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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Республика Узбекистан (Заемщик) заключила с Международным банком 
реконструкции и развития (далее МБРР) Заёмное соглашение от «11» апреля 2019 года 
№8938-UZ в целях финансирования проекта «Развитие сельского 
предпринимательства в Ферганской долине». Одним из компонентов проекта является 
Кредитная линия, в сумме эквивалентной 146,5млн. долл. США, предназначенная для 
выделения краткосрочных и долгосрочных кредитов для нужд оборотного капитала, 
инвестиций и лизинга с целью расширения доступа к коммерческим финансовым 
услугам для предпринимателей, фермерских хозяйств и агробизнеса, занятых в 
сельскохозяйственном секторе, мелкомасштабном, ремесленном или текстильном 
производстве или туризме Узбекистана, для предоставления им возможности 
осуществления инвестиций для повышения их производительности и 
конкурентоспособности. 
 
2. Министерство финансов от имени Республики Узбекистан будет направлять 
средства Кредитной линии, указанной в пункте 1, конечным бенефициарам проекта 
через Агентство по реализации проектов в области агропромышленного 
комплекса и продовольственного обеспечения (Агентство) и Участвующие 
финансовые организации (УФО) в соответствии с условиями соглашении о 
перекредитовании, которые будут заключены между Республикой Узбекистан, 
Агентством и каждой из приемлемых УФО. 
 
3. Настоящее Положение об использовании кредитный линий МБРР, 
предназначено для предоставления подробных инструкций УФО и другим участникам 
проекта по вопросам оперативной деятельности, правил и процедур, применимых к 
управлению финансовыми ресурсами кредитной линии МБРР. Использование 
финансовых ресурсов, предоставляемых в рамках проекта, должно осуществляться в 
соответствии с настоящим Положением. Данное Положение об использовании 
кредитных линий является неотъемлемой частью Заемного соглашения и Соглашение 
о перекредитовании, которые должны быть заключены между Республикой 
Узбекистан, Агентством и каждой УФО. 
 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
4. Для более четкого понимания Положения об использовании кредитных линий, 
применяются следующие определения:   
 
(a) Банковский день - день, в котором банки Республики Узбекистан открыты  
для осуществления своей деятельности. 
 
(b) Кредитная линия - заемные средства Международного банка реконструкции  
и развития, которые Республика Узбекистан выделяет УФО в рамках реализации 
проекта «Развитие сельского предпринимательства в Ферганской долине». 
(c) Планы кластерного развития - это стратегические документы, разработанные  
в рамках первого компонента проекта и описывающие географические кластеры 
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предприятий, работающих в сельском хозяйстве, продовольствии, текстильной 
промышленности, мелкомасштабном производстве или туризме  
в каждом регионе / области. 
 
(d) Положение или Положение об использовании кредитной линий, включая  
его приложения и любые дополнения к нему - комплекс правил, согласованные  
с Министерством финансов и Центральным банком, и приемлемые для МБРР, 
применимые к управлению финансовыми ресурсами, доступными из Кредитной 
линии, устанавливающие операционные и административные процедуры  
по управлению финансовыми средствами, доступными в рамках Кредитной линии,  
в т.ч. отбор, финансирование, мониторинг и оценку эффективности работы УФО,  
а также критерии отбора для выделения субзаёмного финансирования.   
 
(e) Приемлемая инвестиция - виды инвестиций, указанные в пункте 9 Положения. 
 
(f) РПООССУ - Рамочная программа по охране окружающей среды и социальному 
управлению, одобренная Банком от 21 января 2019 года, описывающий меры 
снижения негативного воздействия на окружающую среду и социальную обстановку, 
мониторинг и институциональные меры для любого суб-проекта в рамках Проекта. 
 
(g) Финансирование – использование ресурсов кредитной линии. 
 
(h)  Счет Займа - специальный счет МБРР, с которого выделяются кредитные 
средства для Республики Узбекистан на реализацию проекта. 
 
(i) Заемное соглашение - соглашение, подписанное «11» апреля 2019 г. между 
Республикой Узбекистан и Международным банком реконструкции и развития  
в целях предоставления средств в рамках Проекта. 
 
(j) Свободный лимит субзайма- означает любой суб-кредит, предоставленный 
УФО для субпроекта и не превышающий 500 000 долл. США для УФО, как изложено 
в Положении об использовании кредитной линий, за исключением первых пяти 
субзаймов представленных каждым УФО в Агентство для рефинансирования из 
Кредитной линии независимо от суммы. 
 
(k) Дата выплаты процентов -15 апреля и 15 октября каждого года. Если эти даты 
приходятся на выходной день или дату, объявленную Республикой Узбекистан как 
государственный праздник, проценты, комиссионные, основной суммы долга должны 
быть выплачены в последний рабочий день до даты выплаты процентов. 
 
(l) МФ - Министерство финансов Республики Узбекистан. 
 
(m) Участвующая финансовая организация или УФО – коммерческий банк, 
микрофинансовая организация или лизинговая компания, которая должным образом 
лицензирована в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и 
отобранные для реализации кредитной линии посредством прохождения процедуры 
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оценки приемлемости, в соответствии с критериями и процедурами, изложенными в 
Положении об использовании дополнительных кредитных линий.   
 
(n) Револьверный счет - дополнительный счет, ведущийся каждым УФО, 
отражающему даты и суммы возврата в УФО основного долга по субзайму и заявки  
по этим средствам (i) погашение УФО в счет основного долга по Субсидиарному 
кредиту; и (ii) выделение дополнительных субзаймов/лизингов приемлемым 
бенефициарам как указано в Положении. 
 
(o) Агентство - Агентство по реализации проектов в области агропромышленного 
комплекса и продовольственного обеспечения (АРПАПКиПО) или любого его 
правопреемника. В рамках проекта Агентство будет нести ответственность  
за администрирование проекта, включая реализацию кредитной линии, мониторинг 
УФО, и другие мероприятия, указанные в Разделе XII настоящего Положения. 
 
(p) Субзаёмщик (Бенефициар) - индивидуальное, частное предприятие, фермерские  
и дехканские хозяйства, или действующие или новообразованные 
сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся или планирующие заниматься (в 
результате субзаёмного финансирования) приемлемой предпринимательской 
деятельностью (в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения) в Республике 
Узбекистан, должным образом зарегистрированные в соответствии с законами 
Заемщика, которым УФО предоставляют или предоставили субзаём. 
 
(q) Субзаём - инвестиция или кредит на оборотный капитал или лизинг, 
выделенный или предлагаемый к выделению УФО субзаёмщику, в соответствии  
с Соглашением о перекредитовании и настоящим Положением для финансирования 
всех или части затрат для осуществления субпроекта. 
 
(r) Субкредитный договор/Договор о суб-лизинге - основной юридический 
документ, оформленный между УФО с суб-заемщиками в целях финансирования 
последних финансовыми средствами кредитной линии. 
 
(a) Суб-проект - определенный проект или инвестиция в приемлемой местности  
(в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения), осуществляемый суб-
заемщиком с полным или частичным использованием средств суб-займа. 
 
(t) Субсидиарный кредит - общая сумма кредита в долл. США полученных УФО  
в соответствии с условиями Соглашения о перекредитовании в целях предоставления 
финансирования и/или лизинга лизинговой компании или бенефициару,  
и подлежащей уплате в шестимесячном основе. 
 
(u) Соглашение о перекредитовании - соглашение, включая все приложения  
и дополнения к нему, заключенное между МФ, Агентством  
и УФО, в целях реализации кредитной линии. 
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(v) Доллары США или долл.США - государственная валюта Соединенных Штатов 
Америки. 
 
(w) Сумы РУз или сум - национальная валюта Республики Узбекистан. 
 
 
III. КРИТЕРИИ ПРИЕМЛЕМОСТИ И ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА УФО  
И ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ 
 
5. Для того, чтобы стать Участвующей финансовой организацией (УФО), 
коммерческие банки, микрофинансовые или микрокредитные и лизинговые 
организации должны быть выбраны в соответствии с оценкой приемлемости 
финансового состояния, включающими ряд операционных, финансовых  
и управленческих критерий, перечисленных ниже в пункте 7, и подписать 
трехстороннее Соглашение о перекредитовании с МФ, Агентством и УФО. Для того, 
чтобы в дальнейшем поддерживать статус, УФО должны постоянно отвечать 
указанным критериям.   
 
6. Потенциальные УФО и лизинговые компании проходят индивидуальную 
оценку посредством соответствующей процедуры оценки приемлемости, 
осуществляемой Агентством в координации с МБРР. Во время прохождения 
подробной оценки приемлемости, особое внимание будет уделяться общему 
потенциалу кредитования и риску менеджмента, а также финансовой и портфельной 
деятельности. УФО или лизинговая компания должна обладать удовлетворительной 
финансовой и управленческой структурой, удовлетворительным уровнем 
достаточности капитала, достаточности дохода, взвешенным с учетом риска, активами 
с приемлемым качеством процедур кредитования, адекватной ликвидностью, 
подтверждающимися финансовыми отчетами, подготовленными и проверенными в 
соответствии с принципами бухгалтерского учета и аудита, приемлемыми для МБРР, 
а также надежной средой внутреннего контроля а также организационным, 
стратегическим, управленческим и техническим персоналом, необходимым для 
эффективного и устойчивого осуществления операционной деятельности. Если 
финансовое учреждение не проходит должную проверку или имеет отрицательный 
результат проверки, финансовое учреждение имеет право повторно подать заявление 
после периода не менее 12 месяцев. 
 
7. Ниже приведены критерии для первоначальной оценки приемлемости  
и дальнейшего поддержания статуса УФО. Агентство должно использовать эти 
критерии для мониторинга приемлемости УФО, действующих в рамках кредитной 
линии проекта. Если УФО не сможет обеспечить соответствие критериям 
приемлемости, они будут отстранены от участия в программе и повторно оценены 
после шестимесячного периода. Если УФО не достигло соответствия в течение  
12 месяцев после первоначального приостановления, МФ может, уведомив УФО 
прекратить их участие в проекте. 
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(а) Коммерческие банки   
 
A. Общие стандарты: 
 
(i) Соответствие законодательству о банках и банковской деятельности.   

 
(ii) Проявленный интерес, объем и приверженность в обслуживании ряда клиентов, 

являющихся потенциальными бенефициарами кредитной линии проекта.  
 
(iii) Наличие филиалов или мини-банков в проектных регионах или готовность  

их открыть, или же возможность обеспечить другие виды обслуживания 
потенциальных субзаемщиков в проектных регионах.    

 
(iv) Прохождение ежегодного аудита, проводимого согласно международным 

аудиторским стандартам аудиторской компанией, приемлемой для МБРР 
в вопросах проведения аудита отчетности финансовых организаций,  
с квалифицированным аудиторским заключением.  

 
(v) Наличие соответствующего персонала, навыков, материально-технической 

базы и других ресурсов, необходимых для осуществления кредитной 
деятельности в рамках проекта.  

 
B. Стандарты пруденциального надзора банковской деятельности: 
 
(i) Постоянное соответствие нормативам, установленным Центральным банком 

Республики Узбекистан.   
 
(ii) Высокая достаточность капитала, в том числе в соответствии с уровнем 

достаточности капитала, взвешенным с учетом риска, требованиям Положения 
«О требованиях к адекватности капитала коммерческих банков» утвержденного 
Постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 
13.06.2015г. №14/2. Приемлемые УФО должны всегда поддерживать 
минимальный коэффициент достаточности капитала на уровне 14 процентов с 
учетом соответствующих методологических корректировок Центрального 
банка Узбекистана в соответствии с международными стандартами. 

 
(iii) Максимальный размер риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных 

заемщиков не должен превышать требования Положения «Об утверждении 
Положения о максимальных размерах риска на одного заемщика или группу 
взаимосвязанных заемщиков» утвержденного Постановлением Правления 
Центрального банка Республики Узбекистан от 22.07.2015 №19/16. 

 
(iv) Соответствующая совокупная сумма кредитов, выданных связанным лицам 

(определенных как Наблюдательный Совет и Руководство УФО, 
управленческий персонал и акционеры с правом голоса более 10%) должна 
соответствовать требованиям Положения «Об утверждении Положения  
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о договорах, заключаемых со связанными с банками лицами» утвержденного 
Постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 
22.07.2015г. №19/15.  

 
(v) Наличие положительного чистого дохода за текущий финансовый год и два 

предыдущих финансовых года, как указано в финансовой отчетности, 
проаудированной согласно международным аудиторским стандартам. 

 
(vi) Наличие приемлемого качества активов, а также приемлемых принципов, 

процедур и навыков управления качеством активов.   
 
(vii) Суммарная доля портфеля субзаймов по Проектам «Поддержка 

сельскохозяйственных предприятий», «Поддержка сельскохозяйственных 
предприятий. Фаза-II», «Развитие сектора плодоовощеводства в Республике 
Узбекистан», «Развитие сектора плодоовощеводства в Республике Узбекистан» 
(дополнительное финансирование), «Развитие сектора животноводства в 
Республике Узбекистан», «Развитие сельского предпринимательства в 
Ферганской долине», не должна превышать 75% капитала УФО, согласно 
международным бухгалтерским стандартам. 

 
(viii) Постоянная поддержка коэффициента покрытия ликвидности (КПЛ) не менее 

100%, как это определено положениями Центрального банка Узбекистана. 
 
(ix) Наличие истории стабильного роста реальных кредитов и соответствующего 

профиля риска, которые (i) поддерживают стоимость капитала УФО и (ii) 
совместимы с общей стадией развития финансового сектора в Узбекистане. 

 
C. Стандарты корпоративного управления:   
 
(i) Наличие надежных механизмов корпоративного управления, в том числе 

квалифицированного Наблюдательного Совета, несущего ответственность за 
выработку общей политики банка и осуществление должного надзора за 
деятельностью банка.   

 
(ii) Наличие квалифицированной, автономной и эффективной управленческой 

команды.   
 
(iii) Наличие целесообразного бизнес-плана с реальными прогнозами роста кредита 

и соответствующих процедур планирования и контроля бюджета.   
 
(iv) Наличие качественной политики и процедур кредитования, охватывающих 

полный кредитный цикл, управление проблемных займов, списание активов, 
полномочия для выделения кредита и т.п.   

 
(v) Наличие удовлетворительных процедур внутреннего контроля и аудита, 

включая принципы и процедуры ведения бухгалтерского учета и отчетности, 
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финансовой документации, внутреннего контроля и отчетности, операционный 
контроль, подтвержденный внешними аудиторами.   

 
(vi) Отсутствие необоснованного риска по процентным ставкам, подтвержденное 

ежегодной аудиторской финансовой отчетностью.   
 
(vii) Наличие внутренней системы отчетности и управления информацией, 

способной предоставить достаточно информации, необходимой  
для управления деятельностью банка, эффективностью и рисками.   

 
(viii) Наличие устойчивой и сильной политики и процедур управления рисками, в том 

числе в отношении ликвидности, срока погашения, процентной ставки, кредита, 
иностранной валюты, операционных рисков и других. 

 
(b) Лизинговые компании 
 
А. Общие стандарты 
 
(i) Наличие юридического статуса, позволяющего осуществлять лизинговые 

операции.  
 
(ii) Соответствие критериям и нормативам деятельности, указанным ниже,  

и осуществление деятельности в соответствии с законодательством Республики 
Узбекистан. 

 
(iii) Заинтересованность и обязательность в обслуживании ряда клиентов, 

являющихся потенциальными бенефициарами Проекта, и обеспечение наличия 
необходимых мощностей для обслуживания клиентов в проектных районах.  

 
(iv) Прохождение ежегодного аудита, проводимого согласно международным 

аудиторским стандартам аудиторской компанией, приемлемой для МБРР 
в вопросах проведения аудита отчетности финансовых организаций,  
с квалифицированным аудиторским заключением.  

 
(v) Предоставление финансовых отчетов так часто, как требуют контролирующие 

лица, в соответствии с системой подотчетности и процедурами, созданными для 
этих целей в рамках Проекта.   

 
В. Стандарты пруденциальной финансовой деятельности: 
 
(i) Всегда должно иметь место соответствие следующим стандартам финансовой 

деятельности:  
 

а) Общая сумма лизинговых сделок на одного заемщика не должна превышать 
25% от чистого капитала компании (сумма необремененного обязательствами 
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капитала, излишков и свободных резервов, согласно результатам оценки, на 
конец предыдущего квартала); 

 
б) Общая сумма займов, выданных одному заемщику, не должна превышать  

25% от общих активов заемщика; 
 

в) Лизинговой компании не следует брать на себя новые обязательства в каком-
либо секторе или отрасли промышленности, где ее риск превышает 25%  
от непогашенного лизингового портфеля. Допускается до 50% риска  
от общего объема непогашенного лизингового портфеля в секторе или отрасли 
промышленности при условии, что у лизинговой компании имеются 
необходимые механизмы управления риском; 

 
г) Доход от лизинговой деятельности должен составлять не менее 65%  

от общих доходов лизинговой компании; 
 

д) Средневзвешенный срок погашения непогашенных займов, полученных 
лизинговой компанией, должен в целом быть равен или не превышать 
средневзвешенный срок чистого подлежащего погашения ее лизингового 
портфеля;  

 
е) Отношение долгосрочного долга к коэффициенту собственного капитала  

к общей сумме активов лизинговой компании (включая гарантии)  
не должно превышать 6 к 1; 

 
ж) Наличие приемлемого качества активов, как в отношении вне-балансовых 

активов, так и в отношении активов на балансе, c портфелем безнадежных 
кредитов, не превышающим 5% от общего лизингового портфеля,  
и с приемлемыми принципами, процедурами и навыками управления 
качеством активов; 

 
з) Общая сумма заимствований лизинговой компании, срок погашения которых 

наступает в любой трехмесячный период, не должна превышать сумму 
фактических и возможных поступлений по выданным лизинговым займам,  
за исключением случаев, когда эта сумма задолженности покрывается 
неосвоенными финансовыми обязательствами или регулярными 
поступлениями заемных средств из банка, которые обновляются  
на периодической основе; 

 
и) Резерв для возмещения потерь по займам должен формироваться  

в соответствии с объемом и качеством кредитного портфеля, однако  
он должен составлять не менее 5% от невозвращенных лизинговых средств, 
выданных клиентам; 

 
к) Принципы распределения дивидендов лизинговой компании должны 

предусматривать выплату справедливых дивидендов ее акционерам, однако, 
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они должны предусматривать удержание прибылей и создание резервов  
в том объеме, который сможет поддерживать развитие лизинговой компании; 

 
л) Любые средства обеспечения или другие активы, принадлежащие 

лизингополучателям и полученные в результате принудительных мер, 
связанных с лизинговыми операциями, должны быть проданы в течение трех 
месяцев с момента получения прав на эти активы, при этом желательно 
избегать продажи активов по значительно сниженным ценам. 

 
(ii) Наличие положительного чистого дохода за текущий финансовый год и два 

предыдущих финансовых года, или с начала основания лизинговой компании, 
подтвержденный финансовой, аудиторской отчетностью, согласно 
международным аудиторским стандартам. 

 
(iii) Активы лизинговой компании должны быть должным образом  

и в достаточном объеме застрахованы в соответствии с практикой 
эффективного ведения бизнеса.   

 
(iv) Совокупное участие в субфинансировании текущего портфеля в рамках 

Проекта «Развитие сельского предпринимательства в Ферганской долине»  
не должно превышать более 50% согласно международным бухгалтерским 
стандартам. 

 
C. Стандарты корпоративного контроля и управления:   
 
(i) Наличие квалифицированного состава Совета Директоров, несущего 

ответственность за выработку общей политики лизинговой компании и 
осуществление должного надзора за операционной деятельностью лизинговой 
компании.   

 
(ii) Наличие квалифицированной, самостоятельной и эффективной управленческой 

команды.  
 
(iii) Наличие целесообразного бизнес-плана с реальными прогнозами роста кредита 

и соответствующих процедур планирования и контроля бюджета.   
 
(iv) Наличие качественной политики и процедур лизингового финансирования, 

охватывающих полный кредитный цикл, управление проблемных займов, 
списание активов, полномочия для выделения кредита и т.п.   

 
(v) Наличие удовлетворительных процедур внутреннего контроля и аудита, 

включая принципы и процедуры ведения бухгалтерской отчетности, 
финансовой документации, внутреннего контроля и отчетности, операционный 
контроль, подтвержденных внешними аудиторами.   
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(vi) Отсутствие неоправданного риска по процентным ставкам, подтвержденное 
ежегодной финансовой отчетностью, прошедшей аудиторскую проверку.   

 
(vii)  Наличие соответствующего персонала, навыков, материально-технической 

базы и других ресурсов, необходимых для осуществления кредитной 
деятельности в рамках Проекта.  

 
(viii) Наличие устойчивой и сильной политики и процедур управления рисками, в том 

числе в отношении ликвидности, срока погашения, процентной ставки, кредита, 
иностранной валюты, операционных рисков и других. 

 
 
(c) Микрофинансовые организации. Критерии должны отражать среди 

прочего: 
 
A. Общие стандарты: 
 
(i) Наличие юридического статуса, позволяющего участвовать  

в микрофинансовых операциях и имеющего надлежащую лицензию,  
с минимальным количеством рабочих лет. 

 
(ii) Соответствие критериям и пруденциальным нормам, указанным ниже,  

и функционирование в соответствии с законодательством Республики 
Узбекистан. 

 
(iii) Интерес и приверженность в обслуживании целого ряда клиентов, которые 

являются предполагаемыми бенефициарами Проекта, и обеспечение 
обслуживания клиентов в зонах проекта. 

 
(iv) Проведение аудиторской компанией ежегодного аудита в соответствии  

с международными стандартами аудита, приемлемыми для МБРР для аудита 
финансовых учреждений, с квалифицированным аудиторским заключением. 

 
(v) Предоставление финансовых отчетов в период, устанавливаемый надзорными 

органами в рамках полномочий надзорного органа и договоренностей, 
созданных для этой цели в рамках Проекта. 

 
В. Финансовые Пруденциальные Стандарты: 
 
 Микрофинансовые организации должны поддерживать стандарты 

эффективности на основе финансовых показателей, характерных для 
микрофинансовых организаций, в соответствии с методологией CAMELS 
(достаточность капитала, качество активов, управление, прибыль, ликвидность, 
чувствительность). В рамках процесса оценки приемлемости будут оцениваться 
эти критерии, которые могут включать в себя, помимо прочего, приведенные 
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ниже показатели (эти примеры взяты из Accion CAMEL (ниже), но другие 
примеры существуют в рамках ФКРООН или CGAP): 

 
• Достаточность капитала - левередж, способность увеличивать капитал, 

достаточность резервов; 
• Качество активов - портфель под риском, коэффициент / политика 

списания, коэффициент реструктуризации кредитов, уровень сбора 
кредитов, система классификации портфелей, производительность 
долгосрочных активов; 

• Управление - управление, человеческие ресурсы, процессы / контроль / 
аудит, система информационных технологий, стратегическое 
планирование и бюджетирование; 

• Прибыль - ROE / A, эффективность операции, политика процентных 
ставок; 

• Управление ликвидностью - структура обязательств, наличие средств для 
удовлетворения кредитных потребностей, прогнозы движения денежных 
средств, производительность других оборотных активов. 
 

Показатели охвата (количество клиентов, профиль клиента) 
 
Микрофинансовые организации будут оцениваться по: (i) качеству управления, 
(ii) опыту предоставления займов на непрерывной и ответственной основе, 
избегая чрезмерной задолженности, (iii) техническому и операционному 
потенциалу для оценки и надзора за субкредитами 

 
IV. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
8. Виды приемлемой предпринимательской деятельности. Кредитная линия будет 
поддерживать расширение доступа к финансовым услугам для предприятий, занятых 
в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, мелкомасштабном производстве, 
текстильной промышленности / производстве одежды, ремесленном производстве, а 
также туризме в Ферганской долине, в целях предоставления  
им возможности привлечения инвестиции для повышения производительности  
и конкурентоспособности. Будут доступны суб-займы для различных видов 
деятельности, связанных с инвестированием в сельское предпринимательство. 
Кредитная линия будет финансировать кластеры или создание кластеров в целях 
укрепления прямых и обратных связей в цепочках поставок, а также содействие 
расширению выхода на рынки, улучшение доступа к финансовым и нефинансовым 
услугам среди микро и малых предприятий в секторах с высоким потенциалом (в том 
числе, агропродовольственный сектор, туризм, текстильная 
промышленность/швейная промышленность, закуп сельхозтехники, 
ремесленничество и мелкое производство). Чтобы предприятие считалось 
правомочным в рамках порогового уровня кластерного финансирования, предприятие 
должно продемонстрировать то, что оно является частью кластера, 
приоритезированного в плане кластерного развития региона, или является 



 

14 

предприятием, которое продемонстрировало интегрированную цепочку поставок, 
включающую мелких производителей. 
 
9. Финансовые продукты.  
(а) Средства Кредитной линии могут быть использованы для финансирования 
приемлемой предпринимательской деятельности (как определено в пункте 8)   
в приемлемых областях (определенных в пункте 10). В них входят следующие 
финансовые продукты:   
 

(i)  долгосрочные инвестиционные суб-займы бенефициарам согласно 
условиям, описанным в Разделе 6 настоящего Положения; 
 
(ii)  суб-займы на оборотный капитал для финансирования 
сельскохозяйственного производства и переработки сельхозпродукции, 
выделяемые бенефициарам согласно условиям, описанным в Главе 6 
настоящего Положения. Субкредиты на оборотный капитал никогда не должны 
превышать 20% от непогашенного кредитного риска УФО. 

 
10. Приемлемые (Проектные) регионы. Приемлемые области включают в себя 
города и районы Андижанской, Наманганской и Ферганской областей. 
 
11. Статьи, не подлежащие финансированию. Субпроекты не должны 
использоваться на финансирование деятельностей, связанных с детским  
и принудительным трудом, включая принудительный отвод земель или переселение 
людей, потерю собственности или дохода, а также приобретение или аренда зданий, 
постройка и модернизация жилых помещений, рефинансирование любых 
существующих задолженностей, субпроекты связанные с производством хлопка  
и пшеницы, а также инвестиции в соответствии с негативным листом инвестиций 
чувствительных к окружающей среде (субпроекты категории А), не приемлемы  
для финансирования в рамках Кредитной линии. 

 
V. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ О 
ПЕРЕКРЕДИТОВАНИИ И СОГЛАШЕНИЯ О СУБСИДИАРНОМ 

ЛИЗИНГОВОМ ФИНАНСИРОВАНИИ 
 
12. В целях реализации проекта будут подписаны соглашения о перекредитовании 
между Республикой Узбекистан, УФО и Агентством. Условия настоящего Положения 
применяются к данным соглашениям в полном объеме. Условия взаимодействия 
между Республикой Узбекистан, УФО и Агентством будут изложены в Соглашении о 
перекредитовании; 
 
13. Основная сумма. Основная сумма по субсидиарному займу подлежащая 
выплате УФО должна быть в долларах США или сумах РУз, в совокупном объеме 
средств, полученных УФО в соответствующей валюте в рамках Кредитной линии,  
в соответствии с инструкциями, приведенными в пункте 19 ниже. 
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14. Процентная ставка и условия выплат. Субсидиарный кредит должен погашаться 
по сумме основного долга, время от времени снимаемым  
и непогашенным, на следующих условиях: 
 

(i) часть Субсидиарного займа, выраженная в национальной валюте, выделяется 
по ставке рефинансирования ЦБ РУз (процентная ставка будет меняться в 
соответствии со ставкой рефинансирования Центрального банка Республики 
Узбекистан). Данная ставка покрывает все выплаты в пользу МБРР, 
административные расходы по Субсидиарному займу и потенциальные 
валютные риски Республики Узбекистан.  

(ii) часть Субсидиарного займа, выраженная в долл. США выделяется по ставке 6-
мес. LIBOR + фиксированный спред МБРР + 1% годовых маржа Республики 
Узбекистан от снятой и непогашенной части суммы Субсидиарного займа. 
Данная ставка покрывает все выплаты в пользу МБРР, административные 
расходы по Субсидиарному займу и потенциальные валютные риски 
Республики Узбекистан. 

 
(iii) комиссия за обязательство в отношении неосвоенного остатка Субсидиарного 

займа - 0,25% годовых.  
 

(iv) разовая комиссия - 0,25% от общей суммы Субсидиарного займа, согласно 
пункту 2.03 Заемного соглашения.  
 

(v) Министерства финансов оставляет за собой право пересматривать процентные 
ставки, указанные в подпунктах (i) и (ii) пункта 14 по согласованию с МБРР. 
Республика Узбекистан будет уведомлять УФО о таких изменениях в течение 
10 банковских дней от даты ее определения, но не позднее 5 банковских дней 
до даты платежа. 
 

(vi) Выплата процентов по субсидиарному кредиту должны осуществляться УФО 
Республике Узбекистан каждые полгода, в соответствии  
с установленными датами осуществления выплат процентов. 
 

(vii) Начисление процентов начинается с даты снятия средств Субсидиарного 
кредита со счета займа. Агентство будет дополнительно уведомлять УФО 
 о дате снятия средств со счета займа. 
 

(viii) Периодом начисления процентов и комиссий будет являться период  
с 15 апреля по 14 октября и с 15 октября по 14 апреля включительно. 
 

(ix) Единовременная комиссия за организацию в размере 0,25% от суммы займа  
за счет средств МБРР будет осуществляться в долларах США. 
 

(x) Оплата основного долга, процентов и комиссий по части Субсидиарного 
кредита, предоставляемой в долларах США, будет осуществляться в долларах 
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США. Оплата основного долга и процентов по части Субсидиарного кредита, 
предоставляемой в узбекских сумах, будет осуществляться в узбекских сумах. 

(xi) Оплату штрафов и пени УФО должны осуществлять в узбекских сумах. 
 

(xii) Проценты, комиссии и основной долг выплачиваются раз в полгода  
15 апреля и 15 октября. Если день выплат приходится на выходной день или 
праздничный день, проценты, комиссии основной долг выплачиваются в 
последний рабочий день перед днем оплаты. 
 

(xiii) В случае задержки платежей по основному долгу, процентам и комиссиям  
в дополнение к просроченной сумме УФО должно уплатить Министерстве 
финансов пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый 
просроченный день, но не более 20% от просроченной суммы. 

 
(xiv) Выплаты по процентам, начисленным в период с даты снятия средств для 

финансирования определенных субпроектов до перевода этих средств на счета 
бенефициаров обеспечивается УФО. 

 
15. Выделение средств из Кредитной линии. Каждое УФО, прошедшее отбор  
для участия в работе с кредитной линией, получит средства кредитной линии  
в соответствии с письменным запросом о выделении средств, а также программы 
плана-заявки, представленного УФО в Агентство. Объем выделяемых средств будет 
зависеть от основанных на спросе планов выплат, сделанных УФО в отношении его 
участия в кредитной линии. Объем выделяемых средств будет указан в Соглашении  
о перекредитовании. Снятие заемных средств со Счета Займа в рамках кредитной 
линии осуществляется Агентством только при наличии заявок на возмещение средств 
со стороны УФО (расходная ведомость по суб-займам), а также после подписания 
соответствующих Соглашений о перекредитовании с УФО. Агентство, в срок не 
превышающий 1 (один) месяца с даты снятия средств со счета Займа, кроме сроков 
рассмотрения со стороны МБРР и предоставления со стороны УФО недостаящий 
информации, обязуется перечислять средства УФО. 
 
16. Отсутствие активности УФО. Если УФО было не активно в течении  
шесть (6) месяцев в освоении выделенных средств из кредитной линии, Министерство 
финансов совместно с Агентством проанализировав ситуацию, примут решение по 
устранению недостатков. Агентство может, уведомив УФО, прекратить участие УФО 
в кредитной линии. 
 
17. Максимальная доля финансирования. Максимальный объем средств, который 
может выдать Министерство финансов каждому УФО из средств кредитной линии, 
будет эквивалентен 100% суб-заёмного финансирования, выданных УФО. 
 
18. Срок расходов, подлежащих рефинансированию. Снятые средства кредитной 
линии могут быть использованы для покрытия лишь тех расходов, которые были 
произведены не ранее чем за 120 дней до даты получения Агентством запроса  
на выделение средств, указанного в пункте 19 ниже. Для целей данного пункта, датой 
произведения расходов будет считаться: (i) дата зачисления на счет субзаемщика 
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средств субзаёмного финансирования, по которым УФО запрашивает 
рефинансирование; или (ii) дата утверждения субкредита/лизингового 
финансирования кредитным комитетом УФО по субкредитам/лизингу, которые еще 
не выделены из средств проекта. 
19. Снятие средств Кредитной линии. Периодически, по согласованию между УФО 
и Агентством, УФО будет готовить Расходную ведомость (РВ) в форме, указанной в 
Приложении 1, страницы 1 и 2. Расходные ведомости будут предоставляться в 
Агентство на рассмотрение и утверждение, вместе с Формами информации о 
субпроекте (Приложение 2, формы 1, 2 и 3) и другими подтверждающими 
документами по субзайму, для рассмотрения Агентством. После получения запросов 
на снятие, Агентство должно будет рассмотреть эти запросы и сопроводительную 
документацию. Агентство будет уведомлять УФО в письменной форме об 
утверждении (Письмо об утверждении, Приложение 4А) или отклонении (Письмо об 
отклонении, Приложение 4B) запроса на снятие средств, объединять Расходные 
ведомости, получаемые от УФО и передавать в МБРР запрос на снятие средств 
Кредитной линии по приемлемым расходам и зачисление их на счет(а) УФО как 
указанно в Расходной ведомости, полученное от УФО. 
 

20. Форма информации о субпроекте. По каждому утвержденному субпроекту УФО 
будут заполнять Форму информации о субпроекте (в формате, указанном  
в Приложении 2, формы 1, 2 и 3) и предоставлять одну копию в Агентство вместе  
с запросом УФО на снятие средств Кредитной линии (как описано в пункте  
19). Одна копия Формы информации о субпроекте будет храниться в папке Проекта в 
головном офисе УФО, одна копия будет подшиваться в папку документов по 
бенефициару, хранящуюся в филиале УФО, ответственным за обслуживание 
субкредита/лизинга, и одна копия будет храниться в Агентстве.   
 
21. Полномочия УФО в вопросах утверждения субзайма.  
УФО несут ответственность за определение потенциальных субзаемщиков, 
определение вида субпроекта для финансирования и оценку соответствия критериям 
приемлемости предлагаемых видов деятельности и бенефициаров субзайма  
в соответствии с Соглашениями о перекредитовании и настоящим Положением. УФО 
будет разрешено принимать собственные кредитные решения, включая установление 
процентных ставок. УФО будут обладать полной самостоятельностью в вопросах 
утверждения субзаймов, и будут полностью нести кредитные риски.  
 
22. Процедуры утверждения субзаёмного финансирования сверх свободного 
лимита. Не ограничивая условия, приведенные в пункте 21, предложения  
по субпроектам должны быть представлены через Агентство в МБРР  
на предварительное рассмотрение, в следующих случаях:   
 
(i) каждой приемлемой УФО пять первых предложений по субпроектам, 

независимо от суммы предложенного субкредита/лизингового финансирования; 
(ii) любые предложения по суб-займу, стоимость которых превышает  

в эквиваленте 500 000 долл. США; 
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23. В целях обеспечения условий пункта 21, УФО будут предоставлять 
информацию о суб-проекте, предлагаемому к финансированию, в Агентство 
для рассмотрения и предоставления в МБРР, в соответствии с требованиями, 
перечисленными в Приложении 3, включающему следующее: (i) характеристику 
субзаемщика, включая финансовую информацию; (ii) информацию об оценке 
субпроекта, включая подробное описание расходов, предлагаемых  
к финансированию из средств Кредитной линии; (iii) предлагаемые условия субзайма, 
и (iv) любую другую информацию, которую УФО может счесть полезной при 
рассмотрении предложенного субпроекта. В дополнение к этому, УФО будут 
предоставлять в Агентство информацию по закупкам для рассмотрения  
и предоставления в МБРР. Агентство и МБРР оставляют за собой право запросить  
у УФО дополнительные пояснения и уточнения в случаях, когда предоставленной 
информации недостаточно для принятия решения. Кроме того, в любое время  
от УФО могут потребовать, по запросу МБРР, подготовить и предоставить  
для рассмотрения МБРР информацию о субзаймах, не подлежащих предварительному 
рассмотрению, в формате, указанном в Приложении 3 настоящего Положения.   
24. Условия погашения основной суммы субсидиарного кредита. Погашение 
основной суммы долга по субсидиарному кредиту осуществляется УФО в течение  
25 (двадцати пяти) лет, включая льготный период, не превышающий 5 (пять) лет,  
с даты одобрения Проекта Советом Директоров Всемирного банка. Выплата основной 
суммы долга по субсидиарному кредиту осуществляется УФО Министерству 
финансов полугодовыми платежами, аннуитетным способом погашения, после 
истечения льготного периода, указанного в данном пункте. Выплата должна 
осуществляться в соответствии с датами, указанными в пункте 14 (ix) выше. 
 
25. Использование возвратных средств. Любую часть выплат по основной сумме 
кредита, произведенных субзаемщиком в счет полученных по Кредитной линии 
субзайма, которую не требуется немедленно использовать для выплат Министерству 
финансов в счет погашения субсидиарного кредита, УФО должны держать  
на отдельных Револьверных счетах (отдельный счет для каждой валюты). Средства, 
накапливающиеся на этих револьверных счетах, УФО должны использовать для 
финансирования дополнительных субпроектов, направленных на достижение целей 
Проекта, которые соответствуют согласованным условиям и критериям приемлемости 
для Проекта, как указано в Соглашениях о перекредитованиии настоящем Положении. 
УФО должны использовать средства, накапливаемые на револьверных счетах для 
финансирования приемлемых субкредитов в течение трех (3) месяцев после получения 
выплат от субзаемщиков. Статус использования револьверных счетов будет 
контролироваться Агентством в конце каждого квартала календарного года на основе 
информации предоставленной УФО. Информация о балансе револьверного счета на 
конец каждого квартала и информация (в формате прикрепленного как Приложение 
2/Форма 1 к данному Положению) о субкредитах/лизинге, выданных за счет этих 
средств, являются частью ежеквартальных отчетов о проделанной работе.   
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26. Счета. Республика Узбекистан посредством Министерства финансов и УФО 
будут поддерживать отдельные счета для субсидиарных кредитов, выделенных УФО 
из средств Кредитной линии. 
 

VI. КРИТЕРИИ ПРИЕМЛЕМОСТИ, ПРОЦЕДУРЫ УТВЕРЖДЕНИЯ  
И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ СУБКРЕДИТОВ  

И ЛИЗИНГА 
 
27. Кредитная линия, в соответствии с пунктом 8, призвана обеспечивать доступ  
к субзайму для действующих и новообразованных фермерских хозяйств, 
сельскохозяйственных предприятий и финансировать широкий спектр видов 
сельскохозяйственной деятельности, пищевой промышленности, мелкомасштабного 
производства, текстильной промышленности / производства одежды, ремесленных 
или туристических предприятий на проектной территории.  
 
28. Доступные финансовые продукты. Кредитная линия включает следующие 
финансовые продукты: 
 

(i) среднесрочный и долгосрочный субзаём (субзаём и лизинг) для приемлемых 
инвестиций (как определено в пункте 9) для субзаемщиков на условиях, 
определенных в этом разделе Положения; 

 

(ii) Субкредиты на оборотный капитал для сельскохозяйственных производителей  
и переработчиков, приобретение сельскохозяйственных ресурсов, сырья  
(для переработки) и других приемлемых инвестиций краткосрочного характера  
на условиях, определенных в этом разделе Положения. 

 
(iii) продукты финансирования цепочки создания стоимости, которые поддерживают 
развитие кластеров, а также обратные и прямые связи в рамках цепочки создания 
стоимости 

 
(iv) Субкредиты на покупку иностранных пород скота. 
 
(v) Расходы на консультационные услуги, связанные с подготовкой бизнес-плана  
и оценкой воздействия на окружающую среду для конкретного субпроекта, будут 
иметь право на финансирование из кредитной линии. 

 
29. Максимальный объем субзайма. Максимальная совокупная сумма всех займов 
(кредитный лимит) из средств кредитной линии, выделенных одному заемщику,  
не должна превышать сумму в эквиваленте 125000 долларов США  
и 2000000 долларов США в случаях финансирования кластеров. Сумма кредита на 
пополнение оборотного капитала по Кредитной линии не должна превышать  
200 000 долларов США в эквиваленте. 
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30. Софинансирование со стороны УФО. УФО будут иметь возможность 
участвовать в софинансировании таких субзаймов/лизинга из своих собственных или 
иных ресурсов, в объеме не более 25% от общего совокупного объема средств, 
выданных суб-заемщикам из кредитной линии. 
 
31. Вклад Бенефициаров. Бенефициары должны будут в обязательном порядке 
внести (инвестиции) вклад по расходам на реализацию суб-проектов, из собственных 
ресурсов, в виде денежных или не денежных средств, в объеме не менее  
20% от общей стоимости реализации субпроекта (инвестиции). 
 
32. Критерии отбора и оценки суб-проектов. Суб-займы должны выделяться  
субпроектам, для которых разработаны качественные бизнес-планы. Объем бизнес-
плана должен соответствовать объему суб-займа, т.е. для малых суб-кредитов могут 
быть разработаны более простые бизнес-планы. Бизнес-планы должны 
демонстрировать техническую и финансовую жизнеспособность предлагаемой 
экономической деятельности, удовлетворительный прогнозируемый денежный поток 
и возможность погашения суб-займа. 
 
33. УФО должны будут проводить подробную оценку суб-проекта, используя для 
этого свои внутренние процедуры, в том числе свои внутренние требования  
к обеспечению кредита. Однако, оценка, проводимая УФО, должна включать,  
по меньшей мере, следующие аспекты предлагаемого суб-проекта:   
 
(i) техническая выполнимость, а также финансовая и коммерческая 
жизнеспособность предлагаемого суб-проекта, включая следующее: 

a. норма рентабельности предлагаемых инвестиций должна быть  
по меньшей мере равна процентной ставке суб-заёмного 
финансирования;  

b.  соотношение между чистыми доходами и обслуживанием долга (КОД) 
(формула приведена в Приложении 3) должно составлять по меньшей 
мере 1/3 и подсчитываться ежегодно, на основе общих задолженностей 
субзаемщика; 

 
(ii) оценка структуры собственности субзаемщика, финансового положения  
и кредитоспособности, успешности деятельности, а также организационной  
и управленческой структуры;   
 
(iii) подтверждение наличия у субзаемщика технического персонала, необходимой 
квалификации и всех прочих ресурсов, необходимых для успешной реализации 
субпроекта;   
 
(iv) соответствие применимым стандартам здравоохранения и безопасности,  
а также прочим законам и правилам (в том числе любых применимых национальных 
и международных прав и нормативных документов по вопросам принудительного  
и детского труда), действующим в Республике Узбекистан;   
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(v) соответствие требованиям МБРР к охране окружающей среды и закупкам, 
действующим на момент проведения оценки субпроекта  (разделы IX и X настоящего 
Положения). 
 
34. Дополнительные критерии приемлемости по лизингу:  
 
(a) лизинговое финансирование должно быть полностью выплачиваемым 
лизингом, на основе остаточной стоимости общей суммы на весь лизинговый период;  
 
(б) лизингополучатель должен нести ответственность за все обслуживание, налоги, 
страхование и прочие сопутствующие расходы.   
 
35. Выбор валюты для субзаймов. Субзаймы выделяются бенефициарам, должны 
погашаться в валюте согласованным с УФО. 
 
36. Процентная ставка по субзаймам. УФО свободны в установлении собственной 
процентной ставки по субкредитам/лизингу, исходя из собственных банковских 
расчетов. Финансовая процентная ставка, взимаемая с суб-заемщиков, должна быть не 
ниже существующего уровня инфляции и должна адекватно покрывать расходы УФО, 
обеспечивая при этом достаточную норму прибыли для обеспечения 
конкурентоспособности УФО. Проценты должны быть установлены УФО с учетом 
преобладания процентной ставки согласно Соглашению о перекредитовании, 
соответственно, плюс рыночная маржа, установленная УФО. 
 
37. Условия выплаты субзайма. График выплаты субзаймов, выделенных в рамках 
Кредитной линии, будет основан на типе осуществляемой инвестиции  
и прогнозируемых денежных потоках, и по необходимости может включать льготный 
период, на подтвержденных условиях. В частности:  
 

(i) В случае инвестиционных субкредитов и лизинга, период погашения  
не должен превышать полезный срок действия финансируемых инвестиций 
или максимальный срок в 10 лет, в зависимости от того, какой из этих 
периодов окажется короче. Льготный период не должен превышать 
максимального срока в 3 (три) года для инвестиционных проектов.  

(ii) В случае субкредитов на оборотный капитал, период погашения субкредита 
не должен превышать 18 месяцев, а льготный период не должен превышать 
9 месяцев для инвестиционных проектов.  

 
38. В рамках кредитной линии возможно выделение средств только для 
направлений упомянутых в Пункте 8, данного положения. 
 
39. Освоение средств Кредитной линии. Освоение средств субзайма будет 
осуществляться посредством прямого перевода или иных видов платежа со счета 
Бенефициаров в УФО на счет поставщика в соответствии с документацией (инвойс, 
счета и т.п.), подтверждающей закупку.  



 

22 

 
40. Освоение средств в форме траншей. В тех случаях, когда субпроекты 
реализуются в виде отдельных этапов, таких как приобретение оборудования или 
техники отдельными партиями, или поэтапная реконструкция/строительство 
производственных сооружений, УФО утверждает общую сумму субзайма, но выдает 
бенефициару средства субзайма траншами, в зависимости от плана закупок 
Бенефициара, в течение периода резервирования средств, установленного внутренним 
руководством УФО по кредитованию.  
 
41. За исключением случаев рефинансирования (т.е. когда субзаём/лизинг уже 
выделен бенефициару), средства Кредитной линии должны зачисляться УФО  
на кредитный счет бенефициара в УФО не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после 
получения таких средств. В папке с кредитной документацией по бенефициару 
должны сохраняться соответствующие документы, подтверждающие произведенную 
транзакцию. 
 
42. Страхование. В отношении активов, приобретенных из средств Кредитной 
линии, и служащих залоговым обеспечением, бенефициары должны заключать  
и продлевать такие страховые договора, против таких рисков и на такие суммы, как 
будет сочтено нужным в соответствии с разумной практикой ведения дел, включая 
страхование против возможных рисков, связанных с приобретением, 
транспортировкой и доставкой товаров, закупленных на средства субзайма на место 
использования или установки. В соответствии с заключенным договором, любая 
компенсация должна быть выплачена бенефициару в целях замены или ремонта 
вышеупомянутых товаров.   
 
43. Любые субзаёмные/лизинговые договора, подписанные между УФО  
и субзаемщиками, должны включать, помимо прочего, следующие условия, 
защищающие интересы УФО, МФ и МБРР:   
 

(i) Бенефициары будут обязаны выполнять следующее:  
 

а)  осуществлять субпроект с должным старанием, эффективностью,  
и в соответствии с приемлемыми техническими, экономическими, 
финансовыми, экологическими и коммерческими нормами, 
удовлетворительными для МБРР, и согласно трудовому законодательству, а 
также любым применимым национальным и международным правам и 
нормативным документам по принудительному и детскому труду; 
 

б) соответствовать условиям пунктов 61 и 62; 
 

в)  предоставлять, в кратчайшие сроки, средства, а также материально-
технические и прочие ресурсы, необходимые для достижения поставленных 
целей; 
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г)  закупать товары и услуги, финансируемые из средств субзайма,  
в соответствии с инструкциями УФО и согласно Руководству по закупкам, 
приведенному в Разделе X настоящего Положения, а также использовать такие 
товары и услуги исключительно в целях реализации субпроекта; 

 
д) поддерживать адекватную финансовую отчетность, в т.ч. должным образом 

отражать соответствующие операции, ресурсы и расходы относящихся  
к субпроекту; 

 
е)  По запросу МБРР, проводить финансовую проверку независимыми 

аудиторами приемлемыми МБРР, в соответствии с стандартами аудита 
приемлемыми для МБРР, и незамедлительное предоставление 
подготовленного аудиторами отчёта Заёмщику и МБРР; 

 
ж) разрешить уполномоченным представителям УФО, либо лично, либо 

совместно с представителями МБРР и Агентства, осуществлять инспекцию 
товаров и площадей, работ, планов и строительных работ, включенных  
в субпроект, осуществляемой деятельности и любых связанных с нею 
документов и записей;   

 
з)  предоставлять УФО, Агентству или МБРР любую такую информацию, 

требуемую в разумных пределах, связанную с вышеупомянутым, а также  
с административным, операционным и финансовым положением 
субзаемщика, и с положительными результатами, которые планируется 
получить от реализации суб-проекта.  
 

(ii) УФО оставляет за собой право отменить право субзаемщика на использование 
средств субзайма/лизинга в случае невыполнения субзаемщиком своих обязательств, 
в соответствии с субкредитными/лизинговыми договорами, заключенными с УФО.  
 

VII. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ УЧАСТВУЮЩИХ 
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 

 
44. Учет и ведение записей. УФО должны будут создать в своей системе 
бухгалтерского учета соответствующие номера счетов для идентификации субзаймов, 
выделяемых в рамках Кредитной линии. В зависимости от валюты,  
в которой будут выражены субзаймы, для них необходимо будет ввести отдельные 
номера счетов. УФО должны будут хранить всю отчетность, связанную  
с субсидиарным кредитом, субзаймами, выделенным каждым УФО, включая счета, 
контракты, ордеры, инвойсы, чеки и прочие документы, подтверждающую расходы, 
произведенные по субзаймам, по меньшей мере в течение года после того, как МБРР 
получит аудиторский отчет за истекший финансовый год в котором был выделен 
последний субзаём.   
 
45. Отчетность. В дополнение к информации, которая должна предоставляться  
в Агентство в соответствии с пунктами 19, 20, 22 и 23, УФО должны будут 
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периодически предоставлять в Агентство отчеты о проделанной работе  
в соответствии с унифицированной формой отчетности и с такой частотой, которые 
будут предписаны Агентство и согласованы с МБРР. Номера счетов, созданные  
в соответствии с пунктом 44, позволят собрать финансовую информацию для отчетов 
о проделанной работе и других отчетов, а также для мониторинга кредитных 
операций, финансируемых из Кредитной линии. 
 

VIII. Аудит. 
 
46. Аудит. Счета и любые другие дополнительные учетные записи, 
осуществляемые УФО, должны адекватно отражать деятельность, ресурсы  
и расходы, связанные с осуществлением Кредитной линии, в соответствии  
с должными процедурами бухгалтерского учета. 
 
47. Финансовая отчетность УФО (балансовые отчеты, отчет о прибылях и убытках 
и сопутствующая отчетность) должна подвергаться аудиторской проверке 
независимыми аудиторами, приемлемыми для МБРР, каждый финансовый год,  
в соответствии с Международными стандартами аудита. Заверенные копии 
аудиторской проверки и письмо аудиторов руководству компании должны 
предоставляться в МБРР и Агентство как можно раньше, но в любом случае, не 
позднее чем через шесть месяцев после завершения каждого финансового года. УФО 
также должны предоставлять МБРР и Агентство прочую информацию, связанную с 
вышеуказанной отчетностью, учетом и финансовыми отчетами, помимо аудита, 
которую МБРР и Агентство могут в любое время запрашивать в пределах разумного.  
 
48. В качестве части регулярного аудиторского отчета, УФО должны будут 
предоставлять информацию по ключевым показателям, как указано в Статьях  
по реализации Проекта в Соглашении о перекредитовании. 
 

IX. СТАНДАРТЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
49. Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду. В целом, 
каждое предложение по финансированию субзайма из средств Кредитной линии 
должно будет пройти оценку воздействия на окружающую среду, а именно: 
 
(i)  Заявители на получение кредита должны будут определить потенциальное 

воздействие предполагаемой деятельности на окружающую среду, а также 
определить меры по его смягчению и взять на себя обязательства  
по их исполнению, в случае необходимости. Заявители на кредит будут также 
нести ответственность за получение всех необходимых разрешений  
и одобрений, которые могут понадобиться для осуществления деятельности, 
для которой запрашивается финансирование, и которые выдаются 
уполномоченными местными органами власти. Во всех случаях, когда 
требуется отчет об оценке воздействия на окружающую среду или план 
управления по окружающей среде, заявители на получение кредита должны 
обеспечивать их подготовку и, если необходимо, подавать  



 

25 

их в Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды  
(или его агентства). Отчет об оценке воздействия на окружающую среду  
и планы управления окружающей и социальной средой (ПУОСС) должны 
предоставляться вместе с заявкой на получение кредита.  

 
(ii) УФО будут изучать заявки, в том числе и те аспекты, которые связаны  

с воздействием на окружающую среду, чтобы убедиться в том,  
что необходимые разрешения были получены. Критерии и перечни вопросов 
для проверки заявок приведены в Приложении 5 настоящего Положения. УФО 
также могут попросить оказать содействие со стороны Агентство провести 
полевые поездки, для проведения экологической проверки на местах (в 
частности, в отношении субпроектов категории В), чтобы проверить 
достоверность данных по оценке воздействия на окружающую среду, 
предоставленных заявителями, помочь в определении мер по смягчению 
воздействия и убедиться в том, что экологическая категория субпроекта 
определена верно, а ПУОСС составлен правильно.  

 
(iii) Для определенных типов субпроектов, определенных специалистом  

по окружающей среде Агентством в ходе рассмотрения Заявления  
об ожидаемых экологических последствиях после реализации проекта  
и до его ввода в эксплуатацию, необходимо будет подготовить Заявление  
об экологических последствиях, которое должно быть представлено УФО 
субзаемщиками. 

 
(iv) Ответственность Агентство в вопросах экологической оценки определена  

в Разделе XII настоящего Положения.  
 
50. Категории субпроектов. Экологическая категория всех субзаймов будет 
определяться с помощью таблицы экологических скрининг, категории проекта и 
предлагаемый инструмент ЭО, приведенной в Приложении 5, Форма 1. После 
определения экологической категории субпроекта войдут в силу следующие 
положения:    
 
(i) Субпроекты, которые отнесены к категории А (высокий уровень риска  
для окружающей среды) не будут финансироваться в рамках Проекта. 
 
(ii) Субпроекты, отнесенные к категории В (умеренный уровень риска  
для окружающей среды) могут финансироваться в рамках Проекта после того, как 
эколог Агентства проведет независимую оценку потенциального воздействия  
на окружающую среду (до оценки предложения по субзайму). Для выдачи таких 
субзаймов потребуется базовое заключение об оценке воздействия (или контрольный 
список ПЭСО в случае небольших строительных и восстановительных работ) а также 
процедуры по смягчению воздействия и мониторингу окружающей среды.  
 

(iii) Субпроекты, отнесенные к категории С (не оказывающие значимого 
воздействия на окружающую среду) будут финансироваться в рамках Проекта. 
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(iv) В случае вопросов, касающихся воздействия на окружающую среду или 
соответствующей категории, УФО должен обратиться к специалисту Агентства  
по окружающей среде за советом и помощью. 

 
51. Процедуры охраны окружающей среды, предусмотренные для субпроектов 
категории С.  
 
(i) Субзаемщик должен подготовить форму экологической экспертизы 

(Приложение 2, форма 3).  
 

(ii) Кредитный специалист региональных филиалов и специалист по экологии УФО 
выполнит следующее: 

а) Укажет категорию воздействия на окружающую среду в соответствии  
с Приложением 5, форма 2, часть 2; 

б) Проведение выезда на места и заполнение формы в Приложении 5. Форма 
2, часть 3; 

в) Заполнит контрольный перечень экологической экспертизы (Приложение 
5, Форма 2, часть 4 о наличии всех необходимых экологических 
документов);  

г) Специалист по экологическим гарантиям ГРП заполняет 
соответствующую таблицу в Приложении 5, Форму 2, часть 4, по 
окончательному рассмотрению всех документов экологической оценки и 
качества исследований ОВОСС и документов ПУОСС; 

г) Региональный филиал и специалист по экологии ГРП удостоверятся в том, 
что субзаемщик получил все необходимые и действительные разрешения. 
 

 
52. Процедуры охраны окружающей среды, предусмотренные для субпроектов 
категории В. Все процедуры, описанные в пункте 51 выше должны выполняться 
субзаемщиком и УФО относительно всех субпроектов категории В соответственно.  
В дополнение к процедурам, описанным в пункте 51, для субпроектов категории В, 
после того, как УФО сдаст пакет документов на получение субкредитав Агентство,  
но до того, как Агентство одобрит субкредит/лизинг, эколог Агентство должен будет 
посетить субзаемщика и территорию субпроекта, чтобы провести наглядную оценку 
воздействия на окружающую среду и определить необходимые меры по смягчению 
воздействия. Меры по смягчению воздействия на окружающую среду будут 
согласованы с субзаемщиком для реализации. Отчет эколога Агентства 
и описание согласованных мер по смягчению воздействия субпроекта будут 
помещены в папку с документами по субкредиту, и копия будет храниться в офисе 
Агентства. Согласованные меры по смягчению воздействия субпроекта будут 
прикреплены к субкредитному договору, заключаемом между УФО и субзаемщиком. 
УФО будет контролировать исполнение мер по смягчению воздействия, как указано  
в пункте 57 ниже. В случае, если проект вызовет серию значительных экологических 
и социальных воздействий, бенефициар и / или консультант от его имени организуют 
проведение Оценки экологических и социальных воздействий в соответствии с ТЗ, 
представленными в Приложении 6. На основании этого исследования 
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подготавливается экологический и социальный план управления в соответствии с 
образцом, представленным в Приложении 7. В случае мелкомасштабных 
строительных и реабилитационных мероприятий рекомендуется применять 
контрольный список ПУОСС, представленный в Приложении 8. 
 
53. Отклонение субпроекта. Если субпроект отклоняется по экологическим причинам 
после посещения объекта и рассмотрения документов экологической оценки, 
доработанная версия документов экологической оценки может быть представлена 
инициатором проекта для переоценки, но не более одного раза. Переоценка должна 
проводиться Агентством. 
 
54. Оценка воздействия на окружающую среду. В тех случаях, когда в ходе 
посещения Агентство или в ходе предварительной проверки выявился высокий или 
значительный риск для окружающей среды, заявитель должен будет провести полную 
оценку воздействия на окружающую среду и подготовить план социального  
и экологического управления. Стоимость консультационных услуг, необходимых для 
осуществления оценки воздействия на окружающую среду, может быть включена  
в сумму кредита. Для таких типов субпроектов, прежде чем вводить его  
в эксплуатацию, бенефициар готовит также Заявление об экологических 
последствиях. 
 
55. Процедура социальной оценки субпроектов, предполагающих новое 
строительство. Ни один субпроект не должен быть одобрен для финансирования  
в рамках проекта, если земля, на которой будет осуществляться субпроект формально 
или неформально занята, или используется третьими лицами, если реализация 
субпроекта приведет к их переселению. В частности, в случаях строительства новых 
зданий, инспекция по предварительному утверждению местности, проводимая 
сотрудниками УФО и Агентство, должна выявить, что местность является свободной 
от формального или неформального использования и отразить это в Форме 
экологической оценки (Приложение 5/форма 2). В случае необходимости, УФО 
должны проконсультироваться с другими информированными сторонами, чтобы 
убедиться, что ситуация на местности является бесконфликтной. 
 
56. Раскрытие информации по ПУОСС и консультации с общественностью.  
Все планы управления окружающей и социальной средой (ПУОСС) для субпроекта 
категории B должны быть публично раскрыты, также должны быть проведены 
публичные консультации со всеми заинтересованными сторонами и местным 
населением. С этой целью бенефициар размещает на веб-сайте и представляет проект 
документа ПУООС местному совету на узбекском/русском языке. Через две недели 
бенефициар организует публичный брифинг по документу, готовит протоколы 
встречи по замечаниям участников, поднятым проблемам и вопросам. После 
консультации, бенефициар пересматривает документ, отвечая на поднятые проблемы 
и вопросы и готовит окончательный вариант. Окончательный вариант документа 
вместе с другими проектными документами представляется в УФО. 
 



 

28 

57. Мониторинг и надзор. Во время реализации субпроекта Агентство проведет 
регулярные наблюдения за проектными участками обо в региональном уровне и на 
уровне ГРП в Ташкенте, чтобы подтвердить соответствие требованиям ПУОСС. В 
случае несоблюдения требований, Агентство проведет исследование характера и 
причин несоблюдения требований, и примет решение о том, что необходимо 
обеспечить соответствие субпроекта требованиям или что финансирование 
субпроекта должно быть приостановлено. Отчетность о ходе внедрения ПУОСС будет 
обязанностью бенефициара, и такие отчеты будут представлены в Агентство, раз в два 
года. Отчеты о мониторинге в ходе реализации проекта предоставят информацию о 
ключевых экологических и социальных аспектах деятельности по субпроекту, 
особенно в отношении воздействия на окружающую среду и эффективности 
смягчающих мер. 

 
X. ЗАКУПКИ 

 

58. Товары, которые финансируются за счет средств субзайма, выделяемых  
для суб-проектов в рамках Кредитной линии, могут закупаться в соответствии  
с коммерческой практикой, приемлемой для МБРР. Агентство может оказать 
поддержку УФО в руководстве по вопросам коммерческой практики. УФО и 
Агентство должны использовать все возможности для обучения по процедуре 
закупок Всемирного банка. Банк может проводить регулярные тренинги для этой 
цели. 

 
59. Для закупки товаров, каждый субзаемщик должен будет получить не менее 
трех независимых котировок, представить форму, прилагаемую в Приложении 2 / 
Форме 2 к настоящему Положению, описывающую предложения, полученные  
от поставщиков для приобретения активов в рамках суб-финансирования,  
то же самое должно быть представлено в Банк, если требуется предварительное 
рассмотрение и оформление.  

 
60. Полная документация, включая предложения поставщиков, оценка 
предложений, инвойсы и т.д., должна храниться в папке с документацией  
по субзаемщику в УФО, и предоставляться на рассмотрение Агентства, 
представителей МБРР и аудиторов УФО.   

 
 

XI. ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ 
 
61. Использование детскогои/или принудительного труда. УФО и Агентство 
вовремя контрольных посещений субзаемщиков должны следить за тем, чтобы 
детский и/или принудительный труд на этих предприятиях не использовался. После 
того, как использование детского и/или принудительного труда будет отмечено, 
бенефициар использующий субфинансирование от соответствующей УФО, должен 
будет немедленно выплатить субзаём Агентству, и подобная УФО лишится права 
субкредитования в рамках Проекта. 
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62. Руководство по антикоррупции. Все стороны, упомянутые в настоящем 
Положении должны соответствовать применимым руководствам по анти-коррупции, 
в т.ч.: 
 

- незамедлительно сообщать Банку любые заявления о мошенничестве  
и коррупции, связанные с использованием кредитных средств, которые стали  
им известны; 

- полностью сотрудничать с представителями Банка в любом расследовании 
заявления о мошенничестве и коррупции, связанные с использованием кредитных 
средств;  

- принимать все необходимые меры для предотвращения коррупции1, 
мошенничества2, сговора3, принудительных4 и препятствующих5 действий  
их представителей (если это имеет место) связанных с использованием кредитных 
средств, в т.ч. (но не ограничиваясь этим): (i) применение соответствующих 
фидуциарных и административных процедур, институциональных мер для 
обеспечения использования средств кредита по назначению, в соответствии  
с которым он был выделен, и (ii) обеспечение получения копии этого Положения  
и осведомления его содержанием всех их представителей; 

- в случае если любой представитель такого получателя признан непригодным, 
принимать все необходимые и соответствующие действия чтобы полностью ввести  
в силу такое заявление, помимо прочего, либо освободить такого представителя  
от всех обязанностей и ответственности, касающихся проекта, либо, когда требуется 
Банком или в другом подобном случае, завершение его договорных отношений  
с таким представителем; и 

- в случае если он заключил договор с другим лицом, связанным с проектом или 
организацией, которые признаны непригодным, принимать все необходимые  
и надлежащие действия чтобы полностью ввести в силу такое заявление, помимо 
прочего (i) выполнять его права чтобы завершить такое соглашение раньше и/или (ii) 
добиться возмещения ущерба. 
 

XII. ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В РАМКАХ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ 

                                                 
1 «Коррупция» — это предложение, вручение, получение или требование, напрямую или косвенно, чего-либо 
имеющего ценность, чтобы ненадлежащим образом повлиять на действия другой стороны. 
2 «Мошенничество» - это любое действие или упущение, включая искажение фактов, намеренно или по 
неосторожности введение в заблуждение, или попытка ввести в заблуждение сторону для получения финансовой 
или другой выгоды или избежание обязательств.  
3 «Сговор» - это организация 2-х и более людей в целях достижения ненадлежащей цели, включая ненадлежащее 
влияние на другую сторону 
4 «Принудительные действия» это повреждение или нанесение ущерба, или угроза повредить или нанести 
ущерб, напрямую или косвенно, любой стороне или имуществу стороны, и ненадлежащее влияние на другую 
сторону. 
5 «Препятствующее действие» - это (i) умышленное разрушение, фальсификация, изменение или скрытие 
доказательств расследования или дача ложных заявлений следователям в целях затруднения расследования  
Банка по заявлениям о коррупции, мошенничестве, принуждении или сговора; и/или угроза, запугивание любой 
стороны, чтобы воспрепятствовать разглашению его информации касательно дела расследования или 
совершению расследования, или (ii) действия существенно препятствующие осуществлению договорных прав 
Банка на аудит или доступа к информации. 
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63. От лица Получателя и при полном согласовании с Министерством финансов, 
Агентство будет нести повседневную ответственность за проведением контроля  
и мониторинга над реализацией Кредитной линии. В частности, Агентство, под 
контролем Министерства финансов, будет осуществлять следующие функции:   

 
(i) выступать в роли координатора УФО, предоставляя информацию, 

консультации и содействие по запросам; проводить «круглые столы»  
и семинары для УФО, проводя разъяснительную работу и информационные 
сессии; 

(ii) осуществлять мониторинг соответствия УФО условиям Соглашения  
о перекредитовании и настоящего Положения; 

(iii) после получения Расходных ведомостей, готовить заявки на снятие средств 
для подачи в МБРР, проверять соответствие субзайма условиям, 
определенным настоящим Положением, объединять запросы  
на расходование средств, полученных от УФО, контролировать выделение 
средств УФО и вести соответствующую отчетность; 

(iv) предоставить в Банк для предварительного рассмотрения и одобрения:  
(a) первые пять приемлемые суб-проектные предложения от УФО независимо 
от суммы, и (б) любые предложенные субзаймы, превышающие  
500 000 долларов США; 

(v) перечисление средств по одобренному суб-финансированию УФО; 
(vi) обеспечивать предоставление информации о всех финансовых операциях 

Проекта, связанных с субсидиарными кредитами, выделяемыми УФО, 
Министерству финансов, а также обработку этих информаций в соответствии  
с процедурами, установленными и согласованными Министерством финансов 
и Агентством; 

(vii) перечислять средства субсидиарного займа на счета УФО; 
(viii) сверка балансов револьверного счета с УФО в конце каждого квартала 

календарного года; 
(ix) обеспечивать соответствие аудиторским требованиям Проекта, в 

сотрудничестве с Министерством финансов и УФО; 
(x) осуществлять мониторинг соответствия деятельности субпроектов плану 

управления окружающей средой, а также контроль совокупного воздействия 
субпроектов на окружающую среду, предоставляя рекомендации  
по конкретным вопросам, которые могут возникнуть в ходе содействия  
в подготовке оценки воздействия на окружающую среду и плана мониторинга 
окружающей среды для субпроектов категории В, посредством посещения 
объектов и предоставляя обучение по экологической безопасности для УФО; 

(xi) осуществлять контрольные посещения бенефициаров и проводить обзоры 
пакетов документации по субзаймам, чтобы удостовериться,  
что документация хранится в кредитных папках УФО;   

(xii) рекомендовать и информировать УФО касательно мониторинга реализации 
условий, связанные с МТС/МОС; 

(xiii) предоставление консультации УФО по вопросам, связанным с закупкой 
товаров; 

(xiv) готовить отчеты о проделанной работе в рамках Кредитной линии; 
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(xv) предоставлять Министерству финансов и МБРР любую информацию  
о вышеуказанной деятельности в соответствии с утвержденными формами 
отчетности и требованиями к ней; 

(xvi) принимать участие в отборе и мониторинге УФО; 
(xvii) обеспечивать связь с другими компонентами Проекта; 
(xviii) поддерживать связь с региональными контактными лицами по всем вопросам, 

связанным с субкредитами/лизингом, выданными из средств Кредитной 
линии.  
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Приложение 1 / Страница 1 

РАСХОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СУБКРЕДИТАМ/ЛИЗИНГУ  
         
Расходные ведомости должны подаваться в Агентство на рассмотрение  
и утверждение, вместе с формой информации о субпроекте и/или формой сводной 
информации о проекте(как указано в пунктах 19 и 20) с регулярностью, указанной в 
пункте 19 основного текста настоящего Положения.       

Образец формы расходной ведомости прилагается в качестве второй страницы 
данного Приложения.   

 

Пояснение: 
- В столбце 8 будет показана ранее освоенная и снятая со счета сумма. При подаче 
первого запроса, значение, показанное в этом столбце, будет нулевым.   
- Общая сумма в столбце 11 показывает сумму, запрашиваемую данной расходной 
ведомостью.   
 
Таблица расходной ведомости будет сопровождаться следующим письмом, которое 
должно быть подписано уполномоченными представителями УФО:   
 

«Настоящим мы подаем запрос на снятие средств со счета в соответствии  
с Соглашением о  
перекредитовании, датированным ___________, в размере ___________________, 
как показано в прилагаемой расходной ведомости,  
и настоящим удостоверяем и соглашаемся со следующим:   
 
A. УФО ранее не получало средства Кредитной линии для покрытия данных 
расходов, и не намеревалось, и не намеревается изыскивать средства для этих 
целей из каких-либо иных источников;   
B. Товары и услуги, оплата за приобретение которых предусматривается 
настоящей расходной ведомостью, были или будут приобретены в соответствии 
с условиями Соглашения, Положения об использовании кредитной линии, и в 
полном соответствии с правилами закупок, предусмотренными в данного 
Положения;   
C. Расходы были или будут произведены для приобретения товаров и услуг 
исключительно из приемлемых источников, как указано в Руководстве по 
закупкам Всемирного банка;   
D. Вся документация, подтверждающая данные расходы, будет по запросу 
представлена на рассмотрение в Агентство, Министерство финансов, внешним 
аудиторам и миссии МБРР».   
 
Подпись ________________________ УФО  
 
Дата: _____________________ 
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РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ» 

РАСХОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
(предоставляемая УФО в Агентство) 

          УФО _________________________ 
          Расходная ведомость №_________ 
          Дата расходной ведомости: _______ 
          Сумма:  в долл. США/сумРУз 

          
Период: с 01.01.20__г. по [дата расходной 
ведомости] 

№ Регион Цель Имя 
Субзаемщ

ика 

Номер 
протокола 
Кредитного 
комитета 

банка 

Дата 
утверждения 

протокола 
Кредитного 
комитета 

банка 

Общая 
сумма 

согласно 
Соглашени

я о 
перекре-

дитовании  
 

(долл.США) 

Фактическая 
сумма,  

освоенная с 
начала 

проекта до 
отчетного 
периода 

(долл.США) 

Освоено  
за 

отчетный 
период 

(текущий 
год) 

до даты 
выдачи по 

данной 
заявки 

(долл.США) 

Процент 
прием-

лемости 
для 

рефинанси
рования 
данной 
заявки 

 
(%) 

Сумма, 
приемлемая для 

рефинансирования по 
данной заявке 

Неосвоенный 
баланс 

Субсидиар-
ного кредита 

 
 
 

(долл.США) 
в сумах экв. 

долл.США 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 7 – 8 – 9  
                        
                        
                        
                        
                        
             
                        
             Итого:        Итого:        
 
Подпись уполномоченного лица: ________________________ 

(Должность, подпись, ФИО) 
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Приложение 2 / Форма 1 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ФЕРГАНСКОЙ 

ДОЛИНЕ»  
(заполняется Участвующей финансовой организацией) 

 
Название УФО_________________________________ 

ФОРМА ИНФОРМАЦИИ О СУБПРОЕКТЕ 
1.  Код филиала ___________ Расположение ______________________ 
2.  Идентификационный номер субзаемщика/лизингополучателя_______ 
3.  Имя и адрес субзаемщика/лизингополучателя ____________________ 
4.  Правовой статус субзаемщика/лизингополучателя_________________ 
5.  Краткое описание субпроекта_____________________________ 
6.  Ориентировочная стоимость субпроекта__________________________ 
7.  Вклад заемщика: тип и сумма ____________________ 
8.  Сумма и валюта субкредита/лизинга__________ 
9.  Использование субкредита/лизинга (по статьям) _____________________ 
 

Расходы по 
проекту 
(перечень статей 
расходов) 

Финансирование 
бенефициаром 

РСПФД 
(сумма, валюта) 

Общая 
стоимость 

    
    
    

ИТОГО    
В % от общей 

стоимости: 
%  100% 

 
10.  Дата утверждения субкредита/лизинга (УФО)___ 
11.  Номер и дата подписания субкредитного/лизингового договора 
____________________________ 
12.  Процентная ставка _____________________________ 
13.  Прочие выплаты и сборы ____________________________________ 
14.  Условия выплаты субкредита/лизинга_________ 
15.  Используемый метод закупок __________________________________ 
16.  Экологическая категория: __________; требуется ли экологическая 
экспертиза: Да / Нет 
 
Подпись: _______________________ Уполномоченный представитель УФО 
Дата: __________________________ 
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Приложение 2 / Форма 2 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ» 
 

ЗАКУПКИ: ФОРМА СРАВНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
(Заполняется Субзаемщиком) 

 
1.  Бенефициар/СубЗаемщик: 
___________________________________________________________________ 
2.  Закупаемые товары: ______________________________________________ 
 
3.  Оценочная стоимость товаров: _____________________________________ 
 (по каждому предмету отдельно) 
4.  Количество поставщиков, у которых запрошены предложения: 
 __________________________________ 
 (по каждому предмету отдельно) 
5.  Количество поставщиков, представивших предложения: 
 ___________________________________ 
 (по каждому предмету отдельно) 
6.  Поставщики (по каждому предмету):  
№. Поставщик Дата получения 

предложения 
Цена 

1.    
2.    
3.    
 
7.  Лучший поставщик ______________________________________________ 
8.  Сумма контракта ________________________________________________ 
Подпись бенефициара/субзаемщика: _________________________ 
 
Дата: _____________________________________ 
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Приложение 2/Форма 3  
 

 
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ» 

 
ФОРМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СУБКРЕДИТУ 

 (Заполняется соискателем кредита) 
 

 
1. Название субпроекта: 
_____________________________________________________________________ 
 
2. Краткое описание субпроекта: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2.1 Характер деятельностисубзаемщика: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2.2 Подробное описание (по пунктам) товаров/работ/услуг, которые будут 
финансироваться из средств субкредита (предмет, объем, цена): 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2.3 Площадь объекта (га) и его местоположение: 
_____________________________________________________________________ 
 
2.4 Права собственности: ______________________________________________ 
 
2.5 Осуществляется ли деятельность в данный момент? (да/нет) 
____________________________________________________________________ 
 
2.6 Есть ли планы по расширению деятельности? __________________________ 
 
2.7 Новое строительство? ______________________________________________ 
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Приложение 3 / Страница 1 
 

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ МЕМОРАНДУМ 
 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ» 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ СУБКРЕДИТОВ  
МЕЖДУНАРОДНЫМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 

  
Дата:   
КОМУ:  (РУКОВОДИТЕЛЮ ГРУППЫ) 
ОТ КОГО:  (УФО) 
Кас:   Имя субзаемщика  
Сумма кредита: (сумы РУз/долл. США) 
 
К настоящему прилагается Сводная форма информации  
о проекте______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
____________________(вставить краткое описание субпроекта), подаваемая на 
предварительное рассмотрение в МБРР согласно условиям Соглашения о 
перекредитованиии, Положения по использовании кредитных линий.   
 
УФО настоящим подтверждает, что им было произведено должные экспертизы и 
анализы, и что оно утвердило настоящий субкредит/лизинг в соответствии со своими 
правилами и процедурами и, соответственно, принимает на себя связанные с ним 
кредитные риски.  
 
УФО настоящим подтверждает точность и полноту приведенной информации, а 
также то, что никакая важная информация не была скрыта, и что все условия и 
структура кредита будут отражены в окончательной документации по 
субкредиту/лизингу.   
 
УФО настоящим подтверждает, что финансирование данного субпроекта 
соответствует применимым руководствам по анти-коррупции. 
 
(подпись уполномоченного представителя 
УФО)      
 
1. № проекта/субкредита: 
2. Код и расположение филиала: 
3. Дата получения запроса на 

кредит: 
4. Дата утверждения УФО: 
5. Подписание кредитного договора: 
6.   И.Ф.О. ответственного 

кредитного специалиста: 
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Приложение 3 / Страница 2 
 

ФОРМА СВОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ  
 
1.  ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ 
 
1.1 Юридическое имя и адрес (телефон/факс; контактное лицо, если имеется)  
1.2 Правовой статус, номер и год регистрации 
1.3 Форма собственности заемщика: 
 

Тип собственности И.Ф.О. собственника % собственности 
   
   
 
1.4 Текущая деятельность предприятия; продолжительность деятельности  
 

Продукция или деятельность в % от общей прибыли 
предприятия 

  
  
  
 
2. ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ПРОЕКТОМ И 
СУБКРЕДИТОМ/ЛИЗИНГОМ 
 
2.1 Описание проекта и цель выделения субкредита/лизинга  
2.2 Описание связи между проектом и основной деловой деятельностью (т.е. 

расширение, модернизация, введение нового вида продукции или услуг; если 
компания недавно образована, описать наличие у владельцев 
соответствующего опыта работы) 

2.3 Маркетинговая стратегия (целевая группа клиентов, подписанные контракты; 
оценка конкурентов; общий объем рынка и перспективы развития) 

2.4 Стоимость проекта и источники средств:   
 

Расходы по 
проекту 
(перечень 
статей 
расходов) 

Финансирование 
бенефициаром 

РСПФД 
 (сумма, валюта) 

Общая 
стоимость 

    
    
    

ИТОГО    
В % от общей 

стоимости: 
%  100% 

(добавьте строки по мере надобности, чтобы вместить всю требуемую 
информацию) 
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2.4.a. Укажите, производится ли вклад владельцев в денежном или же в 
натуральном виде (напр., строительные материалы, рабочий труд и т.п.)  

2.5 Контракты на закупку (по каждой статье в 2.4, финансируемой из средств 
Кредитной линии проекта, укажите производителя, источник, метод закупки 
(местная коммерческая практика), опишите причину выбора) 

2.6 Соответствие условиям Руководства по охране окружающей среды: 
Оказывает ли проект воздействие на окружающую среду? Какие требуются 
лицензии или разрешения, и были ли они получены?  
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Приложение 3 / Страница 3 
3.   СТРУКТУРА СУБКРЕДИТА/ЛИЗИНГА 
 
3.1 Условия субкредита/лизинга (общий период выплаты (месяцы/годы), 

льготный период (месяцы); 
3.2 Первый взнос (в случае лизинга) 
3.3 График выплаты (первая выплата по основной сумме начинается (дата), 

последняя выплата (дата), график выплаты процентов, если отличается от 
графика выплаты по основной сумме) 

3.4 Процентная ставка (% в год) 
3.5 Сборы (комиссия за рассмотрение запроса, освоение средств и т.п.) 
3.6 Залоговое обеспечение (указать виды активов, расположение, владельца, 

стоимость – по подсчетам УФО; указать общую стоимость активов, 
служащих залогом; подсчитать отношение стоимости залога к сумме займа) 

3.7 Прочие виды обеспечения (если имеются) 
 
4.   СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ 
 
4.1. Финансовые отчеты: приложите финансовые отчеты за конец последнего 

финансового года, указав даты:  
4.2. Приложите подробные прогнозы денежных потоков: Поясните, на каких 

предположениях основаны прогнозы продаж, а также поясните другие 
основные предположения, использованные при подготовке прогнозов. Кто 
готовил прогнозы? Опишите, какое содействие было оказано субзаемщику.   

4.3. Финансовая сводка (в тыс. единиц, валюта):  
 

Год (прошлый 
фин. год) 

(текущий 
фин. год) 

(прогнозы на 
след. год - 1) 

(прогнозы на 
след. год - 2) 

Отчет о прибылях и убытках 
Всего доход 
Чистая прибыль (убытки) после 
выплаты налогов 
Подоходный налог 

    

Балансовый отчет 
Всего активов 
- Фиксированные активы 
- Оборотный фонд 
Сумма пассива 
- Собственный капитал 
- Резервы и нераспределенная 
прибыль 
- Долгосрочные долги 
- Краткосрочные долги 

 
 

   

Ключевые коэффициенты 
Амортизационные отчисления 
Расходы на уплату процентов 
Платежи в счет погашения 
основной суммы долга 
Дивиденды 

    

- Коэффициент обслуживания 
долга 1 

    

- Внутренняя норма 
доходности (ВНД)  
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Итого долг/Итого пассив      
Примечания: 
1  Метод подсчета коэффициента обслуживания долга (КОД) для 
инвестиционных кредитов:   
 
КОД =(чистый доход + амортизация + проценты) - дивиденды 
 
((все долгосрочные платежи по основным суммам, которые необходимо 
сделать в текущем году) + проценты по всем непогашенным долгам) 
 
4.4 Основные имеющиеся кредиторы 
 

Основные имеющиеся 
кредиторы 

Сумма и валюта Дата погашения 
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Приложение 4A 
           

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ» 
 

ПИСЬМО ОБ УТВЕРЖДЕНИИ № 
 
 
Г-н. __________________________ 
(имя уполномоченного представителя УФО) 
_______________________________    
 (Название и адрес УФО) 
      
 
 
Уважаемый/ая __________________, 
     
 В ответ на Ваш запрос на снятие средств №______ от __________, мы 
настоящим подтверждаем согласие Агентство по реализации проектов в области 
агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения на 
финансирование следующих приемлемых субпроектов:  
 
 

Название субзаемщика Субкредит/лизинг (сумма, 
валюта) 

  
  

 
 
на общую сумму в размере_________________________ (сумм РУз или долларов 
США). 
 

В соответствии с условиями, изложенными в пункте 17 Положения об 
использовании кредитной линии, текущая процентная ставка по субсидируемому 
кредиту в [указать валюту] составляет _____%. 
 
 
 
Подпись уполномоченного лица __________________ 
 
Дата_________________ 
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Приложение 4B 
 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ» 
 

ПИСЬМО ОБ ОТКЛОНЕНИИ № 
 
Г-н. __________________________ 
(имя уполномоченного представителя УФО) 
_______________________________    
 (Название и адрес УФО) 
 
 
 
Уважаемый/ая __________________, 
 

В ответ на Ваш запрос на снятие средств №_________ от ________, мы с 
сожалением уведомляем, что Агентство по реализации проектов в области 
агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения не может 
утвердить следующие субкредиты/лизинги:   

 
Название 

субзаемщика 
Субкредит/лизинг 
(сумма, валюта) 

Причина 
отклонения 

   
   

 
 
Подпись уполномоченного лица _________________ 
Дата _________ 
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Приложение 5/Форма 1 
Потенциальные экологические и социальные риски и воздействия проекта 

 

№ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 
СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 
НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

1a Ремесленничество (этап строительства) – 
строительство/расширение:  
 небольших цехов по производству 

мебели; 
 небольших мастерских по производству 

керамических изделий;  
 

 
• Образование отходов 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Загрязнение пылью 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Шумовое загрязнение и вибрация 
 
 
 
 

• Интенсификация движения  
 
• Заблокированный доступ  
 
 
 
• Несчастные случаи на строительной 

площадке 
 
 

 
 Разделение отходов на перерабатываемые и не перерабатываемые;  
 Перерабатываемые отходы сбывают/продают соответствующим организациям;  
 Не перерабатываемые отходы утилизируют на муниципальных мусорных 

свалках; 
 Избегать складирования отходов за территорией объекта; 
 Обеспечить своевременное удаление всех отходов с территории строящегося 

объекта (в течение 1 дня). 
 
 Применять полив строительных площадок и дорог внутри населенных пунктов в 

сухой сезон; 
 Покрывать перевозимые сыпучие материалы; 
 Ограничивать скорость транспортных средств при движении внутри населенных 

пунктов - не более 40 км/ч; 
 В случаях, когда проведения строительных/реабилитационных работ 

приводящих к образованию значительных выбросов пыли, которые могут 
создать неудобства населению – использовать пылезащитный экран.  

 
 Строительные работы, производящие шум должны проводиться только с 7:00 до 

19:00; 
 Ограничение скорости движения транспортных средств внутри населенных 

пунктов 
 
 Подрядчик предоставит альтернативную дорогу в обход строительной площадки, 

при наличии таковой 
 
 Подрядчик организует работы таким образом, чтобы не блокировать доступ к 

жилью, активам, приносящим доход, и объектам общественного назначения. 
 
 Подрядчик рассмотрит вопрос применения некоторых мер по смягчению 

воздействия с целью предотвращения или снижения рисков безопасности, в 
частности, обеспечит использование средств индивидуальной защиты, 
получение рабочими инструктажа по технике безопасности, надлежащее 
обучение работающих с крупногабаритным оборудованием, чтобы строительная 
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№ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 
СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 
НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 
 
 
 
 
 
• Использование земель 
 
 
 
• Неравные возможности для 

уязвимых групп работников 
  
 
• Приток рабочей силы, 

принудительный и детский труд 
 
 
 
 

• Повреждение существующей 
подземной инфраструктуры, такой 
как электрические и 
коммуникационные кабели, системы 
водоснабжения и канализации и 
другие линейные коммуникации. 

 

техника была надлежащим образом лицензирована и проверена, обеспечит 
наличие на площадке аптечек для оказания первой медицинской помощи и 
противопожарного инвентаря, ограждение участков выполнения работ  

 
 Исполнитель подпроекта должен иметь права на земельный участок (право 

собственности, право владения), в противном случае подпроект не будет 
финансироваться.  

 
 Содействовать справедливому обращению, не дискриминации и равным 

возможностям работников 
 
 
 Избегать принудительного труда, ориентироваться на местных рабочих, где это 

возможно, и запрещать детский труд. В случае нехватки местных 
квалифицированных работников должен быть разработан ПУОССВ для 
смягчения негативных социальных воздействий, связанных с притоком рабочей 
силы. 

 
 Использовать схему расположения инженерных коммуникаций для определения 

существующих подземных сооружений вдоль коридора до начала земляных 
работ с целью предотвращения повреждения и разрушения инженерных сетей 

 

 

1b Ремесленничество (функционирование):  
 Функционирование небольших цехов 

по производству мебели; 
 Функционирование небольших 

мастерских по производству 
керамических изделий 

 
• Загрязнение поверхностных /грунтовых 

вод 
 
 
 
 
 
 
• Загрязнение атмосферного воздуха 

древесной пылью, химикатами (пары 

 
 Утверждение экологических нормативов на воду в соответствии с 

Постановлением КМ РУз № 949 от 22 ноября 2018 г 
 Недопущение сброса в канализацию, открытые водоемы или на рельеф 

местности сточных вод не соответствующих установленным Правилам сброса в 
канализацию и на рельеф местности. 

 Своевременная выплата компенсационных выплат за сбросы в канализацию; 
 

 Обеспечение соответствия выбросов от цехов в атмосферный воздух 
национальным требованиям 
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СУБПРОЕКТОВ 
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растворителей, лака и т.д. – в основном 
для мебельных цехов) 
 
 

• Шумовое загрязнение (в основном для 
мебельных цехов) 

 
 
 
 
 
 
 
• Образование отходов 

 
 
 
 
 
  
 
Техника безопасности для рабочих 

 
 
 

 Уровень шума на территории близлежащих жилых помещения не должно 
превышать 55 дБ в дневное время и 45 дБ в ночное время. При превышении 
нормативов, использовать дополнительные меры по снижению уровня шума: 
двойные стекла на окнах в цехах, шумо- погашающее покрытие, или 
акустический экран;   

 Для рабочих уровень шума на рабочих местах не должен превышать 70 дБ. В 
случае превышения – использовать Средства Индивидуальной Защиты (СИЗ) 
 

 Разделение отходов на перерабатываемые и не перерабатываемые;  
 Сбыт/продажа перерабатываемых отходов соответствующим организациям 

(бумага, пластик, черный и цветной лом, ртутные лампы);  
 Своевременная утилизация не перерабатываемых отходов на муниципальных 

мусорных свалках; 
 Избегание складирования отходов за территорией цеха 

 
 

 Обеспечение выполнения работ в соответствии с Трудовым Кодексом РУз 
(1998), Приказами Министра труда «Об утверждении Правил охраны труда для 
работников предприятий народных художественных промыслов и производства 
сувениров» (№204-Б от 2010 г.), Правил охраны труда для 
работников мебельного производства (№62/1-Б от 2009) и Общим 
Руководством МФК по Безопасности труда и охране здоровья (2007)  
 

1c Ремесленничество – 
Закупка нового оборудования 
 

• Отходы от упаковочных материалов   Разделение отходов на перерабатываемые и не перерабатываемые;  
 Перерабатываемые отходы сбывают/продают соответствующим организациям, 

не перерабатываемые – на муниципальную свалку;  
 

2a Животноводство/птицеводство 
• Строительство новых/расширение 

существующих ферм, птицефабрик 
 

• Пылеобразование 
 
• Шумовое загрязнение  

 
• Образование отходов 
 
• Шумовое загрязнение и вибрация 

 

 То же, что и для субпроекта № 1 (пылеобразование)  
 

 То же, что и для субпроекта № 1 (шумовое загрязнение) 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 (образование отходов) 
 
 То же, что и для субпроекта № 1  
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• Интенсификация движения  
 

• Заблокированный доступ  
 

• Несчастные случаи на строительной 
площадке 

 
• Использование земель 

 
• Неравные возможности для уязвимых 

групп работников 
 

• Приток рабочей силы, принудительный и 
детский труд 
 

• Повреждение существующей подземной 
инфраструктуры, такой как 
электрические и коммуникационные 
кабели, системы водоснабжения и 
канализации и другие линейные 
коммуникации. 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 
 

 

2b Животноводство - Выращивание  • Усиление нагрузки на пастбища и, как 
следствие, деградация почв в результате 
увеличения выпаса скота;  

 
 
 
 
 
 
• Образование/увеличение объемов 

органических отходов; 
 
 
 
 
 
 

 Максимально использовать стойловое содержание; 
 Обеспечение выпас скота на пастбищах с учетом потенциала пастбищ (0,3 

усл.ед. скота на 1 га на деградированных землях и 1,5 усл.ед на хороших 
пастбищах); 

 Использование стойлового содержания; 
 Минимизировать выпас скота ранней весной и поздней осенью; 
 Использовать тропинок для скота для минимизации вытаптывания почвы и 

формирование рытвин 
 

 Обеспечение складирования навоза в соответствии с международными 
правилами (Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация (ФАО)) 
для обеспечения необходимой площади угодий для размещения навоза; 

 Измельчение кормов для повышения эффективности их усвоения животными, 
что в свою очередь сократит количество требуемых кормов и образование 
навоза; 
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№ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 
СУБПРОЕКТОВ 
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• Загрязнение поверхностных и подземных 

вод; 
 

 
 
 
 
 

 
 
• Загрязнение атмосферы, включая 

вредные вещества, запах и парниковые 
газы; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Обращение с опасными материалами 

(антибиотики, гормональные вещества, 
дезинфицирующие средства) 
 

 Использование навоза в качестве удобрений для полей после тестирования на 
содержание вредных веществ (тяжелые металлы) с учетом нормы и сезона 
внесения (обычно перед началом сезона роста растений); 

 Повышение эффективности хранения, перегрузки и использования кормов для 
минимизации потерь и образования отходов; 

 Поддержание системы кормления в хорошем рабочем состоянии для 
предотвращения просыпания кормов и попадания кормов на землю; 

 
 
 Обеспечение конструкций сооружения для хранения навоза, предупреждающих 

просачивание в поверхностные и подземные воды (бетонирование дна и стенок, 
установка двойных задвижек); 

 Уменьшение использования воды для уборки (использование насадок с 
высоким давления с низким расходом);  

 Снижение расхода воды и разливов при водопое путем предотвращения 
переливов и использование автоматизированных поильных устройств; 

 Организация очистки сточных вод в водные объекты и канализацию в 
соответствии Правилам сброса в канализацию и на рельеф местности. 

 Обеспечить соблюдение СЗЗ для животноводческих хозяйств, хозяйств с 
содержанием животных, питомников и птицеводческих ферм в соответствии с 
национальными нормами; 
 

 Рассмотрение возможности компостирования навоза для снижения запаха; 
 Введение сбалансированного питания (Рекомендации МФК и ФАО); 
 Сведение к минимуму площади поверхности навоза при хранении; 
 Охлаждение поверхности навоза (оптимально 15 °С) и влажности для снижения 

выбросов в выбросов в атмосферу; 
 Введение специальных химикатов для сокращения выбросов аммиака 

(Рекомендации МФК и ФАО); 
 Установка систем сбора пыли при проведении создающих пыль операций 

(размол кормов) и общих мероприятий по снижению пыли (разбрызгивании 
воды на подъездных дорогах); 

 корректировка питания животных как рекомендовано в общем Руководстве для 
животноводческого производства (2007) 

 Производить погрузочно-разгрузочные работы, хранение и транспортировку 
опасных материалов в соответствии с Общим руководством МФК по ОСЗТ; 
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№ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 
СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
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• Болезни животных 

 
 
 

 
• Воздействие на рабочих и население 

прилегающих территорий  

 Минимизировать использование опасных материалов путем использования 
стратегии комплексной борьбы с вредителями и хищниками (Руководство МФК  
«Животноводческое производство», 2007); 

 Использовать передовую практику борьбы с вредителями (Руководство МФК  
«Животноводческое производство», 2007) 

 
 Проводить профилактику, диагностику животных и необходимые мероприятия 

в соответствии с Законом РУз «О ветеринарии» (2015) и Руководством МФК по 
«Безопасности труда и охране здоровья для животноводства» (раздел 1.1, 
«Болезни животных») 

 
 Обеспечение выполнения работ в соответствии с «Трудовым Кодексом РУз» 

(1998), «Правилами охраны труда при обслуживании коров и быков 
производителей» и «Руководством МФК по Безопасности труда и охране 
здоровья для животноводства» (2007), (Раздел 1.2 и 1.3) 

 
2с Животноводство – переработка мяса • Твердые отходы и субпродукты; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Сточные воды; 
 
 
 
 
 

 Отделение материалов повышенного риска (МПР) от туш до переработки 
последних в коммерческие субпродукты; 

 Утилизация МПР в соответствии с национальной процедурой или руководством 
МФК (специализированные высокотемпературные печи); 

 Использование твердых отходов, поддающихся вторичной переработке, для 
последующего применения в изготовлении одежды, кормов животным, но 
другого вида; 

 Утилизация неиспользуемых твердых отходов в специализированных 
высокотемпературных печах или в биогазовых установках 

 Хранение больных и умерших животных, их утилизация должна производиться 
в строгом соответствии с с Законом РУз «О ветеринарии» (2015) и Руководством 
МФК по «Безопасности труда и охране здоровья для животноводческого 
производства» (раздел 1.1 «Охрана окружающей среды. Поддающиеся 
вторичной̆ переработке твердые отходы животноводства»  
 

 Обеспечить рациональное использование воды в производственном процессе в 
соответствии с Общим Руководством МФК по ОСЗТ (2007); 

 Обеспечить сбор и очистку сточных вод в соответствии с национальными 
требованиями и Руководством МФК по «Безопасности труда и охране здоровья  
для животноводческого производства» (раздел 1.1 «Охрана окружающей среды. 
Сточные воды») 
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• Выбросы в атмосферу (запах, пыль); 

 
 
 
 
 
 
 

• Потребление ресурсов 
 
 
 
 

• Воздействие на рабочих (ОСЗТ) 
 
 
 

 
• Воздействие на население (ОСЗТ) 

 Обеспечение расположения предприятий по переработке мяса в соответствии с 
СанПиН РУз № 0350-17 «Санитарные нормы и правила по охране атмосферного 
воздуха», раздел 6.1.8; 

 Использование рекомендаций по снижению запаха и пыли, приведенных в 
Руководстве МФК по «Безопасности труда и охране здоровья для 
животноводческого производства» (раздел 1.1 «Охрана окружающей среды. 
Выбросы в атмосферу») 
 

 Повышение энергоэффективности животноводческих предприятий в 
соответствии с Руководством МФК по «Безопасности труда и охране здоровья 
для животноводческого производства» (раздел 1.1 «Охрана окружающей среды. 
Потребление энергии») 

 
 Обеспечение выполнения работ в соответствии с «Трудовым Кодексом РУз» 

(1998), «Правилами охраны труда при обслуживании коров и быков 
производителей» и «Руководством МФК по Безопасности труда и охране 
здоровья для животноводческого производства» (2007), (Раздел 1.2 и 1.3) 
 

 Использовать ветеринарные лекарственные средства только в соответствии с 
Законом РУз «О ветеринарии» (статья 22) и Руководством МФК по 
«Безопасности труда и охране здоровья  для животноводческого производства» 
(раздел 1.3 «Охрана здоровья и обеспечение безопасности местного 
населения»); 

2d Птицеводство – выращивание  • Образование отходов кормов, отходы 
животного происхождения, птичьи 
тушки, осадок шламоочистных 
сооружений и др.; 
 

• Образование сточных вод; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 То же, что и для животноводства (п.2b)  
 
 
 
 

 Минимизировать образование сточных вод как рекомендовано в руководстве 
МФК (раздел 1.1 Сточные воды) путем предварительного удаления твердых 
органических отходов, использование пара вместо кипятка; 

 Минимизировать потери пара и воды при ошпаривании и повторно использовать 
для того же процесса 

 Обеспечить очистку образующихся сточных вод в соответствии с 
национальными требованиями.  
 
 

 То же, что и для защиты воздуха в животноводстве (п.2b) 
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• Выбросы в атмосферу – запах, 
загрязняющие вещества (пыль, аммиак, 
запах); 

 
• Воздействие на рабочих (ОЗТБ); 

 
 
 

• Воздействие на население (ОЗ); 
 
 
 
 
• Опасные материалы (использование 

пестицидов, дезинфицирующих веществ, 
гормонов и др.); 
 

• Болезни животных 

 
 
 

 Обеспечение выполнения работ в соответствии с Трудовым Кодексом РУз 
(1998), и Руководством МФК по Безопасности труда и охране здоровья  для 
птицеводства (раздел 1.2 «Охрана труда и техника безопасности»). 
 

 Использовать ветеринарные лекарственные средства только в соответствии с 
Законом РУз «О ветеринарии» (статья 22) и Руководством МФК по 
«Безопасности труда и охране здоровья  для птицеводства» (раздел 1.3 «Охрана 
здоровья и обеспечение безопасности местного населения»); 

 
 То же, что и для опасных материалов в животноводстве (п.2b); 

 
 
 
 Проводить профилактику, диагностику птицы и необходимые мероприятия в 

соответствии с Законом РУз «О ветеринарии» (2015) и Руководством МФК по 
«Безопасности труда и охране здоровья  для птицеводства» (раздел 1.1, «Болезни 
животных») 

2e Птицеводство - переработка  
 

• Твердые органические отходы и отходы 
производства  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• Образование сточных вод; 

 
 
 

 Разделение твердых отходов на (i) материал связанный с высоким риском, и (ii) 
материал не связанный с высоким риском; 

 Утилизация материалов, связанных с высоким риском за пределами предприятий 
(в высокотемпературных термических печах); 

 Вторичная переработка низкорискового материала (для изготовления изделий, в 
качестве кормов); 

 Безопасная утилизация низкорискового материала, неподлежащего вторичной 
переработке; 

 Использование помета птиц и других неперерабатываемых отходов в биогазовых 
установках (при наличии таковых на близлежащей территории) или в качестве 
удобрений; 

 Утилизация жиров, непригодных для использования в биогазовых установках на 
полигонах твердых бытовых отходов. 

 
 Обеспечить рациональное использование воды в производственном процессе в 

соответствии с Общим Руководством МФК по ОСЗТ (2007); 
 Обеспечить сбор и очистку сточных вод в соответствии с национальными 

требованиями и Руководством МФК по «Безопасности труда и охране здоровья  
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№ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 
СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 
НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 
 
 

• Выбросы в атмосферу; 
 
 

 
 
 
 
 
 
• Потребление ресурсов (энергии), воды; 

 
 
 
• Воздействие на рабочих (ОСЗТ) 

 
 
 
 
• Воздействие на население (ОСЗТ) 

 

для птицепереработки » (раздел 1.1 «Охрана окружающей среды. Сточные 
воды») 

 
 Обеспечение расположения предприятий по переработке мяса в соответствии с 

СанПиН РУз № 0350-17 «Санитарные нормы и правила по охране атмосферного 
воздуха», раздел 6.1.8; 

 Использование рекомендаций по снижению запаха и пыли, приведенных в 
Руководстве МФК по «Безопасности труда и охране здоровья для 
животноводства» (раздел 1.1 «Охрана окружающей среды. Выбросы в 
атмосферу») 
 
 
 Использование энергоэффективных мероприятий в соответствии с 

Руководством МФК по «Безопасности труда и охране здоровья для 
животноводства» (раздел 1.1 «Охрана окружающей среды. Потребление 
энергии») 

 
 Обеспечение выполнения работ в соответствии с «Трудовым Кодексом 

РУз» (1998), «Правилами охраны труда при обслуживании коров и быков 
производителей» и «Руководством МФК по Безопасности труда и охране 
здоровья для птицепереработки» (2007), (Раздел 1.2 и 1.3) 

 
 Использовать ветеринарные лекарственные средства только в соответствии с 

Законом РУз «О ветеринарии» (статья 22) и Руководством МФК по 
«Безопасности труда и охране здоровья  для птицеводства» (раздел 1.3 
«Охрана здоровья и обеспечение безопасности местного населения»); 

 
3a Ткацкое производство (производство 

ковров)  
• Строительство новых/модернизация 

существующих цехов; 

• Пылеобразование 
 
• Шумовое загрязнение  
 
• Образование отходов 
 
• Интенсификация движения  
 
• Заблокированный доступ  
 

 То же, что и для субпроекта № 1 (пылеобразование)  
 

 То же, что и для субпроекта № 1 (шумовое загрязнение) 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 (образование отходов) 
 
 То же, что и для субпроекта № 1 

 
 То же, что и для субпроекта № 1 

 
 То же, что и для субпроекта № 1 
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№ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 
СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 
НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

• Несчастные случаи на строительной 
площадке 

 
• Использование земель 
 
• Неравные возможности для 

уязвимых групп работников 
  
 
• Приток рабочей силы, 

принудительный и детский труд 
 

• Повреждение существующей 
подземной инфраструктуры, такой 
как электрические и 
коммуникационные кабели, системы 
водоснабжения и канализации и 
другие линейные коммуникации.     

 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 

3b Ткацкое производство (производство 
ковров)  - функционирование 

• Загрязнение поверхностных /грунтовых 
вод 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Сточные воды - в случае, если 

предполагается красильное 
производство 

 
 
• Выбросы в атмосферу  

o выбросы химических веществ от 
красителей (в случае, если имеется 
красильное производство) 

 Утверждение экологических нормативов на воду в соответствии с 
Постановлением КМ РУз № 949 от 22 ноября 2018 г 

 Недопущение сброса в канализацию, открытые водоемы или на рельеф местности 
сточных вод не соответствующих установленным Правилам сброса в 
канализацию и на рельеф местности. 

 Своевременная выплата компенсационных выплат за сбросы в канализацию 
 Обеспечить рациональное использование воды в производственном процессе в 

соответствии с Общим Руководством МФК по ОСЗТ (2007); 
 
 Обеспечить сбор и очистку сточных вод в соответствии с национальными 

требованиями и Общим Руководством МФК по «Безопасности труда и охране 
здоровья» 

 
 
 Обеспечение соответствия выбросов от цехов в атмосферный воздух 

национальным требованиям 
 Все выбросы носят локальный характер и расположены в пределах рабочей зоны 
 Величина ПДК не должна превышать 4,0 мг/м3. В помещениях должна иметься 

механическая общеобменная приточно - вытяжная вентиляция, рассчитанная на 
эффективное удаление хлопковой волокнистой пыли.  
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№ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 
СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 
НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 
o хлопковая волокнистая пыль 

 
 
 
 
• Шумовое загрязнение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Вибрация 

 
 
 
• Отходы 

 
 
 
 
 
 
 
• Воздействие на рабочих (ОСЗТ): 

o Тяжесть и напряженность трудовых 
процессов,  

o Недостаточная освещённость, 
o Микроклимат 

 

 Удаляемый из цехов воздух перед выбросом в атмосферу должен быть очищен в 
пылеуловителях. 

 
 
 Уровень шума на территории близлежащих жилых помещения не должен 

превышать 55 дБ в дневное время и 45 дБ в ночное время. При превышении 
нормативов, использовать дополнительные меры по снижению уровня шума: 
двойные стекла на окнах в цехах, шумо- погашающее покрытие, или 
акустический экран;  

 Снижение шума технологического оборудования на рабочих местах должно 
осуществляться в соответствии с требованиями КМК 2.01.08-96 «Защита от 
шума». Стены и потолки в ткацких цехах необходимо покрывать поглощающими 
звук материалами (войлок, торф, акустическая штукатурка и пр.), от которых 
интенсивность шума значительно снижается. 

 Для рабочих уровень шума на рабочих местах не должен превышать 80 дБ. В 
случае превышения – использовать СИЗ. 

 
 Уровень вибрации на рабочих местах не должен превышать допустимые 

величины по СанПиН № 0122-01 «Санитарные нормы общей о локальной 
вибрации на рабочих местах», а именно показатель уровня общей вибрации не 
должен превышать 92 дБ 

 
 Разделение отходов на перерабатываемые и не перерабатываемые;  
 Сбыт/продажа перерабатываемых отходов соответствующим организациям;  
 Своевременная утилизация не перерабатываемых отходов на муниципальных 

мусорных свалках; 
 Избегание складирования отходов за территорией цеха 
 
 Обеспечение выполнения работ в соответствии с «Трудовым Кодексом РУз» 

(1998) 
 Необходимо систематически проводить периодические медицинские осмотры, с 

последующей разработкой мероприятий, направленных на улучшение условий 
труда и правильное трудоустройство выявленных больных 

 Освещение на рабочих местах должно соответствовать требованиям КМК 
2.01.05-98 «Естественное и искусственное освещение». 

 Для достижения равномерного освещения и оптимального спектрального состава 
света рекомендуются люминисцентные лампы (ЛБ, ЛД, ЛДЦ), имеющие 
большие световые поверхности. 
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№ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 
СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 
НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 
 
 
 

 Температурно – влажностный режим в рабочих зонах производственных 
помещений текстильных предприятий должен соответствовать нормам, 
регламентированным СанПиНом № 0203-06 «Санитарно - гигиенические нормы 
микроклимата производственных помещений».  

 Для создания нормального температурно – влажностного режима в 
производственных цехах следует установить автоматические приборы для 
регулирования температуры и влажности воздуха. 

 В холодный период года в производственных помещениях должно быть 
предусмотрено эффективное отопление производственных и вспомогательных 
помещений, кроме того следует осуществлять мероприятия по устранению 
причин, способствующих переохлаждению организма работающих (остекление, 
воздушные завесы, устройство тамбуров, утепление и др.). 

 
4a Сельхозпроизводство: 

• Строительство новых теплиц; 
• Строительство/модернизаций 

предприятий по переработке 
сельхозпродукции 

• Пылеобразование 
 
• Шумовое загрязнение  
 
• Образование отходов 
 
• Образование сточных вод 
 
• Интенсификация движения  
 
• Заблокированный доступ  
 
• Несчастные случаи на строительной 

площадке 
 
• Использование земель 
 
• Неравные возможности для 

уязвимых групп работников 
  
 
• Приток рабочей силы, 

принудительный и детский труд 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 (пылеобразование)  
 

 То же, что и для субпроекта № 1 (шумовое загрязнение) 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 (образование отходов) 
 
 То же, что и для субпроекта № 1 (образование сточных вод) 
 
 
 То же, что и для субпроекта № 1 

 
 То же, что и для субпроекта № 1 

 
 То же, что и для субпроекта № 1 

 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 
 

 То же, что и для субпроекта № 1 
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№ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 
СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 
НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

• Повреждение существующей 
подземной инфраструктуры, такой 
как электрические и 
коммуникационные кабели, системы 
водоснабжения и канализации и 
другие линейные коммуникации. 

 То же, что и для субпроекта № 1 
 

4b Сельхозпроизводство – выращивание 
продукции 

• Воздействие на водные объекты 
(загрязнение, нерациональное 
использование); 

 
 
• Загрязнение воздуха (пылью, 

выхлопными газами от работы техники, 
химикатами из-за неправильного 
обращения); 
 
 
 
 
 

• Эрозия почвы и ее загрязнение в 
результате работы техники и ее 
техобслуживания; 

 
 
 
 
• Загрязнение почвы, подземных и 

поверхностных вод, риск здоровья 
рабочим и населению из-за 
использования пестицидов 
 

 Использовать современные методы орошения (капельное) для предупреждения 
нерационального использования водных ресурсов 

 Не допускать сброса неочищенных вод в водотоки 
 Не разрешать мойку сельхоз техники вблизи открытых водоемов    

 
 Избегать проведение работ, которые приводят к образованию пыли вблизи 

населенных пунктов в ветряную погоду. В случае необходимости проведения 
таких работ в ветряную погоду, использовать пылевые экраны для защиты домов; 

 Не допускать работу сельхозтехники на холостом ходу вблизи домов более 5 
минут; 

 Для минимизации воздействия химикатов см.п. «использование пестицидов» 
 

 Использование техники в соответствии с техническими параметрами и с учетом 
мелиоративного состояния почв; 

 Не допускать заправку и техобслуживание техники на полях. В случае 
необходимости заправки на поле, использовать специальные средства (поддоны, 
адсорбирующий материал и др.); 

 
 
  Для минимизации воздействия пестицидов см. Приложение 8  

4с Сельхозпроизводство - переработка • Образование сточных вод 
 
 
 
 
• Образование отходов  

 Минимизация образования сточных вод за счет внедрения принципов 
оборотного водоснабжения; 
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№ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 
СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 
НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
• Потребление энергии 

 
 
 
 

• Выбросы в атмосферу 
 
 
 
 
• Воздействие на рабочих (ОСЗТ) 

 
 
 

 Обеспечение очистки сточных вод в соответствии с национальными 
стандартами6; 
 

 Обеспечить систему раздельного сбора отходов; 
 Перерабатываемые отходы своевременно утилизировать соответствующим 

организациям; 
 По возможности использовать органические отходы в качестве компоста 
 Обеспечить своевременный вывоз органических отходов с целью 

предупреждения размножения грызунов и распространения инфекционных 
заболеваний; 
    

 Использование энергоэффективных мероприятий в соответствии с Руководством 
МФК по «Безопасности труда и охране здоровья. Производство продуктов 
питания и напитков» (раздел 1.1 «Охрана окружающей среды. Потребление 
энергии») 

 
 Минимизировать выбросы пыли и запахи от производства в соответствии с 

мероприятиями, указанными в Руководстве МФК по «Безопасности труда и 
охране здоровья. Производство продуктов питания и напитков» (раздел 1.1 
«Охрана окружающей среды. Потребление энергии») 
 

 Обеспечение выполнения работ в соответствии с «Трудовым Кодексом РУз» 
(1998), «Правилами охраны труда при обслуживании коров и быков 
производителей» и «Руководством МФК по Безопасности труда и охране 
здоровья для птицепереработки» (2007), (Раздел 1.2 и 1.3) 
 

5 Кластерный подход в производстве хлопка: 
• Институциональная и правовая 

поддержка 
 

• Техническая поддержка 
(строительство/реконструкция, закупка 
нового оборудования)  

 
• При оказании институциональной и 

правовой поддержке, воздействий на 
окружающую среду не ожидаются 

• Ожидаемые виды воздействия те же, 
что и при строительстве/ реабилитации 
других видов деятельности проекта 
(пылевое, шумовое и образование 
отходов) 

 
 То же, что и для субпроекта № 1 (пылеобразование)  
 То же, что и для субпроекта № 1 (шумовое загрязнение) 
 То же, что и для субпроекта № 1 (образование отходов) 
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№ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 
СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 
НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

6а Шелководство - 

Строительство  

• Пылеобразование 
• Шумовое загрязнение  
• Образование отходов 
 
 
 
 
 
 
• Increased trafic  
 
• Blocked access  
 
• Accidents at construction site 
 
 
 
 
 
• Land use 
 
 

• Unequal opportunities for vulnerable 
groups of workers 

  
• Labor influx, forced and child labor 
 
 
 
• Damage of existing underground 

infrastructure, such as electric and 
communication cables, water and 
sewadge systems and other linear 
communication.     
 

 Выбор площадки для строительства червоводен, гренажных и шелкомотальных 
предприятий, размещение его зданий и сооружений, планировка и 
благоустройство, озеленение и обводнение территории должны производиться в 
соответствии с требованиями КМК 2.09.09-97 «Предприятия, здания, 
сооружения». Размер санитарно – защитной зоны должен быть равен 100 м (IV 
класс).  

 То же, что и для субпроекта № 1 (пылеобразование)  
 То же, что и для субпроекта № 1 (шумовое загрязнение) 
 То же, что и для субпроекта № 1 (образование отходов) 
 The same as for subproject N 1 
 
 The same as for subproject N 1 
 
 The same as for subproject N 1 
 
 
 
 
 
 The same as for subproject N 1 
 
 
 The same as for subproject N 1 
 

 
 
 The same as for subproject N 1 
 
 
 
 The same as for subproject N 1 
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№ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 
СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 
НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

6в Шелководство - 

Функционирование 

• Загрязнение поверхностных вод 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Выбросы в атмосферу  
o папильонажная пыль 
o выбросы химических веществ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Увеличенное потребление водных 

ресурсов и сточные воды 

 Технологическая вода, рециркулирующая в кокономотальных автоматах, 
загрязнена вымываемыми из коконов и куколок тутового шелкопряда 
органическими веществами: показатель окисляемости воды достигает 289 мг/л, 
содержание аммиака до 20,0 мг/л, коло-титр до 0,001. В течение смены 
загрязнённая технологическая вода разбрызгивается при отжиме шёлка сырца, 
при скручивании и становится источником бактериального обсеменения 
оборудования, воздуха, кожи рук и одежды работающих стафилоккоками и 
другими условно – патогенными формами бактерий. 

 Нормируется согласно Постановления КМ РУз № 949 от 22 ноября 2018 г 
 Недопущение сброса в канализацию, открытые водоемы или на рельеф 

местности сточных вод не соответствующих установленным Правилам сброса в 
канализацию и на рельеф местности. 

 Своевременная выплата компенсационных выплат за сбросы в канализацию 
 
 Все помещения должны иметь механическую общеобменную приточно – 

вытяжную вентиляцию, рассчитанную на эффективное удаление вредных 
химических веществ и пыли в воздухе рабочей зоны (содержание пыли в воздухе 
рабочей зоны на гренажных заводах не должно превышать 2,0 мг/м3, в 
сортировочных и колибровочных цехах кокономотальных производств, в 
червоводнях содержание пыли не должно превышать 6,0 мг/м3, в 
кокономотальных цехах содержание аммиака в воздухе рабочей зоны не должно 
быть выше 20,0 мг/м3, сероводорода 10 мг/м3. 

 Оценка загрязнения воздуха вредными химическими веществами должна 
производиться в соответствии с СанПиНом № 0046-95 «Предельно-допустимые 
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», микроклимата в 
соответствии с СанПиНом № 0058-96 «Санитарные нормы микроклимата 
производственных помещений» 

 Удаляемый из цехов воздух перед выбросом в атмосферу должен быть очищен и 
обеззаражен в пылеуловителях, фильтры необходимо систематически очищать, 
папильонажную пыль сжигать. Папильонажное оборудование необходимо 
оснащать аспирируемыми укрытиями и отсосами.  

 В основном, загрязнение атмосферного воздуха происходит в рабочей зоне и 
носит локальный характер. 

 
 
 Обеспечить рациональное использование воды в производственном процессе в 

соответствии с Общим Руководством МФК по ОСЗТ (2007); 
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№ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 
СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 
НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 
 
 

 
• Шумовое и вибрационное загрязнение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Воздействие на рабочих (ОСЗТ): 

o Техника безопасности и 
медицинское обслуживание, 

o Тяжесть и напряженность трудовых 
процессов,  

o Недостаточная освещённость, 
o Микроклимат 

 
 

 
 
 

 Обеспечить сбор и очистку сточных вод в соответствии с национальными 
требованиями и Общим Руководством МФК по «Безопасности труда и охране 
здоровья» 

 
 Движущиеся металлические части оборудования кокономотального производства 

генерируют на рабочих местах непостоянный, колеблющийся во времени средне-
высокочастотный шум, эквивалентный уровень которого 84 дБА и общую 
вибрацию, равную по эквивалентному уровню виброскорости 98 дБ. 

 Уровни шума на рабочих местах не должны превышать допустимые величины по 
СанПиН № 0120-01, вибрации по СанПиН № 0122-01.  

 Снижение шума и вибрации технологического оборудования на рабочих местах 
должно осуществляться в соответствии с требованиями КМК 2.01.08-96 «Защита 
от шума».  

 В целях предупреждения производственного шума, вентиляторы должны 
устанавливаться в специальных камерах, отделённых от производственных и 
вспомогательных помещений, на виброизолирующих основаниях. 

 
 Обеспечение выполнения работ в соответствии с «Трудовым Кодексом РУз» 

(1998) 
 Обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты (защитными пастами, 

мазями, защитой органов дыхания и т.п.) в соответствии с СанПином №0133-02 
«Санитарные нормы и правила для предприятий шелководства и 
шелкообрабатывающей промышленности РУз» (Раздел 7. Требования к медико-
профилактическому обслуживанию). 

 Лица, приступающие на работу на предприятия шелководства и 
шёлкообрабатывающей промышленности, подлежат предварительным, а в 
период работы периодическим медицинским осмотрам в соответствии с приказом 
МЗ РУз №300 от 06.06.2000 г. «О совершенствовании системы предварительных 
при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников 
РУз» (зарег. В Минюсте РУз от 23.06. 2000 г. за № 937). 

 Освещение на рабочих местах должно соответствовать требованиям КМК 2.01.05-
98 «Естественное и искусственное освещение». 

 Температурно – влажностный режим в рабочих зонах производственных 
помещений текстильных предприятий должен соответствовать нормам, 
регламентированным СанПиНом № 0203-06 «Санитарно - гигиенические нормы 
микроклимата производственных помещений».  

 
7а Небольшие швейные цеха - строительство • Пылеобразование  То же, что и для субпроекта № 1 (пылеобразование)  
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№ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 
СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 
НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

новых/модернизация существующих • Шумовое загрязнение  
• Образование отходов 
 
• Increased trafic  
 
• Blocked access  
 
• Accidents at construction site 
 
 
 
 
 
• Land use 
 
 
• Unequal opportunities for vulnerable 

groups of workers 
  
• Labor influx, forced and child labor 
 
 
 
• Damage of existing underground 

infrastructure, such as electric and 
communication cables, water and 
sewadge systems and other linear 
communication.     
 

 То же, что и для субпроекта № 1 (шумовое загрязнение) 
 То же, что и для субпроекта № 1 (образование отходов) 
 
 The same as for subproject N 1 
 
 The same as for subproject N 1 
 
 The same as for subproject N 1 
 
 
 
 
 
 The same as for subproject N 1 
 
 
 The same as for subproject N 1 
 

 
 
 The same as for subproject N 1 
 
 
 
 The same as for subproject N 1 
 

7в Небольшие швейные цеха - 
функционирование 

• Загрязнение поверхностных 
/грунтовых вод 
 
 
 
 
 
 
 

 Утверждение экологических нормативов на воду в соответствии с 
Постановлением КМ РУз № 949 от 22 ноября 2018 г  

 Недопущение сброса в канализацию, открытые водоемы или на рельеф 
местности сточных вод не соответствующих установленным Правилам сброса в 
канализацию  и на рельеф местности. 

 Своевременная выплата компенсационных выплат за сбросы в канализацию 
 

 Обеспечение соответствия выбросов от цехов в атмосферный воздух 
национальным требованиям. 
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№ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 
СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 
НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 
• Загрязнение атмосферного воздуха  

 
 
 
 
 
 

• Шумовое загрязнение  
 
 
 
 
 
 

• Вибрация 
 
 
 
 

• Образование отходов 
 
 
 
 
 

• Техника безопасности для рабочих 
 
 
 
 

• Воздействие на рабочих (ОСЗТ) 
o Тяжесть и напряженность трудовых 

процессов,  
o Недостаточная освещённость, 
o Микроклимат 

 
 

 В помещениях должна иметься механическая общеобменная приточно - 
вытяжная вентиляция, рассчитанная на эффективное удаление хлопковой 
волокнистой пыли.  

 Удаляемый из цехов воздух перед выбросом в атмосферу должен быть очищен 
в пылеуловителях. 

 
 Уровень шума на рабочих местах не должен превышать допустимые величины 

по СанПиН № 0120-01 «Санитарные нормы допустимых уровней шума на 
рабочих местах»  

 Для швей мотористок и мастеров уровень общего производственного шума на 
рабочих местах не должен превышать 70 дБ. В случае превышения – 
использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

 
 Уровень вибрации на рабочих местах не должен превышать допустимые 

величины по СанПиН № 0122-01 «Санитарные нормы общей о локальной 
вибрации на рабочих местах» (общая низкочастотная вибрация, регистрируемая 
на крышке швейных столов) 

 
 Разделение отходов на перерабатываемые и не перерабатываемые;  
 Сбыт/продажа перерабатываемых отходов соответствующим организациям;  
 Своевременная утилизация не перерабатываемых отходов на муниципальных 

мусорных свалках; 
 Избегание складирования отходов за территорией цеха 
 
 
 Обеспечение выполнения работ в соответствии с Трудовым Кодексом РУз (1998), 

Приказом Министра труда и социальной защиты населения РУз «Об 
утверждении правил охраны труда для работников трикотажного и швейного 
производства» (№ 63-Б от 20 августа 2013 г.) и Общим Руководством МФК по 
Безопасности труда и охране здоровья (2007) 
 

 То же, что и для воздействия на рабочих в ткацком цеху (п.3b) 
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№ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТИПЫ 
СУБПРОЕКТОВ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ/СМЯГЧЕНИЮ 
НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

8 Организация кооперативов во всех 
перечисленных выше секторах 
(институциональная и правовая 
поддержка) 

 

• Ввиду институционального характера 
мероприятий, воздействий на 
окружающую среду не ожидаются 
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Приложение 5 / Форма 2 
 
Часть 1 
(заполняется бенефициаром субпроекта)  
 
1. Название Проекта:  
 
2. Краткое описание субпроекта, включающее: характер проекта, стоимость проекта, 
физический размер, площадь участка, местоположение, собственность, наличие текущих 
операций, планы расширения или нового строительства. 
 
3. Будет ли проект влиять на параметры окружающей среды, перечисленные ниже, на 
этапе строительства или эксплуатации? Укажите, с проверкой, в течение какого этапа 
произойдет воздействие, и потребуются ли меры по смягчению последствий. 
 

 
Экологический компонент Фаза 

строительства 
Операционная 

фаза 
Меры по 

смягчению 
последствий 

Земная среда 
Эрозия почвы: какие садовые культуры 
предусмотрены? Находится ли земля на 
склонах и / или на равнинах? Будет ли 
проект включать вспашку / выращивание 
растений на склонах? 

   

Загрязнение почвы: Будет ли в проекте 
применены пестициды? Если да, то какие 
типы и их количество? 

   

Деградация земель, мест обитания и 
экосистем: Является ли территория, 
которая будет использоваться в настоящее 
время, естественной средой обитания 
(леса, водно-болотные угодья, 
естественные луга и т. д.)? 

   

Деградация земель: будет ли проект 
включать в себя земляные работы? 

   

Образование твердых отходов - какой тип 
отходов будет производиться и их 
приблизительное количество 

   

Образование токсичных отходов - какие 
виды токсичных отходов будут 
образовываться (устаревшие и 
непригодные для использования 
пестициды и минеральные удобрения; 
химические вещества, используемые в 
агроперерабатывающей деятельности; 
асбест) и их приблизительное количество. 

   

Биоразнообразие и утрата мест обитания. 
Будет ли проект расположен вблизи 
охраняемых районов, водно-болотных 
угодий или других уязвимых районов, 
поддерживающих важные места обитания 
естественной фауны и флоры? 
Приведет ли это к изменению естественной 
среды обитания? 

   

Строительство: Будут ли помехи земле и 
окружающей среде? 
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Качество воздуха 
Будет ли проект обеспечивать выбросы 
загрязняющих веществ? Какие виды 
загрязняющих веществ (SOx, NOx, твердые 
частицы, диоксины, фураны и т. д.) 

   

Водная среда 
Количество воды: будет ли проект включать 
использование воды? Из какого источника 
воды (централизованная система 
водоснабжения и / или из водохранилища)? 

   

Качество воды / Загрязнение: Будет ли 
проект способствовать загрязнению 
поверхностных вод - каковы будут 
приблизительные объемы сброса сточных 
вод? Включает ли проект сброс сточных вод 
в водохранилища и / или в 
централизованную канализационную сеть / 
септик? 

   

Утрата биоразнообразия: будет ли проект 
включать интродукцию чужеродных видов (в 
случае проектов по садоводству)? 

   

Деградация природных водных экосистем - 
будет ли проект включать сбросы в водотоки 
и резервуары твердых отходов; пестициды; 

   

Socio-economic environment 
 Социальные последствия - включает ли 
проект следующее: (а) вопросы охраны 
труда; (б) опасности для здоровья; (в) 
приобретение земли; (г) утрата доступа к 
источникам дохода; и (e) беспокойство 
жителей, проживающих вблизи проектной 
территории. 

   

Требует ли проект общественных 
консультаций, чтобы рассмотреть 
экологические проблемы и вклад местных 
жителей? 

   

 
 
Для воздействий на окружающую среду, которые были указаны выше с проверкой, 
опишите меры по смягчению, которые будут включены во время этапа строительства 
(C) или эксплуатации (O) подпроекта или обоих (B). 

 
Простой план смягчения воздействия на окружающую среду 

Воздействие на 
окружающую среду 
(Что должно быть 

смягчено) 

Фаза подпроекта  
(C, O или B) 

Как и где это будет 
смягчено 

Ответственность и 
стоимость 

    
    
    

 
Типичный план мониторинга подпроекта будет подготовлен для мониторинга 
реализации ПУОС для подпроекта. 
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План по мониторингу окружающей среды 
Проектная фаза Что должно 

контролиро
ваться 

Как и где это 
будет 

контролиров
 

Частота 
мониторинга 

Ответственн
ость 

Стоимо
сть 

базисный      
строительство      
Операция      
снятие с 
эксплуатации 

     

 
 
Наименование бенифициара                            __________________ 
       (подпис и печат) 
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Приложение 5 / Форма 2 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРОВЕРКЕ 

 
Часть 2 
(заполняется РГРП на основе результатов предварительной экологической проверки) 
 
1. Экологическая категория субпроекта (A, B или C) _____ (если проект 
классифицируется как A, не требуется заполнять следующие пункты - подпроект не может 
быть включен в проект) 
 
2. Будет ли деятельность по осуществлению проекта производиться: 

a) в чувствительных и ценных экосистемах или вблизи них - водно-болотные угодья, 
целинные земли и места обитания исчезающих видов - ____ (да или нет) 

b) в или вблизи районов с археологическими и/или историческими объектами или 
существующими культурными и социальными учреждениями - ____ (да или нет) 

c) в густонаселенных районах, где может потребоваться переселение или где 
потенциальное воздействие загрязнения и другие нарушения могут существенно 
повлиять на общины - ____ (да или нет) 

d) в регионах, подверженных тяжелой деятельности в области развития, или при 
наличии конфликтов в распределении природных ресурсов; вдоль водотоков, в 
зонах подпитки водоносных горизонтов или в водосборных бассейнах, 
используемых для подачи питьевой воды; и на землях или водах, содержащих 
ценные ресурсы (такие как рыболовство, полезные ископаемые, лекарственные 
растения, первичные сельскохозяйственные почвы) - ____ (да или нет) 

 
При наличии “да” – подпроект будет исключен из Программы 
 
3 Требуется экологическая оценка (да или нет) _____ (следующие пункты должны быть 
заполнены только для субпроектов категории B) 
 
3. Типы требуемых документов, по экологической оценке, (обведите кружком 
необходимое): 
 

a) частичная Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу, включая 
оценку площадки и Оценку воздействия на окружающую среду и социальную сферу 
(ПУОССВ) для субпроектов категории B;  

b) План управления окружающей средой и социальными вопросами по небольшим 
субпроектам категории B; 

c) Контрольный перечень по ПУОССВ по небольшим субпроектам категории B; 
d) Проект Заявления о воздействии на окружающую среду (для категории 2-4 

(Узбекистан) субпроектов) 
e) Заявление об экологических последствиях (для категории 2-3 (Узбекских) 

субпроектов)  
 
4. Какие экологические и социальные вопросы поднимаются подпроектом? 
 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
10. Если требуется оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу, какие 
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конкретные вопросы необходимо решить?   
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
 
11. Каковы временные интервалы и сметная стоимость проведения ОВОССВ? 
 _______________ 
____________________________________________________________________________  
 
Заключение (можно ли включить подпроект в программу, и если да, то на каких условиях):  
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Предварительную экологическую проверку выполнил:    
 Дата: 
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Приложение 5 / Форма 2 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СКРИНИНГУ 
 
Часть 3 
Контрольный перечень по окончательной экологической оценке  
 
(заполняется ГУП на основе предлагаемых мер по смягчению последствий и оценки 
экологического воздействия (если необходимо)) 
 
 
Была ли необходима Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу? (Да 
или Нет) ___ Если да, было ли это сделано? ___  
 
 
Была ли подготовлена Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу? (Да 
или Нет) ________  
 
Являются ли меры по смягчению последствий, которые должны быть включены в 
реализацию проекта, адекватными и целесообразными? (Да или Нет) ________ 
 
Будет ли проект соответствовать существующим стандартам контроля выбросов и отходов? 
(Да или Нет) _____ Если нет, будет ли запрашиваться исключение? _____ ______ 
 
Необходим ли план мониторинга и охраны окружающей среды? (Да или Нет) ___ Если да, 
то была ли он подготовлена? (Да или Нет) ___ Утверждено ГУП? ___________  
 
Какие последующие действия требуются лицу, выдвигающему предложение, РГРП и ГУП? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Проводились ли общественные консультации относительно потенциальных экологических 
последствий предлагаемого субпроекта? (Да или Нет) _____ Был ли подготовлен протокол? 
(Да или Нет)_____ 
 
Даты    Участники 
_______________________
 ________________________________________________________________ 
_______________________
 ________________________________________________________________ 
_______________________
 ________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель Проекта:    Дата: 
 
Предварительный экологический скрининг выполнил: Дата: 
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Приложение 5 / Форма 2 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СКРИНИНГУ 
 
Часть 4 
Контрольный перечень по окончательной экологической оценке (2) 
 
(заполняется ГУП на основе предлагаемых мер по смягчению последствий и оценки 
экологического воздействия (если необходимо)) 
 
 
Полная ли документация проекта? Если нет, то чего не хватает? 
 
Требуются ли разрешения на землепользование и использование ресурсов? Если да, то 
были ли они получены? 
 
Требуются ли разрешения на вывоз твердых отходов? Если да, то были ли они получены? 
 
Требуются ли разрешения на сбросную воду? Если да, то были ли они получены? 
 
Требуется ли санитарный контроль? Получено ли разрешение? 
 
Была ли получена и одобрена экологическая оценка? 
 
Существует ли потенциал для ухудшения качества или загрязнения почвы? Если да, были 
ли запланированы и предусмотрены в бюджете соответствующие меры по предотвращению 
или смягчению последствий? 
 
Существует ли потенциал для ухудшения качества или загрязнения воды? Если да, были ли 
запланированы и предусмотрены в бюджете соответствующие меры по предотвращению 
или смягчению последствий? 
 
Существует ли потенциал для ухудшения качества или загрязнения воздуха? Если да, были 
ли запланированы и предусмотрены в бюджете соответствующие меры по предотвращению 
или смягчению последствий? 
 
Существует ли угроза для биологической среды? Если да, были ли запланированы и 
предусмотрены в бюджете соответствующие меры по предотвращению или смягчению 
последствий? 
 
Существует ли потенциал для неблагоприятного воздействия на социальную сферу? Если 
да, запланированы и предусмотрены ли в бюджете необходимые меры по предотвращению, 
смягчению или компенсации? 
 
Был ли достаточный уровень вовлечения общественности в планировании и общественных 
консультациях? Были ли адекватно рассмотрены проблемы, поднятые в ходе 
консультаций? 
 
Каков желаемый уровень, частота и масштаб экологического мониторинга на этапе 
строительства?  
 
Каков желаемый уровень, частота и масштаб экологического мониторинга на этапе 
эксплуатации? 
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Форма 2 
 
Контрольный перечень по посещениям площадки 
 
Название Проекта:  Дата/время посещения:  
Район:   Посетители:  
 
Текущая деятельность и история площадки  

• Кто является контактным лицом (имя, должность, контактная информация)?  
• Какая область площадки будет использоваться для деятельности по проекту?  
• Кто является текущими пользователями площадки?  
• Кто были предыдущие пользователи площадки (укажите даты, если это возможно)?  
• Существуют ли какие-либо препятствия или незаконные пользователи площадки, чьи средства к 

существованию или активы будут затронуты проектом? 
 

Экологическая Ситуация 
• Есть ли поблизости восприимчивые площадки (природные заповедники, культурные объекты, 

исторические достопримечательности)?  
• Имеются ли водоемы на площадке?  
• Это ровная местность или уклон?  
• Были ли наводнение, заболачивание или оползни на площадке? Имеются ли признаки эрозии?  
• Каковы соседние здания (например, школы, жилые дома, предприятия) и землепользователи? 

Оцените расстояния.  
• Будет ли предлагаемая площадка влиять на транспорт или коммунальные услуги?  

 
Лицензии, разрешения и допуски  

• Требует ли площадка лицензии или разрешения на использование предложенного вида деятельности? 
Доступны ли они для проверки?  

• Какие экологические или другие органы (например, здравоохранение, лесное хозяйство) обладают 
юрисдикцией над площадкой?  

 

Вопросы качества воды  
• Использует ли предлагаемая деятельность воду для любых целей (укажите детали и количество 

оценок). Что является источником?  
• Будет ли предлагаемая деятельность производить какие-либо сточные воды? (оцените количество и 

определите точку сброса)  
• Имеется ли дренажная система на площадке для поверхностных или сточных вод? Имеется ли план 

существующих дренажных или септических систем?  
• Как сточные воды управляются (водотоки, сухие скважины, отстойники)?  

 

Почвы 
• Какая поверхность земли (сельскохозяйственные угодья, пастбища и т. д.)?  
• Будет ли проект повреждать почву во время строительства или эксплуатации?  
• Будет ли проект значительно влиять на ландшафт (осушение водно-болотных угодий, изменение 

направления потоков)  
 
Биологическая среда  

• Опишите растительный покров на площадке.  
• Имеется ли информация о редкой или находящейся под угрозой исчезновения флоре и фауне на 

территории или вблизи нее? Если да, будет ли проект иметь воздействие или увеличит риск для 
видов?  

• Получите список фауны позвоночных и общих растений площадки (если имеется).  
• Отметьте потенциальное негативное воздействие на биоту, если проект продолжается.  

 
Процедуры визуального контроля  

• Постарайтесь получить карту площадки или сделайте эскиз, чтобы отметить детали.  
• Сделайте фотографии, если это разрешено.  
• Пройдите по большей части площадки включая границы, чтобы отметить смежную деятельность.  
• Отметьте любые запахи, дым или визуальные выбросы пыли, стоячую воду и т. д.  
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Приложение 6 
 
Техническое задание для проведения исследования по оценке воздействия на 
окружающую среду и социальные вопросы 
 
Отчет об оценке экологического воздействия субпроектов Категории A и B сфокусирован 
на значительных экологических проблемах, поднятых подпроектом. Его основная цель - 
определить воздействие на окружающую среду и те меры, которые, если они будут 
включены в проект и реализацию проекта, могут гарантировать, что негативные 
экологические последствия будут сведены к минимуму. Объем и уровень детализации, 
требуемый в анализе, зависят от величины и серьезности потенциального воздействия. 
Отчет по оценке воздействия на окружающую среду должен включать следующие 
элементы: 

a. Исполнительное Резюме. Оно обобщает важные выводы и рекомендуемые действия.  
b. Стратегия, правовая и административная основа. В этом разделе обобщается 

нормативно-правовая база, которая применяется к управлению окружающей средой 
в юрисдикции, где проводится исследование.  

c. Описание Проекта. Описывает характер и масштаб проекта, а также 
географический, экологический, временной и социально-экономический контекст, в 
котором будет осуществляться проект. В описании должны быть указаны 
социальные группы, которые будут затронуты, включая карту проектной площадки 
и определять любые объекты за пределами площадки или средства поддержки, 
которые потребуются для проекта.  

d. Исходные данные. Опишите соответствующее физическое, биологическое и 
социальное состояние, включая любые значительные изменения, ожидаемые до 
начала проекта. Данные должны иметь отношение к проектированию, размещению, 
эксплуатации или смягчению последствий.  

e. Воздействие на окружающую среду. Опишите вероятные или ожидаемые 
положительные и отрицательные воздействия в количественном выражении, 
насколько это возможно. Определите меры по смягчению последствий и оцените 
остаточное воздействие после смягчения последствий. Опишите пределы 
имеющихся данных и неопределенностей, связанных с оценкой воздействия и 
результатами предлагаемого смягчения последствий.  

f. Анализ альтернатив. Систематически сопоставляйте возможные альтернативы к 
предлагаемому расположению, проектированию и эксплуатации проекта, включая 
альтернативу «без проекта» с точки зрения их относительного воздействия, затрат и 
пригодности к местным условиям. Для каждой из альтернатив можно количественно 
оценить и сравнить экологические воздействия и затраты по сравнению с 
предлагаемым планом.  

g. План природоохранных мероприятий (ППМ). В случае выявления значительных 
воздействий, требующих смягчения последствий, ППМ определяет меры по 
смягчению последствий, которые будут выполняться, определяет ключевые 
показатели мониторинга и любые потребности в институциональном укреплении 
для эффективного смягчения последствий и мониторинга.  

h. Приложения.  
Этот раздел должен включать: 
(i) список составителей ОВОССВ; 
(ii) Ссылки, использованные при подготовке исследования; 
iii) Хронологический отчет о межучрежденческих совещаниях и консультациях с НПО; 
(iv) Таблицы, в которых приводятся соответствующие данные, обсуждаемые в основном 
тексте; и; 
(v) Список связанных отчетов, таких как планы переселения или социальные оценки, 
которые были подготовлены для проекта. 
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Приложение 7 
 
Содержание плана управления окружающей средой и социальными воспросами 
 
Часть 1 
 
Общие положения. План управления окружающей средой и социальными вопросами 
(ПУОССВ) должен включать меры по смягчению последствий, мониторингу и 
административные меры, которые необходимо принять во время реализации проекта, 
чтобы избежать или устранить негативные экологические воздействия.  
 
Формат плана управления приводится ниже. Он представляет собой модель для 
разработки ПУОССВ. Модель делит проектный цикл на три этапа: строительство, 
эксплуатация и вывод из эксплуатации. На каждом этапе команда по подготовке определяет 
любые значительные экологические воздействия, которые ожидаются на основе анализа, 
проведенного в контексте подготовки экологической оценки. Для каждого воздействия 
должны быть определены и перечислены меры по смягчению последствий. 
Рассчитываются затраты на действия мер по смягчению последствий, с разбивкой по 
оценкам для установки (инвестиционные затраты) и эксплуатации (периодические 
затраты). Формат ПУОССВ также предусматривает определение институциональных 
обязанностей по «учреждению» и работе устройств и методов смягчения. 
 
Для отслеживания требований, обязанностей и затрат для мониторинга осуществления мер 
по смягчению последствий для окружающей среды, определенных в анализе, включенных 
в экологическую и социальную оценку, необходим план мониторинга (см. ниже). Как и 
ПУОССВ, проектный цикл разбивается на три этапа (строительство, эксплуатация и вывод 
из эксплуатации). Формат также включает строку для базовой информации, которая имеет 
решающее значение для обеспечения надежного и заслуживающего доверия мониторинга. 
Ключевыми элементами матрицы являются: 
 
• Что контролируется? 
• Где осуществляется мониторинг? 
• Как должен контролироваться параметр для обеспечения значимых сравнений? 
• Когда или как часто мониторинг необходим или наиболее эффективен? 
• Почему параметр контролируется (что он говорит нам об экологическом воздействии)? 
 
В дополнение к этим вопросам полезно определить затраты, связанные с мониторингом 
(как инвестиционные, так и периодические) и институциональными обязанностями. 
 
Когда план мониторинга разрабатывается и внедряется в контексте реализации проекта, 
ГУП будет запрашивать отчеты через соответствующие промежутки времени и включать 
результаты в свои периодические отчеты Всемирному Банку и делать выводы доступными 
для сотрудников Банка во время миссий по контролю. 
 
Часть 2 
Описание Плана управления окружающей средой и социальными вопросами 
 
План природоохранных мероприятий (ППМ) определяет возможные и экономически 
эффективные меры, которые могут снизить потенциально значительные неблагоприятные 
воздействия на окружающую среду до приемлемых уровней. План включает 
компенсационные меры, если меры по смягчению последствий нецелесообразны, 
неэкономичны или недостаточны. В частности, ППМ (а) определяет и суммирует все 
ожидаемые значительные неблагоприятные воздействия на окружающую среду (в том 
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числе связанные с коренным населением или вынужденным переселением); (b) описывает 
- с техническими подробностями - каждую меру смягчения последствий, включая тип 
воздействия, к которому он относится, и условия, в которых это требуется (например, 
непрерывно или в случае непредвиденных обстоятельств), вместе с проектами, описаниями 
оборудования , и оперативные процедуры, если это необходимо; (c) оценивает любое 
потенциальное воздействие этих мер на окружающую среду; и (d) обеспечивает связь с 
любыми другими планами смягчения последствий (например, для принудительного 
переселения, коренным населением или культурными ценностями), необходимыми для 
проекта. 
 
Мониторинг 
 
Мониторинг окружающей среды во время реализации проекта предоставляет информацию 
о ключевых экологических и социальных аспектах проекта, в частности, о воздействии 
проекта на окружающую среду и эффективности мер смягчения последствий. Такая 
информация позволяет заемщику и Банку оценивать успех смягчения в рамках надзора за 
проектами и позволяет при необходимости предпринимать корректирующие действия. 
Поэтому ПУОССВ определяет цели мониторинга и определяет тип мониторинга с 
привязкой к воздействиям, оцениваемым в отчете об экологической оценке, и мерам по 
смягчению, описанным в ПУОССВ. В частности, раздел мониторинга ПУОССВ 
предоставляет (a) конкретное описание и технические детали мер мониторинга, включая 
измеряемые параметры, используемые методы, местоположения выборки, частоту 
измерений, пределы обнаружения (при необходимости), и определение пороговых 
значений, которые будут сигнализировать о необходимости корректирующих действий; и 
(b) процедуры мониторинга и отчетности для (i) обеспечения раннего выявления условий, 
требующих принятия конкретных мер по смягчению, и (ii) предоставления информации о 
прогрессе и результатах смягчения последствий. 
  
Развитие потенциала и обучение 
 
Для поддержки своевременного и эффективного внедрения компонентов экологического 
проекта и мер по смягчению последствий ПУОССВ использует ЭО о существовании, роли 
и возможностях экологических подразделений на площадке или на уровне организаций и 
министерств. 3 Если необходимо, ПУОССВ рекомендует создать или усилить такие 
подразделения и обучить персонал, чтобы обеспечить выполнение рекомендаций по ЭО. В 
частности, ПУОССВ содержит конкретное описание институциональных механизмов, 
которые отвечают за выполнение мер по смягчению последствий и мониторингу (например, 
для эксплуатации, надзора, обеспечения соблюдения, мониторинга осуществления, мер по 
исправлению положения, финансирования, отчетности и подготовки персонала). Для 
усиления потенциала управления природопользованием в организациях, ответственных за 
осуществление, большинство ПУОССВ охватывают одну или несколько следующих 
дополнительных тем: (а) программы технической помощи, (b) закупку оборудования и 
материалов и (c) организационные изменения. 
  
График реализации и сметы затрат 
 
Для всех трех аспектов (смягчение, мониторинг и развитие потенциала) ПУОССВ 
обеспечивает (a) график реализации мер, которые должны быть выполнены в рамках 
проекта, с указанием фазирования и координации с планами реализации проекта; и (b) 
капитальные и периодические сметы расходов и источники средств для реализации 
ПУОССВ. Эти цифры также включены в общие таблицы затрат по проектам. 
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Интеграция ППМ с Проектом 
 
Решение заемщика приступить к реализации проекта и решение Банка поддержать его 
частично основываются на ожидании эффективного выполнения ПУОССВ. Следовательно, 
Банк ожидает, что план будет конкретным в описании отдельных мер по смягчению 
последствий и мониторинга и назначении институциональных обязанностей, и он должен 
быть включен в общее планирование, проектирование, бюджет и реализацию проекта. 
Такая интеграция достигается путем создания ПУОССВ в рамках проекта, чтобы план 
получал финансирование и надзор наряду с другими компонентами. 
 
Ресурс: ОП 4.01, ОП 4.01, Приложение C- – План природоохранных мероприятий. 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUA
L 
 
Часть 3. Содержание Плана Управления Окружающей средой 
 

Phase Environmental Impact Mitigating 
Measure(s) 

Cost Institutional 
Responsibility Remarks 

Install Operate Install Operate 
Construction •   

•   
•   
•  

•   
•   
•   
•  

     

Operation •   
•   
•   
•  

•   
•   
•   
•  

     

Decommissio
ning 

•   
•   
•   

•  
•   
•   

     

 
Часть 4. Содержание Плана экологического мониторинга 

 

Phase 
What 

parameter is to 
be monitored? 

Where will 
the 

parameter 
be 

monitored? 

How will the 
parameter be 
monitored? 

When will the 
parameter be 
monitored? 

Why is the 
parameter being 

monitored? 

Cost Institutional 
Responsibility 

Install Operate Install Operate 

Baseline  
 
 
 

        

Construction  
 
 
 

        

Operation  
 
 
 

        

De-
commissioni
ng 

 
 
 
 

        

 
 
 
 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL
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Приложение 7. Контрольный перечень плана природоохранных мероприятий (для 
маломасштабных субпроектов по строительству/восстановлению) 
 
 
Общие Руководства по использованию контрольного перечня ПУОССВ: 
 
Для строительных проектов с низким уровнем риска, группа по защите EЦA (Европа и 
Центральная Азия) разработала альтернативный формат ПУОССВ (План управления 
окружающей средой и социальными вопросами), чтобы предоставить возможность для 
более упорядоченного подхода к учету требований экологических гарантий Всемирного 
Банка к проектам, которые (а) являются малыми по масштабам или по характеру 
планируемых видов деятельности и имеют низкое потенциальное воздействие на 
окружающую среду, (b) расположены в странах с хорошо функционирующими системами 
для экологической оценки и управления. Формат контрольного списка был разработан для 
обеспечения признания и реализации основных мер в области передовой практики, и 
одновременно разработан как дружественный к пользователю, так и совместимый с 
требованиями Всемирного Банка в отношении защиты.  
 
Формат контрольного списка ПУОССВ пытается охватить типичные ключевые меры по 
смягчению последствий для контрактов на строительные работы с небольшими 
локализованными воздействиями или с простым и низким риском. Этот формат 
предоставляет ключевые элементы ПУОССВ для удовлетворения минимальных 
требований экологической оценки Всемирного банка для проектов категории B в 
соответствии с OП 4.01. Цель этого контрольного перечня заключается в том, что он 
предлагает практические, конкретные и реализуемые рекомендации для Подрядчиков и 
надзорных инженеров за простыми контрактами на строительные работы. Он должен быть 
завершен на этапе окончательного проектирования отдельно, либо в сочетании с любой 
экологической документацией, подготовленной в соответствии с национальным 
законодательством (например, отчеты ОВОССВ), и является неотъемлемой частью 
тендерной документации и, в конечном счете, контрактов на выполнение работ.  
 
Контрольный перечень ПУОССВ имеет следующие разделы: 
 
Часть 1 включает описательную часть, которая характеризует проект, определяет 
институциональные и регуляторные аспекты, описывает содержание технического проекта, 
описывает любую потенциальную потребность в создании потенциала и кратко 
характеризует процесс консультаций с общественностью. Этот раздел должен иметь 
предположительно до двух страниц. При необходимости приложения с дополнительной 
информацией могут быть добавлены.  
Часть 2 включает контрольный перечень предварительной проверки потенциальных 
экологических и социальных последствий, когда мероприятия и потенциальные 
экологические проблемы могут быть проверены в простом формате Да/Нет. Если какая-
либо заданная деятельность /проблема инициируется путем проверки «да», может быть 
сделана ссылка на соответствующий раздел в таблице в следующей части 3, которая 
содержит четко сформулированные меры по охране окружающей среды и социального 
управления и смягчению последствий.  
Часть 3 представляет собой план смягчения последствий для окружающей среды для 
отслеживания надлежащей реализации мер, инициированных в соответствии с Частью 2. 
Он имеет тот же формат, который требуется для Менеджеров Проекта, созданных в 
соответствии с стандартными требованиями к гарантиям для проектов Категории B.  
Часть 4 содержит простой план мониторинга, позволяющий как Подрядчику, так и 
органам, и специалистам Всемирного Банка следить за соблюдением мер по охране 
окружающей среды и защитных мер, своевременно выявлять отклонения и недостатки. 
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Часть 1. Информация о проекте  
 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Страна  
Название проекта    
Объем проекта и деятельность  
Институциональные 
мероприятия 
(имена и контактные лица) 

ВБ 
(Руководитель 
проектной 
группы) 
 

Управление Проектом Местный партнер и/или получатель 
 

Исполнительные мероприятия  
(имена и контактные лица)  

Надзор за 
защитными 
мерами 

Надзор местного партнера  Местная инспекция 
по надзору 
 

Подрядчик 
 

ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДКИ  
Название площадки  
Описание местоположения 
площадки 

 Приложение 1: Карта площадки [ ]Да 
/ [ ]Нет 

Кто владеет землей?  
Географическое описание  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
Идентифицируйте 
национальное и местное 
законодательство, 
разрешения, которые 
применяются к деятельности 
проекта 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
Идентифицируйте когда / где 
проводился процесс 
общественных консультаций 

 

НАРАЩИВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
Будет ли наращивание 
потенциала? (Да/Нет) 

[ ], если Да, Приложение 2 включает программу наращивания потенциала  

 
 
Бенефициар:   Подпись:   Дата: 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ /СОЦИАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
Будут ли мероприятия на 
площадке включать что-
либо из следующего:  

Мероприятия Статус Дополнительные ссылки 
A.  Восстановление здания   [ ] Да [ ] Нет См. Раздел B ниже 
B.  Новое строительство [ ] Да [ ] Нет См. Раздел B ниже 
C.  Индивидуальная система очистки 

сточных вод  
[ ] Да [ ] Нет См. Раздел С ниже 

D.  Историческое здание(здания) и районы [ ] Да [ ] Нет См. Раздел D ниже 
E.  Отвод земли7 [ ] Да [ ] Нет См. Раздел Е ниже  
F. Опасные или токсичные материалы8 [ ] Да [ ] Нет См. Раздел F ниже 
G. Воздействие на леса и/или охраняемые 

территории 
[ ] Да [ ] Нет См. Раздел G ниже 

H. Обращение с медицинскими отходами [ ] Да [ ] Нет См. Раздел H ниже 
I. Безопасность движения и пешеходов [ ] Да [ ] Нет См. Раздел I ниже 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПАРАМЕТР КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ 
A. Общие условия Уведомление и безопасность рабочих (a)   Местные инспекции по вопросам строительства и охраны окружающей среды и общины были уведомлены о 

предстоящих мероприятиях 
(b)  Общественность была уведомлена о работах посредством соответствующего уведомления в средствах 

массовой информации и/или на общедоступных сайтах (включая место работ) 
(c)  Все юридически необходимые разрешения были получены на строительство и/или реконструкцию 
(d)  Вся работа будет проводиться безопасным и дисциплинированным образом, направленным на минимизацию 

воздействия на соседних жителей и окружающую среду. 
(e)  Работники будут соблюдать международную передовую практику (всегда твердые защитные каски, в случае 

необходимости маски и очки, ремни безопасности и защитная обувь) 
(f)  Соответствующие указатели на площадках будут информировать работников о соблюдении основных правил 

и положений. 
B. Общее восстановление и 
/или строительство 

Качество воздуха  (a) Во время внутреннего сноса используйте обломки над вторым этажом 
(b) Храните строительный мусор в результате разрушения в контролируемой зоне и распылите водяную пыль, 

чтобы уменьшить пыль от мусора 
(c) Подавление пыли во время пневматического сверления/ разрушения стен путем непрерывного распыления 

воды и / или установки пылезащитных экранов на площадке 
(d) Храните окружающую среду (пешеходные дорожки, дороги) без мусора, чтобы минимизировать пыль 
(e) Не должно быть открытого горения строительных материалов/отходов на площадке 
(f) Не должно быть чрезмерного холостого хода строительных машин на площадках  

Шум (a) Строительный шум будет ограничен временем, согласованным в разрешении 
(b) Во время работы крышки двигателей генераторов, воздушных компрессоров и другого силового 

механического оборудования должны быть закрыты, а оборудование размещено как можно дальше от жилых 
районов 

Качество воды (a) На площадке будут созданы соответствующие меры борьбы с эрозией и осаждением, такие как, например, 
тюков сена и / или иловых заграждения, для предотвращения осаждения и возникновения чрезмерной 
мутности в близлежащих ручьях и реках. 

Организация удаления отходов (a) Будут определены пути сбора и удаления отходов и участки для всех основных видов отходов, ожидаемых 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПАРАМЕТР КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ 
от выемки грунта, сноса и строительных работ. 

(b) Отходы, связанные с добычей полезных ископаемых и отходами сноса, будут отделяться от общих отходов, 
органических, жидких и химических отходов путем сортировки на площадке и хранится в соответствующих 
контейнерах. 

(c) Строительные отходы будут собираться и утилизироваться надлежащим образом лицензированными 
сборщиками 

(d) Документы об удалении отходов будут храниться в качестве доказательства надлежащей организации, как 
это предусмотрено. 

(e) Когда это осуществимо, Подрядчик будет повторно использовать и перерабатывать соответствующие и 
жизнеспособные материалы (за исключением случаев, когда они содержат асбест) 

C. Отдельные системы 
очистки сточных вод  

Качество воды (a) Подход к обращению с санитарными отходами и сточными водами от строительных площадок (установка 
или реконструкция) должен быть одобрен местными властями 

(b) Перед сбросом в водоприемники, сточные воды из отдельных систем очистки сточных вод должны быть 
обработаны, чтобы соответствовать минимальным критериям качества, установленным национальными 
руководствами по качеству сточных вод и очистке сточных вод  

(c) Будет проведен мониторинг новых систем очистки сточных вод (до / после) 
D. Историческое здание (я) Культурное наследие (a) Если здание является признанным историческим объектом, или находится очень близко к такому объекту 

или расположено в определенном историческом районе, необходимо уведомить и получить 
одобрение/разрешения от местных органов власти и рассматривать все строительные работы в соответствии 
с местным и национальным законодательством 

(b) Необходимо обеспечить, чтобы были введены положения, когда артефакты или другие возможные 
«случайные находки», обнаруженные при раскопках или строительстве, отмечались и регистрировались, 
ответственные должностные лица контактировали, а работы приостанавливались или изменялись с учетом 
таких находок. 

E. Отвод земли План/схема отвода земли (a) Если отчуждение земли не ожидалась, но потребовалась, или если не ожидалось потери доступа к доходам 
законных или незаконных пользователей земли, но что может произойти, тогда немедленно следует 
обратиться к руководителю Целевой группы Банка. 

(b) Утвержденный План/Схема отвода земли (если это требуется проектом) должен быть реализован до начала 
строительных работ. 

F. Токсичные материалы Обращение с асбестом (a) Если асбест находится на проектной площадке, он должен быть четко обозначен как опасный материал 
(b) Когда это возможно, асбест должен надлежащим образом содержаться и быть герметизированным, чтобы 

свести воздействие к минимуму 
(c) Асбест перед удалением (если требуется удаление), должен быть обработан увлажняющим средством для 

сведения асбестовой пыли к минимуму 
(d) Асбест должен обрабатываться и утилизироваться квалифицированными и опытными специалистами 
(e) Если асбест должен храниться временно, отходы должны быть надежно храниться внутри закрытых 

защитных контейнеров и соответствующим образом обозначен  
(f) Удаленный асбест не должен использоваться повторно 

Обращение с токсичными/ опасными 
отходами 

(a) Временное хранение на площадке всех опасных или токсичных веществ должно осуществляться в 
безопасных контейнерах с детализацией состава, свойств и информации об обработке  

(b) Контейнеры с опасными веществами должны быть помещены в герметичный контейнер, чтобы 
предотвратить пролив и утечку 

(c) Отходы должны транспортироваться специально лицензированными перевозчиками и размещаться на 
лицензированном объекте. 

(d) Краски с токсичными ингредиентами, растворителями или свинцовые краски не должны использоваться 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПАРАМЕТР КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ 
G. Затронутые леса, водно-
болотные угодья и/или 
охраняемые территории 

Защита (a) Все признанные природные среды обитания, водно-болотные угодья и охраняемые районы в 
непосредственной близости от этой деятельности не должны быть повреждены или эксплуатироваться, всем 
сотрудникам будет строго запрещена охота, кормление, вырубка леса или другие разрушительные действия. 

(b) Большие деревья должны быть отмечены и защищены с помощью ограждений, их корневая система должна 
быть защищена, чтобы избежать любого повреждения деревьев 

(c) Прилегающие водно-болотные угодья и ручьи должны быть защищены от стока строительной площадки с 
соответствующим контролем эрозии и отложения, с помощью, включая, помимо прочего, тюки сена и иловые 
заграждений 

(d) В прилегающих районах не должны использоваться нелицензированные карьеры или отвалы, особенно в 
охраняемых районах. 
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