(например, перекраска стен, облицовка плиткой, установка кабельных каналов, новые
водопроводные трубы);
 Основные восстановительные работы, включающие удаление / реконструкцию стен
(особенно если они содержат асбестовые изоляции или листы);
 Замена асбестовых крыш;
Деятельность по энергоснабжению:
 Монтаж подземных электрических кабелей (для магистральных линий)
 Воздушная электропроводка
 Установка новых распределительных электрических трансформаторов;
 Установка коротких отрезков новых распределительных линий или замена устаревших опор
 Установка солнечных панелей
Закупка коммунального оборудования; транспортные средства.; и т.п.
Теплоснабжение:
 Реконструкция, модернизация систем отопления, (замена или модернизация источников
тепла, такого как: котел или внешние источники);
 Реконструкция и утепление зданий;
 Замена старых отопительных труб
Малое строительство общественных объектов:
 школа или детский сад и связанные с ними объекты, - столовая, спортивные центры и т д.
 складские помещения
 информационные центры
 другие необходимые мелкие социальные объекты
Установка антенн для предоставления услуг WIFI
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Приложение 2: План РМУЭСОМ
1. Краткая информация (резюме документа)
2. Описание Проекта. Описание цели развития проекта, а также его компонентов и
предлагаемых мероприятий.
3. Нормативно-правовая база. В этом разделе будет определена нормативная база страны для
оценки экологических и социальных последствий. Консультант проанализирует существующее
национальное законодательство в области охраны окружающей среды, в том числе нормативные
положения для ОЭСВ, и оценит потребности в соблюдении требований охранных мер Всемирного
Банка. Он будет включать анализ пробелов в требованиях Всемирного банка по отношению к
национальным требованиям, выявляя наиболее строгие. Консультант также рассмотрит действующее
в Узбекистане законодательство, решения и / или руководящие указания, касающиеся качества
окружающей среды, здоровья и безопасности, обращения с отходами, хранения и обращения с
опасными веществами / пестицидами; шумовые выбросы; защита чувствительных районов и
исчезающих видов, планирование землепользования, вынужденное переселение и экспроприация;
публичная информация; экологическая ответственность и т. д., определяющие их актуальность для
проекта.
4. Институциональная структура экологической оценки. Консультант также должен
проанализировать институциональную структуру экологической оценки, а также распределение
обязанностей на национальном и местном уровнях для реализации проекта. Это включает в себя
обзор институционального потенциала для надзора и обеспечения выполнения ПЭСУ на этапах
строительства и эксплуатации.
5. Базовый анализ. Предоставьте краткое общее описание географических условий наряду с
социально-экономическими базовыми данными для участия в областях проекта. В частности, базовые
данные должны включать общую информацию о:
а) Физическая среда: геология, топография, почвы, гидрология поверхностных и подземных вод,
загрязнение земель, качество воды, качество воздуха и источники выбросов в атмосферу, интеграция
ирригационных схем в общую сельскую среду (например, существующие плотины, системы
водоснабжения, санитария, аспекты изменения климата);
б) Метеорология: характеристики ветра, среднемесячные температуры, количество осадков,
характеристики снегопада и стоков; экстремальные штормы и осадки;
с) Биологическая среда: существующая наземная и речная флора и фауна на участках; редкие и
исчезающие виды; чувствительные места обитания, в том числе водно-болотные угодья, парки или
заповедники в районах, которые могут быть затронуты работами; виды, имеющие коммерческое
значение;
г) Социально-экономические последствия: структура сообщества и пол; инвентаризация
общественной деятельности и производственных систем (например, промышленность, сельское
хозяйство, малый бизнес); уровень доходов, любая общественная инфраструктура и социальные
услуги (товары и услуги); и описание любых прямых, косвенных и индуцированных воздействий на
средства к существованию;
е) Информация об уязвимых группах, этнических меньшинствах или лицах, для которых могут
потребоваться специальные положения, если они затронуты, и в контексте разработки мер по
смягчению последствий;
е) Физические культурные ценности: объекты культурного наследия, такие как культурные,
религиозные, исторические или археологические объекты, включая священные места, кладбища и
места захоронения, которые могут быть затронуты во время предлагаемых строительных работ;
г) Другие данные, относящиеся к инвестициям в проект в соответствии с требованиями
действующих национальных законов, норм и стандартов по охране окружающей среды.
6. Социальная оценка.
Оценка бенефициаров - включает социально-экономические профили на национальном,
районном и сельском уровнях; оценка бенефициаров проекта по текущему состоянию менеджмента и
услуг; и их связь с механизмами управления и местными оперативными механизмами.
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 Анализ заинтересованных сторон - выявление заинтересованных сторон на разных уровнях.
Составьте карту основных ожиданий, последствий, проблем, связанных с каждым заинтересованным
лицом и его подгруппами.
 Оценка воздействия - выявить положительные и отрицательные социальные последствия,
которые могут возникнуть для различных подгрупп или бенефициаров в результате проектных
вмешательств; оценивать и расставлять приоритеты в зависимости от их значимости; и предложить
меры по минимизации негативного воздействия и извлечь максимум из положительного воздействия;
 Институциональный анализ - документирование существующих институциональных
механизмов и механизмов реализации, охватывающих всех ключевых участников – государственные
департаменты, отраслевые институты, политические органы и т. д. - и проведение SWOT-анализа; а
также
 Выявить и проанализировать ключевые социальные риски, внутренние и внешние, для
проекта и предложить меры по их устранению.
Социальная оценка будет включать, без ограничения, следующие виды деятельности: (i) оценка
государственной политики, опыта, учреждений и правовых рамок для отвода земли и вынужденного
переселения для устранения любых пробелов с OP 4.12 Всемирного Банка и рекомендации мер по
заполнению пробелов; (ii) опросы, интервью и обсуждения в фокус-группах для сбора данных для
оценки социальных последствий и подготовки документов по планированию и управлению
охранными мерами и обеспечения основы для консультаций и плана участия в проекте; (iii) в
координации с соответствующими государственными органами проводить консультации с
затронутыми лицами и другими заинтересованными сторонами, включая НПО, и оказывать помощь в
раскрытии соответствующей информации, включая проекты документов по охранным мерам, в
соответствии с законодательством страны и Операционной политикой ВБ 4.12, Политикой и
процедурами по доступу к информации, (iv) оценка потенциальной бедности и социальных
последствий предлагаемого проекта и подготовить краткий социальный отчет и отчет о бедности в
качестве основы для соответствующих разделов проектных документов; (v) анализ заинтересованных
сторон и подготовка стратегии консультаций и участия в проекте для обеспечения постоянного
взаимодействия с заинтересованными сторонами в ходе реализации проекта и (vi) гендерный анализ,
направленный на понимание и документирование различий в гендерных ролях, видах деятельности,
потребностях и возможностях для этого проекта. На основе гендерного анализа должны быть
предоставлены рекомендации по гендерным особенностям программы в рамках социальной секции
проектной документации и, в частности, для ускоренных инвестиций, разработки действий,
учитывающих гендерные аспекты, которые отражают структуру проектирования и мониторинга с
гендерными целями и показатели, основанные на надежных базовых данных, сроках, распределенных
обязанностях, сметной стоимости и реализации мероприятий.
7. Анализ экологических и социальных воздействий для предложенных типов
подпроектов. В этом разделе будут определены и оценены основные экологические и социальные
проблемы потенциальных типов проектов.
8. Результаты. Ключевыми результатами будут: (i) РМУЭСОМ - включая План взаимодействия
с гражданами, механизм рассмотрения жалоб и план действий по гендерным вопросам; и (ii) РМПП.
9. Правила и процедуры экологического и социального скрининга и оценки. Это будет
охватывать: (а) Процедуры экологического и социального отбора подпроектов и критерии
категоризации, в том числе с точки зрения инициирования ОП ВБ по вынужденному переселению.
Процесс отбора должен предусматривать многоуровневый подход, который включает описание того,
как национальная система экологической оценки вписывается в систему. Он должен включать
исключающие критерии для всех не задействованных охранных политик, а также процесс проверки и
оценки для выявления потенциальных подпроектов с высоким риском и / или категории А для
исключения. В частности, критерии отбора в РМУЭСОМ должны четко указывать и исключать
подпроекты с высоким риском или подпроект категории A, а также другие типы подпроектов,
которые должны быть включены в отрицательный список подпроектов (этот список должен быть
представлен в отдельном Приложении к документу РМУЭСОМ; (b) Процедуры проведения оценки
экологического и социального воздействия и / или подготовки ПЭСУ для выбранных подпроектов, и
(c) Роли и обязанности по рассмотрению и утверждению ОЭСВ и / или ПЭСУ, а также по
мониторингу и обеспечению соблюдения.
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10. Руководство по экологической и социальной оценке. Консультант предоставит
информацию о существующих экологических и социальных нормах и руководящих материалах,
которые используются в определенных секторальных мероприятиях. Основываясь на существующих
документах и международном опыте, консультант подготовит руководящие принципы ЭСО, которые
необходимо соблюдать при проведении ОЭСВ и подготовке отдельных ПЭСУ для отдельных
подпроектов. Руководство будет охватывать: (а) этапы реализации проекта и конкретные
строительные / эксплуатационные мероприятия; (б) потенциальные экологические и социальные
воздействия, связанные с предлагаемыми мероприятиями; (c) предложенные меры по смягчению
последствий, основанные на самой передовой международной практике; (d) обязательства и
процедуры по консультированию и раскрытию специфических для ЭСО инструментов в ходе
реализации; и (e) предлагаемые мероприятия по надзору, мониторингу и отчетности. Для компонента
2 (Инновации в предоставлении местных услуг) РМУЭСОМ предоставит рекомендации по
интеграции экологических и социальных требований.
11. Меры по устранению социальных рисков. В этом разделе РМУЭСОМ будут описаны
смягчающие меры по управлению социальными рисками, включая запуск общественной
информационной / коммуникационной кампании, касающейся целей проекта, мероприятий и
потенциальных последствий для лиц, затронутых проектом; консультации с заинтересованными
сторонами и раскрытие информации о РМУЭСОМ и отдельных предложениях / планах по
субпроектам.
12. Экологическая и социальная деятельность по ТС. Это будет включать в себя курс для
укрепления потенциала учреждений, участвующих в экологической оценки, и для Компонента 2 вопросы экологических и социальных охранных мер, которые будут интегрированы в рамках
предлагаемого обучения.
13. Институциональные механизмы и потенциал для реализации РМУЭСОМ. В этом
разделе описываются все вовлеченные участники в реализации РМУЭСОМ, а также их роли и
обязанности. Он также охватывает оценку их способности выполнять свои обязанности. Исходя из
этого, будет необходимо предложить комплекс конкретных мер по наращиванию потенциала и
усилению участвующих учреждений для оценки и контроля экологических и социальных
воздействий потенциальных типов подпроектов для проверки и обеспечения соблюдения в
соответствии с существующим и предлагаемым законодательством и любыми другими
требованиями, необходимыми для обеспечения выполнения предлагаемого мониторинга
окружающей среды на национальном и местном уровнях.
14. Мониторинг и отчетность. РМУЭСОМ должен включать спецификации для контроля его
реализации. Он также охватит основные показатели результативности экологической деятельности,
сроки и обязанности по предлагаемым мероприятиям по мониторингу. Кроме того, в нем будут
указаны требования к отчетности для реализации РМУЭСОМ.
15. Описание механизмов рассмотрения жалоб. Определите и опишите роли учреждений,
которые будут нести ответственность за создание и поддержание механизма рассмотрения жалоб,
которые могут возникнуть от членов сообществ, которые недовольны деятельностью по проекту.
16. Бюджет. Консультант предоставит бюджетное предложение, охватывающее подготовку
РМУЭСОМ, укрепление потенциала по экологической оценки в т.ч. и сотрудников ГРП.
17. Раскрытие РМУЭСОМ и консультации. Этот раздел будет содержать подробную
информацию о проведенных публичных консультациях по документу, а также о сроках и способах
раскрытия и полученных комментариях, а также о том, как они были рассмотрены.
18. Приложения.
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