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Экологическая и социальная 
оценка проектов Всемирного 

Банка и Республики Узбекистан



 Экологическая и социальная оценка (ЭСО) является
обязательным требованием в соответствии c
Операционными Политиками (ОП) Всемирного Банка

 ЭСО - одна из ключевых условий для утверждения и
открытия финансирования

 ОП позволяют выявить, снизить к исключить или свести
к минимуму факторы, причиняющие вред населению и
окружающей природной среде



Правовые политики
• OP 7.50 Международные водные пути
• OP 7.60 Спорные территории 

Экологические политики 
• OP 4.01 Экологическая оценка
• OP 4.04 Естественная среда обитания
• OP 4.09 Борьба с вредителями
• OP 4.11 Физические культурные 
ресурсы
• OP 4.36 Леса
• OP 4.37 Безопасность плотин

Социальные политики 
• OP 4.12 Вынужденное переселение
• OP 4.10 Коренные народности 

Социальные и экологические защитные
политики ВБ (10 + 1)



 Закон об охране Природы (1992);
 Закон Республики Узбекистан об Экологической 

Экспертизе (2000);
 Закон об экологическом контроле (2013)
 Положение КМ «О государственной

экологической экспертизе в Республике
Узбекистан» (ПКМ РУ №949 от 2018 г.); 



 Статья 24. Государственная экологическая экспертиза
 Государственная экологическая экспертиза является 
обязательной мерой охраны окружающей природной 
среды, предшествующей принятию хозяйственного 
решения.

 Статья 25. Объекты государственной экологической 
экспертизы

 … Реализация проектов без положительного заключения 
государственной экологической экспертизы 
запрещается.
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Закон об охране Природы



Всемирный Банк (A,B,C) Узбекистан (I-IV)
КатегорияA Категория I

Категория II некоторые виды
(Рамочный документ,
Приложение 1. Таблица 1)

Категория B Категория II – все остальные
проекты, не включенные в
Приложение 1. Таблица 1

Категория B Категории III-IV

Категория C Виды деятельности не
включенные в ПКМ #949
(2018)



Узбекистан:
 Проект заявления о воздействии на окружающую 
среду (ПЗВОС)

 Заявление о воздействии на окружающую среду 
(ЗВОС)

 Заявление об экологических последствиях (ЗЭП)
Всемирный банк
 Экологический Скрининг лист
 Контрольный Список Плана Управления 
окружающей средой

 Плана Управления окружающей средой
 Экологическая и социальная оценка 



Основные принципы и этапы 
проведения ЭО
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 По возможности избегать любого негативного влияния, в 
противном случае, минимизировать. снизить, смягчить, 
компенсировать (именно в таком порядке)

 Уровень изучения, смягчения последствий и контроля 
соразмерен с уровнем риска и оказываемого воздействия

 Предоставлять необходимую информацию 
общественности и давать людям возможность участвовать 
в принятии решений, которые имеют к ним отношение

 Расширять возможности Заемщика / Реализатора проекта

Основные принципы социальных и 
экологических политик ВБ



На уровне создания и утверждения проекта между ВБ и 
Исполнительным Органом Проекта:

Рамочная Модель по управлению 
экологическими и социальными мерами 

(РМУЭСМ)

Определяет все правила и процедуры 
для проведения Оценки воздействия на 
окружающую среду и социальные 
вопросы (ОВОССВ) подпроектов



 Скриннинг
 Определение инструментов ЭСО (ЗВОС, 
ПУОС, Контрольный список и т.д.)

 Реализация (мониторинг и отчетность)



 Запрещенные виды деятельности 
(запрещенные в стране виды деятельности, 
а также производство алкоголя, табака, 
асбеста и т.д.)

 Категория А (ВБ) или Категория 1 и 2 
(отдельные виды)

 Объекты, расположенные на территории 
природных и исторических территорий



Узбекистан:
 Проект заявления о воздействии на окружающую 
среду (ПЗВОС)

 Заявление о воздействии на окружающую среду 
(ЗВОС)

 Заявление об экологических последствиях (ЗЭП)
Всемирный банк
 Экологический Скрининг лист
 Контрольный Список Плана Управления 
окружающей средой

 Плана Управления окружающей средой
 Экологическая и социальная оценка 



 Проверка на местах выполнения ПУОС
 Подготовка отчетов и предоставление во ВБ



Институциональная структура и 
ответственности по проведению 

экологической и социальной 
оценки







Кто За что отвечает

Агентство по реализации проектов 
в области агропромышленного 
комплекса и продовольственного 
обеспечения (АРПОАКПО)

Центральная Группа по Управлению 
Проектом (ГРП)
+
Три региональных офиса

Координация проекта в целом и 
соблюдение защитных (экол. и 
социальных мер)

Оценка и утверждение заявок на 
соответствие требованиям 
законодательства РУз и Всемирного 
банка к экологическим и социальным 
защитным мерам



Кто Что

Бенефициары суб-проектов (суб-
заемщики)

1. Определение возможных 
экологических и социальных 
последствий предлагаемых 
мероприятий (ЗВОС)

2. Подготовка планов 
экологического и социального 
управления (для проектов 
Категории В) - ПУОС

3. Получение соответствующих 
экологических разрешений (ЗЭП) 



Кто Что

Подрядчики осуществляющие 
физические работы

Должны действовать в полном 
соответствии с национальным 
экологическим и социальным 
законодательством и требованиями 
ПУОС



 Для подробных шагов и инструкций по ЭСО

Документ Рамочной Модели 
по управлению 

экологическими и 
социальными мерами 

(РМУЭСМ)



 Целью консультаций - ознакомление с мнением отдельных
людей или групп, которые могут быть затронуты проектом,
касательно возможного воздействия на окружающую среду.

 Бенефициарий несет ответственность за проведение по
меньшей мере одной консультации с общественностью.

 В его обязанности будет входить: (а) уведомление
общественности; (б) проведение консультации, и (с)
документирование важных выводов, заключений,
рекомендаций и следующих шагов.

 Все важные вопросы, выявленные в ходе консультаций с
общественностью, должны быть внесены в ПУОС.

 Поскольку требования РУз и Всемирного банка к
консультациям и раскрытию информации могут несколько
различаться, будет применяться требования Всемирного
банка.



 В ходе деятельности по надзору за субпроектами, РГРП будут
связываться с местными органами по охране природы, чтобы
установить, отвечает ли ход реализации проекта всем
требованиям Правительства РУз.

 B ходе контрольных посещений объектов субпроектов
бенефициарий РГРП должнa будут удостоверяться в том, что
ПУОС выполняются должным образом. Общий отчет о надзоре
должен будет включать раздел, посвященный охране
окружающей среды/реализации ПУОС.

 РГРП должнa требовать, чтобы в свою обычную отчетность
каждый бенефициарий включал раздел по охране природы

 Eсли в ходе посещения объекта РГРП установит, что процедуры
по охране окружающей среды не выполняются должным
образом, она должнa потребовать, чтобы отчетность
предоставлялась чаще (раз в полгода или раз в квартал), пока
бенефициарий не докажет, что проблема решена.

 РГРП/ГРП должен включать раздел по экологии в каждый отчет,
который он будет готовить для Всемирного банка.


