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Краткое резюме
Частная горнорудная компания САРДИЧ МЦ ДООЕЛ экспорт-импорт – Скопье (далее
Инвестор или Оператор) предлагает построить и ввести в эксплуатацию новый горнорудный
комплекс по производству катодной меди в месторождении, находящемся в районе под названием
Казандол в общине Валандово, расположенном в юго-восточной части Республики Македонии
(далее Проект).
Проект был разработан компанией САРДИЧ МЦ в соответствии с требованиями
Македонского законодательства, требованиями Международной финансовой корпорации (МФК)
и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Финский фонд промышленного
сотрудничества (ФиннФонд) заинтересован в предоставлении кредита для частичного
финансирования данного Проекта.
Настоящий документ представляет собой оценку социального влияния (ОСВ)
предлагаемого Проекта, в нем рассмотрены все возможные положительные и отрицательные
последствия. Социальные последствия были выявлены и соответствующим образом описаны с
учетом подхода ПМОП (передовой международной отраслевой практики). Предлагаемые меры
по смягчению последствий основаны на использовании рамочных политик двух международных
финансовых организаций, в частности МФК и ЕБРР, и положительном международном опыте в
горнорудной промышленности.
Наибольшее негативное влияние приходится на сообщество, проживающее в селе
Казандол, которое находится на самой границе концессионной территории и примерно в 300400 м от горнорудного комплекса. Единственный путь сообщения с миром используется как
жителями села, так и для целей Проекта. Здоровье и безопасность жителей, их животноводство и
образ жизни подвержены наибольшему риску от реализации данного проекта, но не в том смысле,
что они будут жить в невыносимых жизненных условиях, а в смысле последствий, которые могут
рано или поздно значительно изменить их жизнь. Сообщество немного уязвимо, и Проект может
оказать воздействие на данное состояние. Таким образом, большинство мер по смягчению
последствий в социальной сфере нацелены на это сообщество.

Автор: ЕМПИРИА ЕМС – Скопье и БИОС ПРО – Скопье

7

Инвестор: Сардич МЦ ДООЕЛ импорт-экспорт Скопье, Оценка социального влияния –
Горнорудный комплекс «Казандол», Валандово

1. Введение
Частная горнорудная компания САРДИЧ МЦ ДООЕЛ экспорт-импорт – Скопье (далее
Инвестор или Оператор) предлагает построить и ввести в эксплуатацию новый горнорудный
комплекс по производству катодной меди в месторождении, находящемся в районе под названием
Казандол, в общине Валандово, расположенном в юго-восточной части Республики Македонии
(далее Проект).
Проект был разработан компанией САРДИЧ МЦ в соответствии с требованиями
македонского законодательства, требованиями Международной финансовой корпорации (МФК)
и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Финский фонд промышленного
сотрудничества (ФиннФонд) заинтересован в предоставлении кредита для частичного
финансирования данного Проекта.
Настоящий документ представляет собой оценку социального влияния (ОСВ)
предлагаемого Проекта, в нем рассмотрены все возможные положительные и отрицательные
последствия. Социальные последствия были выявлены и соответствующим образом описаны с
учетом подхода ПМОП (передовой международной отраслевой практики). Предлагаемые меры
по смягчению последствий основаны на использовании рамочных политик двух международных
финансовых организаций, в частности, МФК и ЕБРР, и положительном международном опыте в
горнорудной промышленности.

2. Описание проекта
Обширная территория проекта находится в юго-восточной части Республики Македонии,
в пределах Валандовской равнины (мак. «Валандовско Поле»), на расстоянии примерно 4 км в
южном направлении от города Валандово. Валандовско Поле представляет собой плодородную
аллювиальную равнину, окруженную горами Серта (Конечка Планина) на севере и западными
склонами горы Беласица на востоке, а также холмами под общим названием Погана на юге.
Валандовско Поле распространяется на юго-восток в направлении долины реки Вардар, а затем
переходит в Гевгелиско Поле на юге.
В административном отношении проект находится в общине Валандово (рисунок 1).
Община Валандово расположена в юго-востоке Македонии и занимает территорию площадью
331 км2, в которой размещено 17 населенных пунктов с общей численностью населения 11.890
жителей, 6.000 из которых живут в городе Валандово. Община является перекрестком важных
дорог, ведущих в город Скопье и общины Гевгелия, Дойран и Струмица. Трасса Е-75 Скопье –
Гевгелия, как часть европейского коридора X, проходит через эту общину.
Следующие населенные пункты (рисунок 2) находятся вблизи горнорудного комплекса в
радиусе 5 км:
 Город Валандово (4402 жителей)1 находится на севере;
 Село Пирава (1844 жителей) находится на северо-западе;
 Села Брайковцы (437 жителей) и Балинцы (328 жителей) находятся на западе;
 Село Казандол (147 жителей) расположено на юго-востоке
 Село Честово (нет жителей).

1

Данные взяты из Переписи населения и жилья 2002 г., проведенной Государственным статистическим управлением.
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Рисунок 1 – Административная организация обширного региона горнорудного комплекса

Рисунок 2 – Расположение горнорудного комплекса относительно ближайших населенных пунктов
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Проект создания Горнорудного комплекса по производству катодной меди «Казандол»
будет реализован в рамках определенной территории, в отношении которой получена концессия
на эксплуатацию, общая площадь которой составляет около 15 км2. Общая площадь участка
Горнорудного комплекса составляет около 284 га.
Цель проекта заключается в строительстве и введении в эксплуатацию нового
Горнорудного комплекса по производству катодной меди, который включает в себя два
взаимосвязанных вида деятельности:
 Раскоп – добыча металлических минеральных ресурсов открытым способом с поэтажным
прогрессивным извлечением сырья.
 Технологические мероприятия по кучному выщелачиванию минерального сырья и
производству катодной меди в перерабатывающем технологическом комплексе с
применением специальной технологии для оксидной медной руды, находящейся в
месторождении.
Добыча минерального сырья открытым способом будет проходить в месторождении с
применением периодической системы эксплуатации. На основании проведенных исследований и
установленных геомеханических характеристик рабочей среды технологический процесс добычи
будет проходить путем проведения следующих рабочих операций:
 Буровые и взрывные работы и дробление,
 Загрузка и транспортировка руды и пустой породы
 Утилизация пустой породы
Технологический процесс производства катодной меди включает в себя два отдельных
функциональных сегмента: (i) геотехнологический комплекс и (ii) обрабатывающий комплекс,
спроектированные в соответствии с принципами наилучших доступных технологий (НДТ).
Для потребностей геотехнологического комплекса предусмотрено последовательное
формирование места для сбора медной руды (кучи), где будет установлена система для орошения
(полива) раствором. Куча представляет собой специально спроектированную площадку в зоне
Горнорудного комплекса, где медная руда, раздробленная до необходимого размера, находится в
соответствующих спроектированных условиях. Транспортировка и доставка растворов для
выщелачивания на данные площадки будет осуществляться по трубопроводам под давлением. Из
дренажной выработки продуктивные растворы будут собираться в двух технологических озерах
– рабочем озере – Озеро 1, и рабочем и аварийном озере – Озеро 2, которое спроектировано с
учетом рабочего и аварийного объема.
В рамках данного комплекса будут размещены разные объекты для реализации и контроля
над процессом обработки продуктивных растворов кучного выщелачивания медной руды и
получением финального продукта – катодной меди. Общая площадь перерабатывающего
комплекса составит около 25.000 м2, а площадь территории для технологических объектов и
зданий в рамках комплекса составит около 3.500 м2.
Технологию обработки продуктивных растворов можно разделить на следующие этапы:
 Экстракция и реэкстракция
 Электролитическое осаждение
 Дальнейшее разделение фаз
 Очищение органики
Эксплуатационный период комплекса рассчитан на 15 лет. Более подробное описание
проекта содержится в Проекте оценки воздействий на окружающую среду и социальную сферу
(ОВОСиСС).
На рисунке ниже представлен обзор основных объектов и видов деятельности в рамках
горнорудного комплекса.
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Рисунок 3 – Основные объекты Горнорудного комплекса по производству катодной меди «Казандол»
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3. Анализ альтернатив
Анализ альтернатив был тщательно представлен в Проекте ОВОС, основном документе,
разработанном для целей данного Проекта.

4. Привлечение заинтересованных сторон
Для целей данного проекта был разработан отдельный документ под названием План
привлечения заинтересованных сторон, где учтены все предыдущие, текущие и будущие
мероприятия по привлечению заинтересованных сторон.
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5. Законодательная и нормативно-правовая база
5.1.

Обзор применяемого национального законодательства

Республика Македония является участником многочисленных международных конвенций по
правам человека ООН и Совета Европы. Законодательство Республики Македонии стремится к полному
соответствию с существующими директивами ЕС. Несколько сфер деятельности, значимых для Проекта,
соответствуют полностью.
Сфера здравоохранения и безопасности в македонском законодательстве регулируется
следующими законами: Закон о строительстве, Закон о безопасности дорожного движения, Закон о
здравоохранении, Закон об охране здоровья, Закон о перевозке опасных материалов, Закон о
предотвращении распространения инфекционных заболеваний и т.д. Вопросы, связанные с
здравоохранением и безопасностью рассматриваются также и в связи с другими вопросами, такими как
шум и вибрации, работа и условия труда, качество воздуха и климат и гидрология, Закон о защите и
спасении, Закон о кризисе, Закон о социальной защите, Закон о жилье, Закон о равных правах мужчин и
женщин, Закон о безопасном движении на дорогах.
Македонский Закон о технике безопасности и охране труда (OHS) и подзаконные акты обязуют
работников предпринимать все необходимые меры и поддерживать соответствующие условия труда.
Трудовое законодательство регулирует большинство из отношений, связанных с рабочей силой и правами
работников. Работники обязаны выполнять распоряжения и соблюдать все меры, принятые для
обеспечения надлежащей техники безопасности и охраны труда. Работодатели:
 Должны проинформировать сотрудников о профессиональных рисках и превентивных мерах,
которые должны быть предприняты для устранения этих рисков.
 Должны проинформировать сотрудников об их юридических правах и обязанностях и должны
обеспечить работникам необходимый инструктаж по технике безопасности и охране труда.
 Несут ответственность за предоставление безопасной рабочей среды и должны обеспечить
работников всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.
 Должны регулярно проверять их и все остальное оборудование по технике безопасности и охране
труда, чтобы убедиться, что они находятся в хорошем рабочем состоянии.
 Должны предпринимать необходимые меры для предотвращения профессиональных заболеваний.
 Должны подготовить план по технике безопасности и охране труда до начала строительных работ.
Другие вопросы, охватываемые македонским законодательством, включают: профсоюзы, рабочее
время, пенсии и страхование по нетрудоспособности, инспекция труда, выплаты заработной платы и
размер минимальной заработной платы, медицинское страхование, антидискриминация, защита от
домогательств на рабочем месте и другие проблемы.
Закон об экспроприации регулирует процедуру отчуждения имущества для проектов,
представляющих общественный интерес, и соответствующих прав на недвижимость (недвижимое
имущество). Другие юридические документы, относящиеся к приобретению земли: Закон о приватизации
и аренде земли под строительство, Закон о земле для строительства, Закон о сельскохозяйственных
угодьях, Закон о собственности и других вещных правах и другие законы.
Реализация проекта будет соответствовать рамочным законам и постановлениям Республики
Македония (РМ), а также действующим политикам и стандартам МФК и ЕБРР.

5.2.
Македонская нормативно-правовая
заинтересованных сторон

база

по

привлечению

Информирование общественности и консультационная деятельность организованы в связи с
подготовкой проектной документации и соответствующих стратегических и других проектов в рамках
следующих законов:
 Закон о городском и территориальном планировании (ОГ РМ № 51/05, позже заменен 199/14, 42/14,
44/15).
Данный закон регулирует систему пространственного и городского развития Македонии, в том
числе информирование и участие общественности на протяжении всего процесса разработки и принятия
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документов по городскому и территориальному планированию.


Закон об охране окружающей среды (ОГ РМ № 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11,
123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15)
Данный закон и его соответствующие подзаконные акты содержат требования к проведению
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) с учетом потенциальных воздействий на окружающую
среду от государственных и частных проектов, которые могут оказать существенное воздействие на
окружающую среду, до того, как будет предоставлено согласие на развитие / разрешения на строительство
в виде подтверждения реализации проекта.
В итоге, процедура информирования общественности и общественных слушаний включают
следующие шаги:
 Общественность информируется о подробностях разглашения проекта плана / документа (где можно
ознакомиться с бумажной копией, даты и время, когда проект может быть рассмотрен) с помощью
средств массовой информации, и гражданам/организациям предлагается направить свои замечания
и/или присутствовать на открытых слушаниях;
 Открытые слушания проводятся в соответствующем месте (например, в здании муниципалитета), где
план / документ представляется общественности;
 Замечания, полученные от всех заинтересованных сторон, обрабатываются, после чего
план/документ пересматривается для исправления замечаний. Отчет о том, какие замечания были
приняты, а какие нет, с соответствующим обоснованием предоставляется вместе с проектом
плана/документом соответствующим органам, которые выносят заключение, были ли замечания
рассмотрены и учтены должным образом;
 Все замечания должны быть присланы в письменной форме.
Общественность должна быть вовлечена на каждом этапе процедуры ОВОС и все решения,
принятые в ходе процесса, должны быть опубликованы в соответствующих СМИ. Следующие документы
разглашаются публично: Уведомление о намерении реализации проекта, Решение о целесообразности
ОВОС, Решение о цели проведения ОВОС, Объявление о готовности проекта ОВОС, Нетехническое
резюме Проекта ОВОС, Отчет о соответствии Проекта ОВОС, Решение о предоставлении согласия или об
отклонении заявления на реализацию проекта.
Другие применяемые законы, регламентирующие раскрытие информации о проекте или
разрешающие доступ к информации, в том числе механизмы подачи жалоб и обращений, включают в себя:
 Закон о строительстве (ОГ РМ, № 130/09 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 70/13, 79/13,
137/13, 150/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15)
 Закон об экспроприации (ОГ РМ, № 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15)
 Закон о доступе к публичной информации (ОГ РМ, № 13/06, 86/08, 06/10, 42/14, 148/15)
 Закон о действиях по жалобам и предложениям (ОГ РМ, № 82/08, 13/13).

5.3. Македонская нормативно-правовая база по социальным вопросам
Социальная сфера является краеугольным камнем любого закона. Но особый интерес в связи с
данным проектом представляют:
 Закон о социальной защите (ОГ РМ, № 79/09, 148 / 13.164 / 13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14,
33/15, 72/15, 104. / 15, 150/15, 173/15)
 Закон о пенсиях и страховании по нетрудоспособности (ОГ РМ, № 53/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14,
113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61. / 15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15)
 Закон о жилье (ОГ РМ, № 99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13)
 Закон об охране здоровья (ОГ РМ, № 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15,
61/15, 154/15, 132/15)
 Закон о здравоохранении (ОГ РМ, № 22/10 136/11 144/14, 149/15).
 Закон о проверке здоровья и безопасности (ОГ РМ, № 71/06, 139/08, 88/10, 18/11, 53/11, 164/13, 43/14,
144/14, 51/15, 150/15)
 Закон о равных правах мужчин и женщин (ОГ РМ, № 06/12)
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Закон о безопасности дорожного движения (ОГ РМ, № 169/15)
Закон о безопасности и спасении (ОГ РМ, № 93/12, 41/14).
Социальное обеспечение и защита в Македонии состоит из услуг и льгот, предоставляемых
системой социального обеспечения, финансируемой за счет налогов (социальная превенция – что в
соответствии с Законом о социальном обеспечении включает в себя – образовательную и
консультационную работу, развитие форм самообслуживания, волонтерскую работу и т.д., стационарную
помощь и помощь за пределами медицинского учреждения, а также выплату пособий) и системой
социального страхования, основанной на взносах (пенсии и пособия по инвалидности, страхование
здоровья и пособие по безработице).
Закон о пенсиях и страховании по нетрудоспособности определяет обязательное пенсионное
страхование работников согласно рабочему договору и физических лиц, осуществляющих деятельность,
а также основы капитального накопительного пенсионного страхования и особые условия, при которых
некоторые категории застрахованных лиц получают право на пенсию и страхование по инвалидности.
Права, вытекающие из пенсионного страхования и страхования по нетрудоспособности, включают: право
на пенсию по возрасту, право на пенсию по инвалидности, право на переход на другое соответствующее
рабочее место, право на надлежащую занятость, право на переквалификацию или повышение
квалификации и право на соответствующие финансовые компенсации, право на семейный пансионат,
право на ежемесячную компенсации за физический ущерб и право на минимальную пенсию.
С социальной точки зрения, ключевым моментом, относящимся к данному проекту, в Законе о
жилье является то, что он предусматривает возможность сдачи в аренду государственных квартир
социально неблагополучным и бездомным лицам в соответствии с Законом о социальной защите. Этот
закон регулирует, помимо прочего, вопрос о социальном жилье и жилье для групп, нуждающихся в
помощи (дети, оставшиеся без родителей или без попечения родителей, лица, получающие социальную и
постоянную финансовую помощь, лица, пострадавшие от стихийных бедствий, инвалиды и лица,
нуждающиеся в помощи и заботе других лиц, социально неблагополучные лица, принадлежащие к
цыганской общине, родители-одиночки с несовершеннолетними детьми).
Закон о равных правах мужчин и женщин определяет основные и специальные меры для
установления равных прав для женщин и мужчин, компетенций, задач и обязанностей лиц, ответственных
за обеспечение равных прав, порядок определения неравноправного отношения к женщинам и мужчинам
и связанные с этим вопросы. Он направлен на соблюдение принципа установления равных возможностей
для женщин и мужчин в политической, экономической, социальной и образовательной сферах, а также во
всех других аспектах общественной жизни.

5.4. Македонская нормативно-правовая база по условиям труда
Рабочий персонал и условия труда считаются одной из важнейших социальных проблем в
Республике Македонии. С момента провозглашения независимости Республика Македония подписала 75
из 77 конвенций с МОТ (одна была отменена и одна не применяется, поскольку РМ не имеет выхода к
морю).
Большая часть конвенций была проведена либо через Закон о трудовых отношениях, либо через
Закон о технике безопасности и охране труда. Другие законы, связанные с трудовыми отношениями: Закон
об инспекции труда, Закон о занятости и страховании на случай безработицы, Закон о мирном
регулировании трудовых споров, Закон о волонтерской работе, Закон о трудоустройстве иностранцев,
Закон о трудоустройстве инвалидов и Закон о социальном обеспечении.
Существует ряд подзаконных актов и сводов правил, которые охватывают вопросы, выявленные в
этих двух законах. Основными законодательными актами, которые охватывают вопросы, связанные с
рабочим персоналом и условиями труда, являются следующие:
 Закон о трудовых отношениях (ОГ РМ, № 167/15).
 Закон о технике безопасности и охране труда (ОГ РМ, № 92/07, 92/07, 163/11, 53/13, 137/13, 23/13,
25/13, 164/13, 158/14, 15/15, 129/15)
 Закон об инспекции труда (ОГ РМ, № 35/1997 25/2002, 29/11, 164/13, 147/15)
 Закон о перевозке опасных материалов и поправки к нему (ОГ РМ, № 92/07, 17/11 и 54/2011)
 Закон о занятости и страховании от безработицы (ОГ РМ, № 112/14, 154/15)
 Закон о защите от домогательств на рабочем месте (ОГ РМ, № 79/13, 147/15)
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Закон о строительстве (ОГ РМ, № 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 70/13, 79/13,
137/13, 150/13, 163/13, 27/14, 28/14, 115/14, 149/14, 187/14 44/15)
 Закон о заработной плате (ОГ РМ, № 26/13, 170/13, 139/14, 147/15)
 Закон о занятости и работе иностранцев (ОГ РМ, № 70/07, 5/09; 35/10; 148/11, 84/12, 38/14)
 Свод правил о минимальных требованиях к технике безопасности и охране труда на временных и
мобильных стройплощадках (ОГ РМ, № 105/08)
 Свод правил о минимальных требованиях к технике безопасности и охране труда на рабочем месте
(ОГ РМ, № 154/08)
 Свод правил о средствах индивидуальной защиты, которые используют работники на работе (ОГ РМ,
№ 92 / 07);
 Свод правил о технике безопасности и охране труда для работников, подвергающихся риску от шума
(ОГ РМ, № 21/2008)
 Другой обширный перечень подведомственных документов, охватывающих условия труда в
различных сферах.
Закон о трудовых отношениях, в качестве основы законодательства, связанного с трудом,
определяет трудовые отношения между работниками и работодателями, установленные на основании
трудового договора. Точнее говоря, данный закон регулирует все конкретные обязанности и права
работодателей и работников при заключении трудового договора, в частности тех, которые связаны с
выполнением работы.
Основные моменты, которые регулирует Закон о трудовых отношениях, следующие:
 Право профсоюзов и их объединений на забастовку в целях защиты экономических и социальных
прав своих членов;
 Вопросы, связанные с профсоюзами и объединениями работодателей;
 Право работников на свободную организацию профсоюза и на членство в нем на условиях,
предусмотренных законом или сводом правил профсоюза;
 Права и обязанности во время забастовки;
 Коллективные договоры;
 Мирное разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров;
 Специальная защита пожилых работников;
 Защита работников в возрасте менее 18 лет;
 Защита людей с инвалидностью с правом на профессиональную реабилитацию;
 Защита работников в связи с беременностью и воспитанием детей;
 Запрет на выполнение работ во время беременности и после родов;
 Специальная защита во время беременности; "Право на оплачиваемый отпуск в связи с
беременностью, родами и воспитанием";
 Право работницы вернуться к работе из отпуска по беременности, родам и воспитанию детей;
 Право на использование отпуска после рождения ребенка или отпуска для опекой за ребенком;
 Право на сокращенный рабочий день для родителей ребенка с проблемами, связанными с развитием,
и с особыми образовательными потребностями.

5.5. Македонская нормативно-правовая база по защите культурного
наследия
Защита культурного наследия, является ли оно зарегистрированным или нет, материальным или
духовным, регулируется специальным законодательством, которое включает:
 Закон о защите культурного наследия (ОГ РМ, № 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13,
164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15), соответствующие и другие подведомственные законы
 Свод правил о Национальном реестре культурного наследия (ОГ РМ, № 25/05)
 Закон о памятниках и монументах (ОГ РМ, № 66/04, 89/08 и 152/15).
 Закон о музеях (ОГ РМ, № 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15 и 152/15).
Республика Македония ратифицировала (ЮНЕСКО) Конвенцию по охране всемирного
культурного и природного наследия в 1991-ом.
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5.6. Македонская нормативно-правовая база по экспроприации и
приобретению земли
В Республике Македонии законодательные акты, приведенные ниже, регулируют вопросы
получения прав государственной собственности на частные земельные участки на основании
необходимых общественных нужд:
 Закон об экспроприации (ОГ РМ, № 95/12, 131/12, 24/13, 27/14);
 Закон о строительстве (ОГ РМ, № 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13,
137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15);
 Закон об оценке (ОГ РМ, № 115/10 158/11, 185/11, 64/12, 188/14);
 Методология оценки рыночной стоимости недвижимости (ОГ РМ, № 54/12);
 Свод правил о методе кадастровой классификации и определении и регистрации изменения
кадастровой характеристики и класса земель (ОГ РМ, № 144/13);
 Закон о действиях в связи с незаконно построенными зданиями (ОГ РМ, № /11, 54/11, 155/12, 53/13,
72/13, 44/14 и 115/14);
 Закон о собственности и правах на другую недвижимость (ОГ РМ, № 18/01, 99/08, 139/0935/10);
 Закон от действиях в связи с жалобами и предложениями (ОГ РМ, № 82/2008, 13/13);
 Свод правил о порядке действий по жалобам и предложениям (ОГ РМ, № 2/09),
 Закон о кадастре (ОГ РМ, № 40/08, 158/10, 51/11).

5.7. Политики Международных финансовых организаций
Проект был отнесен к Проектам категории A согласно «Стратегии обеспечения устойчивости
деятельности» МФК (2012)2 и «Экологической и социальной политике» ЕБРР (2014)3. Это означает, что
данный проект как инвестирование в строительство новых объектов может служить источником
значительных негативных потенциальных экологических и социальных рисков и/или воздействий,
которые могут быть разнообразны, необратимы или беспрецедентны.
Основополагающими для миссии МФК в области содействия развитию являются её усилия по
выполнению инвестиционных операций и консультационных услуг таким образом, чтобы не нанести
вреда и ущерба ни людям, ни окружающей среде, повысить устойчивость операций в частном секторе и
на рынках, на которых они проводятся, а также обеспечить достижение позитивных результатов в области
развития.
Стратегия обеспечения устойчивости деятельности МФК, в которой нашло отражение принятое
Корпорацией стратегическое обязательство по оказанию содействия устойчивому развитию, является
составной частью подхода Корпорации к управлению рисками. Стратегия обеспечения устойчивости
включает в себя Политику и Стандарты деятельности МФК по обеспечению экологической и социальной
устойчивости и Политику МФК в отношении доступа к информации. Политика обеспечения
экологической и социальной устойчивости определяет обязательства, роль и обязанности МФК в
отношении обеспечения экологической и социальной устойчивости. Политика МФК в отношении доступа
к информации отражает приверженность Корпорации обеспечению прозрачности и надлежащего
управления в своей операционной деятельности и определяет институциональные обязательства
Корпорации по раскрытию информации, касающейся ее инвестиционных проектов и консультационных
услуг.
МФК требует от своих клиентов создания всеобъемлющей политики, определяющей
экологические и социальные цели и принципы, которыми будет руководствоваться проект для достижения
устойчивости в экологической и социальной деятельности. Их руководства для достижения этой цели
установлены в Стандартах деятельности (СД) по обеспечению экологической и социальной устойчивости.
Эти стандарты деятельности следующие:
СД 1: Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями
СД 2: Рабочий персонал и условия труда
2

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/115482804a0255db96fbffd1a5d13d27/PS_English_2012_FullDocument.pdf?MOD=AJPERES
3
http://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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СД 3: Рациональное использование ресурсов и предотвращение загрязнения окружающей среды
СД 4: Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения
СД 5: Приобретение земельных участков и вынужденное переселение
СД 6: Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление живыми природными
ресурсами
СД 7: Коренные народы
СД 8: Культурное наследие
Несмотря на то, что управление экологическими и социальными рисками и воздействиями в
соответствии со Стандартами деятельности является обязанностью клиента, МФК стремится обеспечить
– посредством проведения предварительной экспертизы, мониторинга и надзора – соответствие
финансируемой деятельности требованиям Стандартов деятельности.
Основными целями МФК являются:
 Выявление и оценка экологических и социальных рисков и воздействий реализации проекта.
 Принятие иерархии механизмов по предупреждению и предотвращению или, если это
невозможно, минимизации и, в случае сохранения остаточных воздействий, компенсации/
возмещению последствий рисков и неблагоприятных воздействий для работников, Затронутых
сообществ и для окружающей среды.
 Стимулирование повышения экологической и социальной результативности деятельности
клиентов путем применения эффективных систем менеджмента.
 Обеспечение ответа на жалобы, поступающие от Затронутых сообществ, и сообщения от других
заинтересованных сторон и надлежащего реагирования на поднятые в них вопросы.
 Содействие надлежащему взаимодействию с Затронутыми сообществами на протяжении всего
жизненного цикла проекта по вопросам, которые потенциально могут их затронуть,
предоставление для этого соответствующих средств, а также обеспечение раскрытия и
распространения актуальной экологической и социальной информации по проекту.
Корпорация обязуется следить за тем, чтобы издержки экономического развития не ложились
несоразмерно тяжелым бременем на тех, кто беден или уязвим, чтобы в процессе развития не ухудшалось
состояние окружающей среды и чтобы обеспечивалось рациональное управление использованием
возобновляемых природных ресурсов. Она также признает:
 изменение климата представляет серьезную проблему глобального масштаба и что последствия
изменения климата могут помешать достижению экономического и социального благополучия и
позитивных результатов в области развития;
 значение экосистемных услуг и их роль в смягчении последствий изменения климата, а также
адаптации к ним;
 ответственность бизнеса в отношении соблюдения прав человека, вне зависимости от обязанности
государства уважать, защищать и соблюдать права человека;
 важная роль в достижении стабильного экономического роста и сокращении бедности
принадлежит женщинам;
 важность раскрытия информации как для себя самой, так и для своих клиентов, как средства
снижения экологических и социальных рисков, а также рисков корпоративного управления
МФК стремится предоставлять достоверную и своевременную информацию о своей
инвестиционной и консультационной деятельности, а также более общую информацию
институционального характера в соответствии со своей Политикой в отношении доступа к информации.
ЕБРР
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает экологическую и социальную
устойчивость в качестве одного из основополагающих аспектов для достижения результатов,
предусмотренных его мандатом в области переходного процесса, и признает, что проекты,
способствующие экологической и социальной устойчивости, относятся к числу главнейших приоритетов
его деятельности.
В «Экологической и социальной политике ЕБРР» 2014 года определяется порядок регулирования
ЕБРР экологических и социальных воздействий его проектов посредством:
 определения роли и обязанностей как ЕБРР, так и его клиентов в разработке, осуществлении и
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эксплуатации проектов в соответствии с настоящей Политикой и Требованиями к реализации
проектов;
 постановки стратегической задачи по поддержке проектов, рассчитанных на высокую
экологическую и социальную отдачу;
 включения аспектов экологической и социальной устойчивости в основное русло всей его
деятельности.
Являясь одной из сторон, подписавших Европейские принципы по охране окружающей среды,
ЕБРР стремится содействовать принятию природоохранных принципов, практики и существенных
стандартов ЕС в отношении финансируемых Банком проектов в тех случаях, когда они могут применяться
на уровне проекта, независимо от его географического местоположения. Если нормативные положения
принимающей страны отличаются от существенных экологических стандартов ЕС, проекты должны будут
соответствовать наиболее строгому из этих требований.
ЕБРР:
 признает обязанность клиентов в своей экономической деятельности соблюдать права человека,
что является неотъемлемым аспектом экологической и социальной устойчивости. Эта обязанность
предполагает соблюдение прав человека, предотвращение нарушений прав других людей и
решение вопросов отрицательного воздействия на права человека, которое может быть вызвано
или усугублено их экономической деятельностью.
 считает, что равноправие полов является одним из фундаментальных аспектов современной и
хорошо работающей рыночной экономики и демократического общества.
 будет оценивать, в какой степени изменения тарифов, вызванные проектами, могут создавать
проблемы для ценовой доступности основных видов услуг для малообеспеченных и (или)
уязвимых групп населения.
 признает важность борьбы как с причинами, так и последствиями изменения климата в странах
своих операций.
 будет придерживаться принципа предосторожности в своем подходе к вопросам защиты,
сохранения, управления и устойчивого использования живых природных ресурсов и будет
требовать, чтобы соответствующими проектами предусматривались мероприятия по охране и, где
это возможно, укреплению экосистем и обеспечиваемого ими биоразнообразия.
 привержен принципам прозрачности, подотчетности и взаимодействия с заинтересованными
сторонами.
Банк утвердил всесторонний перечень конкретных Требований к реализации (ТР), которым
проекты должны соответствовать. Банк ожидает от своих клиентов регулирования экологических и
социальных вопросов, связанных с осуществляемыми ими проектами, таким образом, чтобы эти проекты
удовлетворяли положениям ТР в течение обоснованного периода времени.
С тем чтобы помочь клиентам и/или их проектам обеспечить это соответствие, ЕБРР определены
приведенные ниже конкретные ТР, относящиеся к ключевым направлениям экологической и социальной
устойчивости:
ТР 1: Оценка экологических и социальных воздействий и управление ими;
ТР 2: Трудовые отношения и условия труда
ТР 3: Ресурсоэффективность, предотвращение и контроль загрязнения окружающей среды;
ТР 4: Охрана здоровья и безопасность
ТР 5: Приобретение земель, вынужденное переселение и экономическое перемещение
ТР 6: Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление живыми природными
ресурсами
ТР 7: Коренные народы
ТР 8: Культурное наследие
ТР 9: Финансовые посредники
ТР 10: Обнародование информации и взаимодействия с заинтересованными сторонами
Все проекты проходят предварительную экологическую и социальную оценку. Оценка позволит
определить возможность осуществления проекта в соответствии с настоящей Политикой и ее ТР и учесть
потенциальные финансовые, юридические и репутационные риски, а также выявить потенциальные
экологические и социальные возможности. Предварительная экологическая и социальная оценка является
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составной частью общей оценки проекта Банком.
Проводимая ЕБРР предварительная экологическая и социальная оценка включает рассмотрение
трех основных элементов: (i) экологических и социальных воздействий, связанных с проектом; (ii)
способности и готовности клиента осуществлять проект согласно соответствующим ТР; и (iii) по мере
целесообразности – объектов и мероприятий, которые связаны с проектом, но не финансируются ЕБРР.
В ходе проводимой ЕБРР предварительной оценки требуется, чтобы клиенты выявляли
заинтересованные стороны, потенциально затрагиваемые проектами, и (или) проявляющие интерес к ним,
обнародовали достаточную информацию о воздействиях, сопряженных с проектами, и проводили
содержательные консультации с заинтересованными сторонами приемлемым для них в культурном
отношении образом.
ЕБРР анализирует экологические и социальные параметры реализации проекта и соблюдение
экологических и социальных обязательств, согласованных в договорно-правовой документации.

6. Методология
В этой главе определяются методы, используемые для описания социальной основы и
оценки социальных последствий для данного проекта.

6.1. Социальная базовая методология
Социальная база данного проекта основана на данных, полученных из непосредственного
общения с заинтересованными сторонами, доступной проектной документации (СОВОС, ОВОС
и Концептуальный план закрытия), печатных материалов и посещений территории проекта.
Для того, чтобы собрать актуальную и соответствующую информацию, касающуюся
образа жизни, существующих проблем и потенциальных угроз, был организован процесс
консультаций с основными заинтересованными сторонами из области проекта. В ходе этих
консультаций, были реализованы различные методы и стратегии:
o Обзор доступных технических спецификаций, связанных с предлагаемым проектом, с целью
определения возможных социальных воздействий, а также физических лиц и групп, которые
могут быть затронуты;
o Анализ соответствующего законодательства (Национальный и МФО)
o Рассмотрение землепользования в зоне реализации проекта
o Взаимодействие с заинтересованными сторонами с помощью консультационных встреч с
представителями разных заинтересованных сторон: местные власти, национальные органы
власти (министерства и ведомства), жители, проживающие в населенных пунктах на
территории проекта и неправительственные организации (НПО).
Два типа данных были использованы, а именно:
o Непосредственно собранные данные/измерения – со ссылкой на источники информации,
собранные непосредственно в проектной зоне.
o Косвенно собранные данные – со ссылкой на данные, которые уже были
опубликованы/напечатаны.
Использование этих двух источников для сбора данных, имеющих значение для
понимания местных экологических и социальных проблем, существующих экологических и
социальных условий и процессов, культурных и социальных обычаев, а также социальноэкономических условий жителей в проектной зоне, будет осуществляться в соответствии с
необходимостью соответствующего выявления возможных неблагоприятных социальных
последствий и определения, как их можно предотвратить, свести к минимуму или смягчить.
Данные по социальной базе происходят из разных доступных источников. Некоторые
данные, представленные здесь, были собраны в процессе взаимодействия с заинтересованными
сторонами, который является стандартной практикой в анализе социальной среды. Собранные
данные были обработаны путем сверки с официальными данными, опубликованными
правительственными организациями.
Автор: ЕМПИРИА ЕМС – Скопье и БИОС ПРО – Скопье
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Соответствующие неопубликованные данные были собраны в ходе нескольких посещений
месторождения. Данная информация помогла создать прочную базу для анализа исходного
состояния в зоне реализации проекта и охватила:
• Текущее состояние инфраструктуры (дороги местного значения, водоснабжение,
электричество, сточные воды и отходы и управление отходами)
• Местоположение ближайших населенных пунктов и их удаленность
• Конфигурация местности
• Качество жилья и плотность населения
• Условия жизни в населенных пунктах (образ жизни)
• Выявление других жизненных обычаев и культурных ценностей
• Выявление экономических навыков и условий, которые не могут быть найдены в изданиях.
Косвенно собранные данные включали в себя справочные официальные публикации и
базы данных, которые были разработаны, главным образом, правительственными органами /
учреждениями. Большинство государственных учреждений и ведомств собирает статистику,
значимую для их сферы деятельности.
Отчеты местного самоуправления, а также научные социологические, этнографические,
культурные, археологические и другие исследования данного региона также были опубликованы
в различных формах. Большинство из них доступны в национальных и университетских
библиотеках в печатном виде, и некоторые из них размещены в Интернете.
Этот анализ показывает, как правило, микро подход (на местности – специфический) к
экологическим и социальным условиям в непосредственной близости от территории проекта.
Средний подход (муниципальный) и макро подход (национальный) используются в основном в
связи с необходимостью точно описать уязвимость вследствие возможных негативных
последствий, которые могут появиться в результате этого проекта.
В ходе сбора данных и их обработки в целях надлежащего устранения неблагоприятных
последствий существовали определенные методологические ограничения. Некоторые
ограничения были связаны с институциональной организацией и полномочиями, некоторые были
связаны с природой, некоторые имели соответствующие рамки в организации работы, а
некоторые просто зависели от финансовых средств.

6.2. Методология оценки влияния
Мероприятия, связанные с изменениями в текущей среде обитания человека, всегда
вызывают разные социальные последствия, которые иногда могут быть негативными. Поэтому
необходимо должным образом выявлять возможные проблемы и последствия, которые они
провоцируют и, соответственно, предложить адекватные меры по смягчению последствий,
которые могут компенсировать нанесенный ущерб.
Целью оценки социального влияния является оценка временных и долгосрочных
последствий от реализации предлагаемого проекта. Следует подчеркнуть необходимость
создания положительных результатов и эффективность и для сообщества, а не только для
инвесторов.
Были рассмотрены следующие ключевые темы при оценке потенциальных социальных
последствий:
o Демографические изменения
o Изменения здоровья и безопасности местного населения
o Изменения в жилищных и инфраструктурных условиях
o Средства к существованию и экономические изменения
o Изменения в землепользовании, собственности и владении
o Изменения в социальной сплоченности
o Изменения качества жизни
Автор: ЕМПИРИА ЕМС – Скопье и БИОС ПРО – Скопье

20

Инвестор: Сардич МЦ ДООЕЛ импорт-экспорт Скопье, Оценка социального влияния –
Горнорудный комплекс «Казандол», Валандово
o Рабочий персонал и условия труда
Подход к оценке социальных последствий руководствуется стандартной процедурой
установленной международной практики по оценке воздействий: описание текущего социального
состояния среды (созданное как базовое), выявление изменений в той социальной сфере, которой
был нанесен ущерб от проекта, определение значимости этих воздействий и предписание
соответствующих мер по смягчению последствий.
Цель процесса СОВОС заключается в достижении положения, когда проект не имеет
каких-либо серьезных остаточных воздействий. Безусловно, это не относится к воздействиям,
которые охватывают долгосрочную перспективу или занимают большую площадь, но в
отношении некоторых аспектов основные остаточные воздействия после применения всех
возможных мер по смягчению должны быть исчерпаны.
СОВОС определяет социальные последствия, вытекающие из реализации проекта на
разных его этапах: до начала строительства, во время строительства, в ходе производства и в фазе
завершения эксплуатации. Фаза до начала строительства относится к периоду до начала
реализации строительных работ и включает в себя подготовку необходимых планов, тендерную
процедуру, планирование проектов и организационные мероприятия. Фаза строительства
включает в себя подготовку территории и строительные мероприятия. Оперативная фаза
предполагает мероприятия, проводимые в ходе цикла работы рудника, производство, его
регулярное техническое обслуживание, ремонт и восстановление. Фаза завершения эксплуатации
охватывает деятельность по закрытию и рекультивации рудника и связанных с ним объектов
(площадок для выщелачивания, сооружений, озер, зданий и др.).
Критерии оценки потенциального влияния проекта представлены в следующей таблице.
Таблица 1 – Критерии оценки влияния
Критерии
Градация
Описание
влияния
влияния
Характер

Положительное
Отрицательное

Тип

Прямое
Косвенное
Совокупное

Масштаб

Длительность

Только территория
проекта
Окрестности проекта
Региональное
Национальное
Кратковременное
Средней
продолжительности
Долгосрочное
Постоянное

Вероятность

Определенное
Возможное

Влияние, которое считается улучшающим исходное состояние или
приводящим к положительным изменениям
Влияние, которое считается причиной неблагоприятных изменений
исходного состояния или привносит нежелательный элемент в исходное
состояние
Влияние в результате прямого взаимодействия между деятельностью
проекта и источником/объектом восприятия
Влияние в результате деятельности не проекта, но той, которая
считается следствием деятельности проекта
Результат комплексного экологического/социального воздействия на
объект восприятия или эффекты, появившиеся в результате совокупного
воздействия отдельных проектов развития
Эффекты воздействия в рамках зоны проекта или на расстоянии около 1
км от зоны проекта
Эффекты воздействия в радиусе от 1 до 20 км от зоны проекта
Эффекты воздействия в радиусе от 20 до 50 км от зоны проекта
Эффекты воздействия в радиусе более 50 км от зоны проекта
Воздействие предполагается только во время строительства
Воздействие предполагается со средней продолжительностью,
превышающей фазу строительства
Воздействие или его эффекты будут длится до конца операционной
фазы проекта
Воздействие или его эффекты будут длится после завершения
операционной фазы проекта
Воздействие определенно будет происходить при нормальных условиях
эксплуатации
Воздействие возможно будет происходить иногда при нормальных
условиях эксплуатации
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Маловероятное
Размеры

Незначительное
Малое
Среднее
Крупное

Значение

Незначительное

Малое

Умеренное

Важное

Воздействие маловероятно, но может иногда происходить при
нормальных условиях эксплуатации
Нет заметных изменений в оцениваемых специальных условиях
Заметное, но небольшое изменение в оцениваемых специальных
условиях
Заметное изменение в оцениваемых специальных условиях, приводящее
к непринципиальным временным или постоянным изменениям
Принципиальное изменение в оцениваемых специальных условиях,
приводящее к долгосрочным или постоянным изменениям, как правило,
распространенное в природе и требующее серьёзного вмешательства
для возвращения в исходное состояние; превышает национальные
стандарты и ограничения
Незначительное воздействие, когда ресурс или объект восприятия не
будет затронут в любом случае в результате особой деятельности или
когда предполагаемый эффект считается незаметным или не отличается
от естественного состояния среды
Воздействие имеет малое значение, когда эффект будет ощущаться, но
величина воздействия достаточно мала и не выходит за рамки принятых
стандартов, и/или объект восприятия характеризуется низкой
чувствительностью/значением.
Воздействие имеет умеренное значение, когда оно не выходит за рамки
допустимых стандартов и ограничений. Основное внимание при
умеренных воздействиях сосредоточено, чтобы влияние было
уменьшено до максимально возможного уровня. Это не обязательно
означает, что «умеренные» последствия должны быть сведены к
«малым», но что умеренными воздействиями следует эффективно и
успешно управлять.
Воздействие важной значимости, когда возможно превышение
стандартов и ограничений или когда воздействия крупных размеров
затрагивают важные/чувствительные ресурсы/объекты восприятия.

Оценка значения влияния опирается на обоснованные аргументы, профессиональное суждение и
рассмотрение точек зрения и мнений соответствующих организаций. Некоторые вопросы могут иметь
прогнозируемые воздействия, оцениваемые с помощью пределов и масштабов в определении значимости.
Отнесение каждого из влияний к одной из четырех категорий значимости позволяет разные актуальные
проблемы отнести к тому же масштабу, чтобы провести прямое сравнение. Значение рассматривается как
сочетание размера воздействия и вероятности его появления. Матрица градации значимости представлена
в следующей таблице.
Таблица 2 – Матрица градации значимости
ЗНАЧЕНИЕ = Размеры х Вероятность

Размеры

Незначительное
Малое
Среднее
Крупное

Маловероятно
Незначительное
Незначительное
Малое
Умеренное

Вероятность
Возможно
Незначительное
Малое
Умеренное
Важное

Определенно
Незначительное
Малое
Умеренное
Важное

Поскольку рассмотренные воздействия в Проекте СОВОС не только негативные, но есть и
последствия, которые дают преимущества местному или более широкому сообществу и заинтересованным
сторонам, следующие цветовые обозначения были установлены для облегчения визуальной
идентификации рассматриваемых воздействий, вызванных реализацией данного проекта.
Таблица 3 – Цветовое обозначение значимости воздействия
Отрицательная градация
Незначительное
Малое
Среднее
Важное
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7. Социальная основа
7.1. Область проекта
Понятие области проекта имеет два толкования. Первое толкование относится к социальноэкономической и политической организации территории и полномочиям, которые переданы
определенному законодательному политическому органу, ответственному за организацию жизни и
ресурсов в обозначенной территории. Это Община Валандово. Второе толкование относится к узкому
пониманию затронутой области, а именно к затронутым населенным пунктам с их административными
границами и к местоположению карьера и связанных с ним объектов.
Первое, широкое понимание, относящееся к общине в целом, помогает нам понять жизнь жителей
общины, так как большинство ресурсов для этого проекта предоставлены общиной не только из этих
нескольких затронутых населенных пунктов.
Второе, узкое понимание, как правило, отражает точно обозначенную зону непосредственно
затронутых населенных пунктов в том числе рудник и связанные с ним объекты. Необходимость учета
двух разных подходов толкования области проекта происходит из намерения не преуменьшать значимость
социальных воздействий, вызванных данным проектом, в частности, воздействий, которые относятся к
непосредственно затронутым населенным пунктам.
Община Валандово находится в юго-восточной части Республики Македония, к югу от ущелья
Демир Капия, на востоке от реки Вардар и на западе и севере холмов горы Плавуш и Беласица. На севере
она граничит с общиной Струмица, на северо-западе с общиной Конче и общиной Демир Капия. На западе
она граничит с общиной Гевгелия, а на юге граничит с общинами Доран и Богданци, которые
характеризуются наличием международных границ. Лишь небольшая часть границы на востоке является
международной, с Республикой Грецией.
Община, и в первую очередь город Валандово как местный городской центр, был и остается
перекрестком многих важных дорог, ведущих в Скопье, Гевгелию, Дойран и Струмицу. Трасса
международного значения Е-75 проходит через общину Валандово.
К общине Валандово относится относительно большая территория 331 км². Что касается рельефа
местности, общину можно разделить на две части: холмисто-гористую и равнинную области. Холмистогористая часть занимает приблизительно 20,8 квадратных километров или 63% территории общины.
Равнинная часть занимает площадь размером 12,3 квадратных километров, или 37% территории общины.
В область проекта, в узком понимании, входит пять населенных пунктов и один заброшенный:
Валандово, Пирава, Казандол, Брайковцы, Балинцы и Честово (нет жителей). Карьер и перерабатывающий
завод находятся между селами Казандол и Брайковцы, географически и визуально они обращены к Пираве
и Валандово.
Наибольшее влияние приходится на село Казандол, так как оно находится всего в 1 км от
расположения карьера. В действительности концессионная территория / горнорудный комплекс будут
располагаться на расстоянии всего 100 м от первых домов, а площадка для кучного выщелачивания на
расстоянии 500 м от села Казандол. Дорога, которая ведет к селу, будет реконструирована, а впоследствии
будет использоваться для целей рудника, а не только жителями села Казандол.
Следующая карта показывает расположение непосредственно затронутых населенных пунктов, а
также остальных, относящихся к данной общине.
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Рисунок 4 – Карта Общины Валандово с указанием затронутых населенных пунктов

7.2. Землепользование и изъятие земли из пользования
Земельный участок площадью около 284 га необходим для проекта, чтобы построить
предлагаемый горнорудный комплекс. Данный земельный участок, в общей сложности, представляет
собой правительственную собственность, которая принадлежит Республике Македонии. В настоящее
время земля на всей протяженности комплекса не используется ни для какой коммерческой или
сельскохозяйственной деятельности. Таким образом, строительство и эксплуатация горнорудного
комплекса не предполагают необходимость приобретения, выкупа или отчуждения земельного и другого
имущества и не произойдет потери земель в рамках расположения проекта частными лицами. Лучшую
часть территории занимает лес. Соответственно, проект не станет причиной вынужденного физического
выселения или нежелательных экономических потерь или ограничения доступа к природным и
экономическим ресурсам. В целом, приобретение всей земли для строительства проекта и определение
цели назначения её использования для промышленно-индустриальных целей должно проводиться в
соответствии с существующим македонским законодательством.
Процесс приобретения земли, включая изменение целевого назначения земли из лесного хозяйства
в индустриальную территорию, будет осуществляться в соответствии с македонским законодательством.
Впоследствии в случае необходимости дополнительного приобретения земли этот процесс также будет
проходить в соответствии с существующим македонским законодательством и требованиями и
стандартами МФО.
Любые возможные потери земли или другой собственности, как и ущерб, нанесенный
деятельности местного населения, а также потеря доходов от этих видов деятельности, связанные со
строительством или с операционной фазой горнорудного комплекса, будут подлежать компенсации в
соответствии с существующим македонским законодательством и требованиями и стандартами МФО.
Карта в Приложении 2 демонстрирует землепользование в районе вокруг горнорудного комплекса.
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7.3. Демография
Демографическая ситуация в общине Валандово не изменилась с момента последней проведенной
переписи населения в 2002 году. В ней не были отмечены значительные изменения, как это произошло
практически во всех частях Республики Македонии. За 12 лет община Валандово потеряла лишь 0,3%
населения, в то время как на национальном уровне население увеличилось на 2,3%. В следующей таблице
приведен обзор демографической ситуации в общине Валандово за период с момента последний переписи
населения в 2002-ом году.
Таблица 4 – Демографическая картина в общине Валандово
Подсчет
(31.12.2014)
Республика
Македония
Община
Валандово

Жилые
строения
(2002)
698143

Домашнее
хозяйство
(2002)
564296

(км2)

2069172

Перепись
населения
(2002)
2022547

25713

Плотность
населения
(2014)
80

Плотность
населения
(2002)
79

Рост
численности
населения
46625

11851

11890

4050

3545

331,4

36

36

-39

(Источник: сайт Государственного статистического управления4)
Небольшое изменение в численности населения было зарегистрировано в области проекта в
течение последних 7 десятилетий. На следующем рисунке показано изменение численности населения
согласно переписям населения в четырех разных областях: город Валандово, село Казандол, все
затронутые села и община в целом.
Рисунок 5 - Обзор состояния населения в зоне проекта по текущему году

(Источник: сайт Государственного статистического управления)
Последнее зарегистрированное состояние населения в отношении пола и возраста (с интервалом
5 лет) представлено на следующем рисунке. Женщины составляют 48,6% населения в общине. Мужчины
численно доминируют в среднем возрасте 20-60 лет, где разница составляет 5% от всей численности
населения. Это означает, что есть много неженатых и/или разведенных/вдовцов этого возраста.

Представленные цифры за 2002 год взяты из Переписи населения 2002 года, а данные за 2014 год являются
официальным подсчетом, проведенным Государственным статистическим управлением, который представлен на его
сайте. Источник: сайт Государственного статистического управления.
4
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Рисунок 6 – Обзор состояния населения в области проекта по данным переписи

(Источник: Государственное статистическое управление, отчет 2.4.15.10 – Оценка населения, 2015)
Уровень миграции в общине Валандово низкий по сравнению с другими общинами в Республике
Македонии. В следующей таблице показано, что уровень миграции в общине достаточно низкий.
Таблица 5 – Миграция в Общине Валандово, 2014
Типы мигрантов 2014
Общее количество иммигрантов
Иммигранты из других общин
Иммигранты из других населенных пунктов в этой же общине
Иностранные иммигранты в Республике Македонии
Общее количество эмигрантов
Эмигранты, переехавшие в другие общины
Эмигранты из других населенных пунктов в этой же общине
Эмигранты из Республики Македонии, уехавшие за границу

Валандово
6
52
14
0
59
45
14
0

Македония
8525
6591
1669
265
9000
6591
1669
740

(Источник: Государственное статистическое управление, отчет 2.4.15.08 – Миграции 2014)
Общая миграция по данным за 2014 год насчитывает семь (7) человек, что увеличило на 0,1%
общую численность населения в общине. Большинство эмигрантов уезжают из-за отсутствия возможности
трудоустройства, особенно люди с высшим образованием. И, напротив, иммигранты, переехавшие в город,
характеризуются более низким уровнем образования. Женщины занимают первое место в процессе
миграции в общине. В 2014 году 11 женщин переехали в общину, в то время как всего 4 человека покинули
её. Что касается этнической принадлежности тех, кто эмигрирует, в целом, македонцы по-прежнему
являются наиболее мобильной этнической группой. Общее количество иммигрантов турецкого
этнического происхождения в общине насчитывает семь (7) человек, в основном это женщины. Брак
является основной причиной для 33 человек, которые эмигрировали в 2014 году. По той же причине 37
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человек приехали в общину. Большинство мигрантов в возрасте 15-29 лет.
Этнический состав затронутого населения, в узком и широком понимании, представлен на
следующем графике. Во время переписи населения в 2002 году в общине проживало 9.630 македонцев
(82,7%), 1,333 турок (11,2%), 639 сербов (5,4%), 32 цыган (0,3%) и 54 других (0,5%). Но, как это
представлено на следующем рисунке, население некоторых населенных пунктов имеет относительно
гомогенную этническую структуру. Все жители села Казандол принадлежат к турецкой этнической
группе. Пирава, Валандово и Брайковцы демонстрируют небольшие изменения в этническом составе.
Македонцы являются доминирующей этнической группой не только на муниципальном уровне, но и во
всех затронутых населенных пунктах, за исключением села Казандол. На следующем рисунке представлен
обзор этнического состояния затронутого населения.
Рисунок 7 - Обзор этнического состояния населения в области проекта по данным переписи

(Источник: сайт Государственного статистического управления)
Село Казандол в отношении местных представителей насчитывает 35 домов, в которых проживает
примерно 90-100 взрослых людей (18+) и всего 30-40 детей (несовершеннолетних)5. Имеется 10 домов с
3-4 детьми, живущими вместе с родителями. Все жители относятся к турецкому этническому
происхождению. В последнее время (в прошлом году) две семьи эмигрировали в Германию.

7.4. Экономика и средства к существованию







В общем, граждане Македонии обеспечивают свои доходы посредством:
Привлечение собственного труда и навыков (зарплата и другие платежи)
Доходы от сдачи недвижимости в аренду и имущественных прав (недвижимость и другие активы)
Доходы отдельных фермеров и независимых собственников
Доход от безвозмездных социальных выплат (пенсии, социальные пособия, пособия по безработице
и частные пособия из-за рубежа)
Прирост капитала (Доходы от продажи ценных бумаг, доля в капитале и недвижимости) и
Дивиденды и процентный доход (приток инвестиций или приток капитала)
Наиболее распространенным типом дохода в области проекта является привлечение собственного

Государственное статистическое управление проводит Перепись населения, жилых строений и домашнего
хозяйства каждые десять лет. Большая часть данных, представленных здесь, взяты из переписи населения 2002 года.
В 2011 году новая регулярная Перепись населения, жилых строений и домашнего хозяйства была запланирована и
начата, но не была завершена из-за некоторых технических и незначительных политических препятствий. Она была
отменена на неопределенное время
5
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труда, заработная плата или другие виды прибыли, хотя другие виды доходов также не являются
редкостью. Увеличение стоимости жизни подразумевает необходимость получения дополнительного
дохода, который очень трудно зарегистрировать, но он заметен в продуктах потребления, росте
персональных сбережений в банках и приобретении материальных товаров, в первую очередь
собственности.
Люди в области проекта сочетают разные способы получения дохода. Часть этих доходов не
относится к категории законных (не облагается налогом). Существует определенный уровень теневой
экономики, которая поддерживает жизнь простых граждан. Аренда имущества или имущественных
товаров, т.е. плодородных сельскохозяйственных земель, незарегистрированные гаражные предприятия и
мастерские, незаконная вырубка леса, рыбалка / охота и продажа мяса для перепродажи и другие виды
деятельности в действительности являются некоторыми способами получения дополнительного дохода в
области проекта. Некоторые люди собирают травы и растения, используемые в фармацевтических и
кулинарных целях (редкие виды растений, трав, грибов и т.д., расположенные на менее посещаемых мест).
Экономика в общине, главным образом, основана на сельском хозяйстве и сфере услуг. В
следующей таблице приведен обзор структуры компаний в общине по видам основной деятельности.
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (рынки, магазины и т.д.)
являются основным видом деятельности для 35% компаний, входящих в общину Валандово. Всего 14,6%
компаний занимаются сельским хозяйством и примерно 12,6% предоставляют транспортные услуги. Всего
34 компании (9,6%) занимаются производством (изготовление и обработка). Некоторые имеют дело с
сельскохозяйственной продукцией, а некоторые занимаются пошивом одежды.
Таблица 6 - Активные субъекты предпринимательства по видам деятельности
Состояние на 31 декабря 2014 года
Всего
Сельское и лесное хозяйство и рыбалка
Горная добыча
Промышленное производство
Электро-, энерго- и газоснабжение и кондиционирование воздуха
Водоснабжение, канализация, удаление отходов и рекультивация
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Аренда жилья и общественное питание
Информация и коммуникация
Финансовая и страховая деятельность
Операции с недвижимостью
Профессиональная, научная и техническая деятельность
Административная деятельность и сервисное обслуживание
Государственное управление и оборона; Деятельность обязательного социального обеспечения
Образование
Здравоохранение и социальная работа
Искусство, развлечения и рекреация
Другие сферы обслуживания
Домашние хозяйства в качестве работодателей
Деятельность экстерриториальных организаций и органов

357
52
0
34
2
1
8
125
45
21
2
3
1
12
0
1
3
18
8
21
0
0

(Источник: сайт Государственного статистического управления)
В 2014 году большинство компаний в общине (73%) представляют собой микро-предприятия, в
которых трудоустроено в основном по 1-5 человек. Около 25% компаний являются малыми
предприятиями и 2% - средними предприятиями. В следующей таблице приведен обзор состояния бизнеса
в общине.
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Таблица 7 – Активные субъекты предпринимательства по размеру (положение на 31 декабря)
Год
2014
2013
2012
2011
2010

Всего
357
357
369
360
373

микро
260
256
268
232
200

Община Валандово
малые
средние
89
8
93
21
94
7
124
4
169
4

крупные
0
4
0
0
0

(Источник: сайт Государственного статистического управления)
Уровень безработицы в городе не такой высокий, какой зафиксирован на национальном уровне.
Отмечается сезонность в уровне безработицы, как видно из следующей таблицы (декабрь 2014 года по
сравнению с августом 2015 года), где дополнительная рабочая сила привлекается к сельскохозяйственной
деятельности во время сезона сбора урожая.
Таблица 8 – Нетрудоустроенные лица
Безработные
(31 декабря)
Август 2015
2014
2013
2012
2011
2010

Всего
125605
123661
96200
243403
281144
321341

Македония
С/х

Доля

38469
37436
26089
79394
92686
109179

Всего

30,63%
30,27%
27,12%
32,62%
32,97%
33,98%

690
756
447
1639
1959
2111

Валандово
С/х
389
434
237
1077
1309
1430

Доля
56,38%
57,41%
53,02%
65,71%
66,82%
67,74%

(Источник: Сайт Агентства по трудоустройству)
Село Казандол вносит небольшой вклад в экономику муниципального образования с точки зрения
трудоустройства. Почти все семьи получают сельскохозяйственные субсидии, связанные с
сельскохозяйственным образом жизни (животноводство и выращивание табака). Из жителей села 3
человека работают в теплицах, другие 3 человека трудоустроены в сельскохозяйственной фабрике Анска
Река, один человек работает в казино в Гевгелии, а остальные трудоустроены в государственные/
общественные учреждения. В общей сложности, в селе Казандол трудоустроены и регулярно получают
зарплату 13 человек. В 5 домах регулярно получают пенсию. Есть дома в селе, которые получают
финансовую помощь от своих родственников (детей), работающих за рубежом.
3 человека в селе охотятся на кроликов, кабанов и диких птиц для продажи. Сбор грибов и трав
(для чая и фармацевтики) также является одним из видов деятельности жителей села Казандол. Некоторые
жители время от времени занимаются незаконной вырубкой леса.

7.5. Сельское хозяйство
Основным источником доходов в общине Валандово является сельскохозяйственная деятельность.
Община характеризуется прекрасным климатом и географическим положением, что обеспечивает
качество и количество сельскохозяйственного производства.
Земля в общине активно используется для сельскохозяйственной деятельности. Около 9543 га
сельскохозяйственных земель используется для сельскохозяйственной деятельности. Около 53%
используется в качестве пастбищ, а остальные 47% обрабатываются. Основная часть обрабатываемых
земель относится к пахотным землям и садам, 36% земли принадлежит виноградникам, около 5%
занимают плодовые сады и 1% луга. В следующей таблице приведен обзор распределения земли между
разными сельскохозяйственными видами деятельности.
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Таблица 9 – Площадь сельскохозяйственных по категориям использования, муниципалитетом
2014/ га
Сельскохозяйственные земли
Обрабатываемые земли
Пахотные земли и сады
Плодовые сады
Виноградники
Луга
Пастбища

Валандово
9.543
4.478
2.603
236
1.594
45
5.065

(Источник: сайт Государственного статистического управления)
В 2014 году в общине Валандово было 60235 плодовых деревьев. Сливовые деревья были
представлены в наибольшем количестве: 23% от общего объема фруктовых деревьев, и их доля в общем
производстве плодов в общине составляет 28%. Абрикосы занимают второе место и насчитывают 17% от
общего количества плодовых деревьев и 13% от общего объема производства фруктов. Кислая вишня
насчитывается в объеме 15%, а их доля в общем производстве фруктов составляет 10%. Персики занимают
четвертое место - 15% и 14% их доля в общем производстве фруктов. Вишня занимает только 10%, а
производство вишни составляет 14% от общего объема производства.
Что касается виноградников, в 2014 году урожай собирался примерно на 1576 га виноградников с
4015 несущих лоз. Общий объем производства был равен 11.912 тонн, что составляет 6% от общего
производства винограда в Республике Македонии.
Кроме того, в 2014 году, посевная площадь пахотных земель и садов была задействована
следующим образом: пшеница 375 га, капуста 231 га, ячмень 212 га, табак 211 га, люцерна 201 га, кукуруза
192 га, арбузы и дыни 152 га, картофель 71 га и т.д.
Во время переписи сельского хозяйства в 2007 году, проведенного Государственным
статистическим управлением, в общине Валандово насчитывалось 2399 сельских хозяйств, которые
использовали 2138 га (из доступных 2563 га) земли, разделенной на 8539 частей. Средняя часть
используемых сельскохозяйственных земель насчитывает 3,56 га.
5994 человек (41,4% женщин) были заняты сельскохозяйственной деятельностью. Около 70%
выращивали только зерновые культуры, 1,2% только сельскохозяйственных животных, а 28% занимались
выращиванием, помимо сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственных культур. На
следующем рисунке показано соотношение всех видов работ членов домашних хозяйств.
Рисунок 8 – Домашние хозяйства в общине Валандово, которые работают на частных фермах в качестве
основной деятельности, по данным Переписи сельского хозяйства 2007 года

(Источник: сайт Государственного статистического управления)
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Разведение свиней, крупного рогатого скота, птицы, лошадей и овец по-прежнему популярный вид
деятельности в области проекта. В следующей таблице показано распределение скота в частных домашних
хозяйствах.
Таблица 10 –Количество частных домашних хозяйств по разведению скота и птицы, зайцев и ульев и их
количество, согласно Переписи сельского хозяйства 2007 года
Валандово
Частные домашние
хозяйства по разведению
Количество голов

крупный
рогатый скот

лошади

овцы

козы

свиньи

птица

зайцы

ульи

403
1837

253
286

212
3891

32
2482

676
1268

544
8903

41
540

22
355

(Источник: сайт Государственного статистического управления)
Орошение также представляет собой практику, которая распространена в общине, поскольку
климатические условия (жара) оказывает влияние на сельскохозяйственное производство. Широко
распространено орошение виноградников, овощных и злаковых культур, фруктовых садов. В следующей
таблице представлена структура орошаемых земель в ходе переписи в 2007 году.
Таблица 11 – Орошаемая территория, согласно Переписи сельского хозяйства 2007 года
Орошаемая территория
га
Общая орошаемая территория (га)
1164
злаковые культуры
126
технические культуры
11
овощи
318
кормовые культуры
61
плодовые сады
109
виноградники
528
луга
6
другие посевы
5
Общее количество домашних хозяйств, занимающихся орошением
1916
(Источник: сайт Государственного статистического управления)
В общине успешно работают винодельни и предприятия по переработке винограда и
полуфабрикатов. Кроме того, существуют предприятия по выращиванию ранних овощей, особенно
помидоров, а также предприятия по производству консервированных фруктов и овощей.
Для жителей села Казандол животноводство и сельскохозяйственная деятельность являются
основным источником средств к существованию. В частности, большинство домов выращивают табак,
поскольку это субсидируется государством. Кроме того, местные жители выращивают и другие фрукты и
овощи, такие как капуста, сливы, инжир, вишня, кукуруза и т.д. Пшеница также выращивается.
Выращивание животных, по-видимому, представляет собой наиболее эффективный вид деятельности,
поскольку существует 10 домашних хозяйств, которые разводят почти 250 голов скота, примерно 7
хозяйств содержат 1500 овец, и почти в каждом доме есть в среднем по 5 коз (всего около 300 коз). В
каждом доме есть домашняя птица. Коровье и овечье молоко отвозят в местные центры для покупки
молока в селах Удово или Богданцы. Почти в каждой семье есть трактор и присоединяемая техника для
обработки земли.
Местные жители отводят скот из села Казандол на окружающие холмы для выпаса: крупный
рогатый скот и коз на расстояние около 1-1.5 км, а овец на расстояние 1-3 км (Приложение 2).

7.6. Жилищные условия, коммуникации и коммунальные услуги
Община Валандово состоит из 29 населенных пунктов, один из которых является городом (город
Валандово). Поскольку плотность населения общины очень низкая (38 человек/км2), большинство
жителей живут в частных домах. Несколько квартир можно обнаружить только в городе. Типичное
домашнее хозяйство, как правило, состоит из супругов и детей, а иногда и родитель(-и) одного из супругов
могут жить в том же доме. Все села подключены к электросети, и все они имеют собственное
водоснабжение. Канализационная система имеется только в Валандово и в Пираве. В других населенных
пунктах канализация организована частным образом посредством частных выгребных ям. Телефонная
связь имеется в каждом населенном пункте.
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Все населенные пункты связаны между собой дорогами. Действительно, существует хорошая
дорожная сеть, соединяющая все села. Дорожная сеть в общине представлена на следующей карте.
Рисунок 9 – Карта асфальтированных дорог в общине Валандово

(Источник: Google Maps)
Каждый дом в селе Каазандол подключен к электрической сети. Кроме того, в последнее время
они все подключены к новой местной системе водоснабжения, обеспеченной частным предприятием,
владеющим казино в ближайшей общине, граничащей с Грецией. За последние 5 лет появилось 10 новых
домов в селе. Дорога, ведущая в Казандол, от пересечения с Валандово и Брайковцы построена в 1997/98
году, и это единственная связь с нижними частями общины.
В Совете Общины Валандово из села Казандол нет ни одного представителя.

7.7. Здравоохранение и социальное обеспечение
Система здравоохранения состоит из трех сегментов: первичного, вторичного и третичного
медицинского обслуживания. Первичная медицинская помощь в Македонии обеспечивается через сеть
частных и государственных медицинских учреждений: посещения клиник и медицинских центров.
Система первичной медицинской помощи включает профилактические, стимулирующие и лечебные
услуги, предлагаемые разными профилями медицинских работников и смежных специалистов: врачей,
специалистов общей практики, стоматологов и педиатров, специалистов по школьной медицине,
гинекологов и специалистов в медицине труда. Вторичная медицинская помощь предоставляется через
систему специализированных консультационных услуг, в общих и специализированных больницах,
службах и учреждениях. Третичная медицинская помощь практикуется в клинических больницах и
клиническом центре университета в Скопье. Эти два уровня несут ответственность за предоставление
профилактических, лечебных и реабилитационных медицинских услуг разных специалистов и врачей
узкого профиля. В Македонии развита комплексная система здравоохранения, географически и финансово
доступная, контролирующая инфекционные заболевания и почти полностью вакцинацию населения.
Система здравоохранения в основном финансируется за счет обязательного медицинского
страхования, предоставляя возможность всем гражданам иметь медицинскую страховку. Обязательное
медицинское страхование финансируется за счет отчислений из зарплаты, предназначенных для
медицинского страхования, сумма этих отчислений определяется Национальным Собранием. Кроме того,
государственный бюджет Македонии предоставляет средства для покрытия расходов на медицинское
страхование тех граждан, которые не имеют права на медицинское страхование по одной из
вышеперечисленных причин, в том числе таких групп, как дети в возрасте до 18 лет (и 26, если они учатся);
беременные женщины, кормящие матери; люди старше 65 лет, и т.д.
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В городе Валандово система здравоохранения организована посредством государственных и
частных медицинских учреждений. В городе Валандово есть Центр здравоохранения Валандово, который
обеспечивает первичную медицинскую помощь в жизненно важных условиях амбулаторной помощи, в
нем имеются следующие отделения, поддерживаемые правительством: лаборатория, скорая помощь,
иммунизация, приемная для больных и пожилых людей, рентген, врач терапевт, гинеколог, стоматолог и
ежедневный центр для детей с ограниченными возможностями. Кроме того, в общине есть несколько
частных лиц, предоставляющих медицинские услуги: 6 врачей общей практики, 8 стоматологических
клиник, 1 гинеколог и 3 аптеки. В следующей таблице приведен обзор состояния человеческих ресурсов,
которые включены в систему здравоохранения в общине Валандово.
Таблица 12 – Сектор здравоохранения с медицинским персоналом в общине Валандово, 2012
Валандово

2012

РМ

КОЛИЧЕСТВО ВРАЧЕЙ В РЕГИОНАХ РМ
Количество жителей на оного врача
702
358,1
Общее количество врачей
17
5755
Общей практики
9
1875
Общей практики (% от общего кол-ва врачей)
52,9%
32,6%
По специализации
0
326
По специализации (% от общего кол-ва врачей)
0,0%
5,7%
Специалистов
8
3554
Специалистов (%от общего кол-ва врачей)
47,1%
61,8%
Количество стоматологов
7
1652
Кол-во жителей на одного стоматолога
1704
1247,6
Количество фармацевтов
5
888
Кол-во жителей на одного фармацевта
2385
2321
Медицинский персонал в сельской местности, по регионам здравоохранения, в РМ
Постоянные врачи
0
225
Периодические врачи
0
7
Медицинские работники со средним и
профессиональным образованием
0
334
Горячие точки
0
262

(Источник: Карта здравоохранения Республики Македонии 2012)
Наиболее распространенными причинами смерти в 2012 году в регионе Валандово были болезни
системы кровообращения (62%) и новообразования (17%).
Социальная помощь и социальное обеспечение в Валандово осуществляется Центром по
социальной работе Валандово. В следующей таблице представлено состояние социального обеспечения и
помощи в общине. В целом состояние социального обеспечения в общине находится на среднем
национальном уровне. Единственная потенциальная проблема заключается в наибольшем количестве
несовершеннолетних получателей социального обеспечения (454 лиц), или 3,3% от общего числа
несовершеннолетних получателей социального обеспечения. Учитывая, что община Валандово составляет
0,57% от общей численности населения в Республике Македонии, такой высокий процент может означать,
что существует определенная группа риска среди населения в отношении несовершеннолетних.
Таблица 13 - Состояние социального обеспечения и помощи в общине
Валандово
Детские пособия
Пособие по уходу за детьми
140
Получатели специальных пособий
29
Однократное денежное пособие на новорожденного
47
Получатели родительских пособий на детей
Пособие родителей на детей
90
Пособие родителям-одиночкам
0
Получатели социального пособия, 31.12.2014
Несовершеннолетние
454
Взрослые
122
2014

Автор: ЕМПИРИА ЕМС – Скопье и БИОС ПРО – Скопье

РМ

%

17602
7165
8773

0,8%
0,4%
0,5%

17965
3

0,5%
0%

13859
37083

3,3%
0,3%
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Торговые компании для трудоустройства инвалидов
0
245
0
2316

Организации
Пользователи

0,0%
0,0%

(Источник: сайт Государственного статистического управления, отчет 2.4.14.15 – Социальное
обеспечение, 2015)
В Казандоле есть 3 семьи (шесть получателей), которые получают пакеты социального
обеспечения, распределяемые местным Центром социальной работы. Существует весьма уязвимые семьи
с большим количеством детей, и некоторые из них с ограниченными возможностями. Еще в 2 семьях
имеются инвалиды.

7.8. Образование, присмотр за детьми и гендерные вопросы
В общине Валандово есть две начальные школы и одна средняя школа. Одна из начальных школ
(Иосип Броз Тито) находится в городе Валандово и представляет собой девятилетнюю школу. Две другие
девятилетние школы находятся в селах Пирава и Чалакли. Существует также семь пятилетних школ,
относящихся к той же школе, в селах: Брайковцы, Марвинцы, Грчиште, Собри, Башибос, Дедели и
Казандол. В большинстве классов обучение ведется на македонском языке, кроме школ в селах Чалакли,
Башибос, Дедели и Казандол, в которых обучение ведется на турецком языке.
Вторая начальная школа в общине (Страшо Пинджур) находится в деревне Иосифово, и к ней
относятся четыре филиала в селах: Удово, Марвинцы, Грчиште и Калково.
Среднее образование ведется в единственной средней школе в общине, в Муниципальной средней
школе им. Гоце Делчева. Школа состоит из двух подразделений: гимназия и сельскохозяйственноветеринарное профессиональное образование.
Присмотр за детьми в общине осуществляется в государственном муниципальном учреждении для
детей детском саду «Калинка». Он расположен в городе Валандово. В следующей таблице представлено
количество учащихся в учебных заведениях в общине Валандово.
Таблица 14 – Количество учащихся в общине Валандово
Учащиеся
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Всего
163
198
183
190
185

Детский сад
Девочки
%
80
49,08%
98
49,49%
101
55,19%
109
57,37%
92
49,73%

Начальная школа
Всего Девочки
%
1039
545
52,45%
1026
534
52,05%
1014
520
51,28%
1008
515
51,09%
1011
518
51,24%

Всего
457
428
381
347
298

Средняя школа
Девочки
%
229
50,11%
217
50,70%
181
47,51%
172
49,57%
156
52,35%

(Источник: сайт Государственного статистического управления)
Обучение в селе Казандол проводится в отдельном здании (см. следующую фотографию). Этот
объект посещают 9 детей, обучающихся до 5-го класса. Другие учащиеся, обучающиеся с 6-го по 9-й класс,
посещают школу в селе Дедели. Община организует транспорт для учеников из села Казандол в школу в
Дедели или в среднюю школу в Валандово.
Рисунок 10 – Фотография школы в селе Казандол

(Фотография Бориса Стипцаров)
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Что касается гендерных вопросов, то можно отметить значительные отличия в образе жизни
женщин в селе Казандол и женщин в равнинных районах общины. Жизнь женщин в Казандоле очень
традиционна, преобладает образ жизни домохозяйки, заботящейся о доме и детях и помогающей мужу
выращивать скот или выполнять другую сельскохозяйственную работу. Женщины в равнинных районах,
помимо этого, также стремятся найти оплачиваемую работу. Они могут работать на регулярной основе,
участвовать в сезонных сельскохозяйственных работах, вести домашнее хозяйство и другое.
Всего две женщины из села Казандол трудоустроены. Одна работает учителем в Дедели, а другая
уборщицей в местной школе в Казандоле. Студентка из Казандола изучает архитектуру в Скопье. Сейчас
она учится на втором курсе.

7.9. Культурное наследие, религия, ценности и привычки
Область проекта заселена уже долгое время. Её географическое положение и климатические
характеристики обеспечивают отличные условия для создания населенных пунктов. Веками люди здесь
находили приятную атмосферу для здорового образа жизни любых живых существ. Несомненно, все они
оставили значительный отпечаток на местной окружающей среде и культуре. Такие артефакты могут быть
обнаружены в многочисленных археологических областях, которые простираются в области проекта,
подобно древнему поселению и кладбищу в соседнем селе Марвинцы. Археологическая область Изар
Марвинцы («Изар-Кале») имеет большое значение. Это область расположена недалеко от соседнего для
Казандола села Марвинцы, около 7 км к юго-западу от Валандово и на относительном расстоянии около
7 км к западу от места предлагаемого горнорудного комплекса недалеко от трассы Скопье - Гевгелия, на
левой стороне реки Вардар. В этой области в древние времена существовали поселения и на их остатках,
благодаря благоприятным условиям и расположению в долине реки Вардар, позже были развиты древние
поселения эллинистической эпохи, которые постепенно переросли в важный экономический,
транспортный и культурный центр, в древние времена называемый Амфакситис.
На месте предлагаемого горнорудного комплекса нет археологических памятников или другого
зарегистрированного защищенного культурного наследия, которое будут непосредственно затронуто в
ходе строительства и операционной деятельности проекта.
В следующей таблице приведен обзор археологических находок в области проекта.
Таблица 15 – Зарегистрированные археологические находки в области проекта
Поселения
Археологические находки
Брайковцы Монастырь – Раннехристианская базилика
Чукарски Пирой – Поселение позднего эллинистического и римского времени
Валандово
Зелениште – Некрополь раннего римского времени
Изар Кале – Позднее античное поселение
Манастириште – Поздний античный некрополь
Стакина Чешма - Позднее римское поселение
Казандол
Казандолска Река – Поселение римского времени
Мандра Чешма – Укрепленное средневековое поселение
Пирава
Карталово Седело – Поселение эллинистического и римского времени
Крстот – Поздний античный некрополь
Турски гробишта – Святыня. Мавзолей римского времени
Чарго – Поселение римского времени
(Источник: Археологическая карта Р.Македонии, Том II, 1996)
В затронутой проектом области есть несколько церквей и одна мечеть. Православные церкви
расположены в следующих населенных пунктах: Пирава - Храм Святого Георгия, Валандово – Монастырь
Святого Георгия и Храм Святого Дмитрия, Брайковцы – Храм Святого Георгия, Балинцы – Храм Святого
Дмитрия.

Автор: ЕМПИРИА ЕМС – Скопье и БИОС ПРО – Скопье

35

Инвестор: Сардич МЦ ДООЕЛ импорт-экспорт Скопье, Оценка социального влияния –
Горнорудный комплекс «Казандол», Валандово
Мечеть Хаджи Ибрагим Ямиши находится в селе Казандол. Все жители села Казандол
принадлежат мусульманской конфессии, хотя и не все регулярно посещают службы. Но те, кто
исповедуют свою религию, посещают недавно построенную мечеть, которая находится в той же деревне.
Область проекта известна тремя популярными культурными событиями: «FOLK FEST» фестиваль народной музыки (23-25 мая каждого года), ВАЛАНДОВСКА РАКИЯДА - конкурс
изготовления домашнего алкогольного напитка ракия (середина октября) и «HID-BAH SHEN FEST»
(начало мая) - фестиваль турецкого этнического сообщества в регионе, проходящий в селе Чанакли.

8. Оценка влияния
8.1. Система социального управления
8.1.1. Фаза строительства и операционная фаза
Воздействие 1: Неправильное руководство в реализации системы социального управления
Реализация системы социального управления требует хорошей организации и преданных
сотрудников, которые будут соблюдать все рекомендации, которые вытекают из этого документа,
договоров с международными финансовыми организациями, и программ по договору, связанных с
развитием сообщества и внедрением Передовой международной отраслевой практики.
Воздействие 1
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб

Длительность
Вероятность
Размеры
Значение

Неправильное руководство в реализации системы социального управления
Градация влияния
Описание
Отрицательное
Нежелательное воздействие
Косвенное
Влияние в результате деятельности не самого проекта, а той,
которая считается следствием деятельности проекта
Окрестности проекта
Эффекты от деятельности проекта будут заметны на более
обширной территории, чем только зона горнорудного
комплекса, кроме того, может оказать влияние на местных
поставщиков.
Средней
Воздействие будет продолжаться как во время строительства,
продолжительности
так и в течение операционной фазы.
Возможное
Воздействие возможно будет происходить иногда при
нормальных условиях эксплуатации
Среднее
Меры по смягчению могут помочь в устранении воздействия
Умеренное
Воздействие можно смягчить и управлять им.

Меры по смягчению
Работник в «САРДИЧ МЦ» должен быть назначен для управления и контроля за реализацией мер
по смягчению и программ мониторинга и для представления отчетов руководству компании и внешним
заинтересованным сторонам/акционерам на регулярной основе.
Этот человек должен быть знаком со всеми процедурами компании, стандартами/требованиями
МФО, планами и программами, которые должны быть реализованы в связи с данным разрабатываемым
проектом и другими вопросами, которые не связаны с процессом производства.
Для достижения надлежащего управления не рекомендуется наделять руководящими полномочия
в разных частях социальной (и экологической) системы управления разных работников. Это будет
сдерживать подготовку, назначение и постоянное развитие специалистов, которые могут управлять
обязанностями, поступающими вместе с финансами из внешних источников.
Остаточное воздействие
Отсутствуют видимые остаточные воздействия, если все меры по смягчению будут реализованы.
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8.2. Привлечение заинтересованных сторон
8.2.1. Фаза до начала строительства и фаза строительства
Воздействие 2: Повышенное беспокойство из-за отсутствия связи с местными населенными
пунктами и собственниками недвижимости вблизи области проекта
Владельцы и арендаторы земельных участков, расположенных в непосредственной близости к
горнорудному комплексу, в частности, в местности с таким характером рельефа, как этот проект, могут
быть обеспокоены, что доступ к их участкам будет затруднен, незаконно захвачен, кроме того, из-за
снижения качества земли и других проблем. Это беспокойство может стать причиной негативного
отношения к проекту, а иногда люди, которые негативно относятся к проекту, могут поднимать разные
вопросы из-за страха потери земли, которой они владеют или которую используют. Они могут также
порождать негативное общественное мнение и иногда пытаться предпринимать меры для защиты только
их собственных интересов, которые могли бы помешать развитию данного проекта. Неинформированные
и частично информированные заинтересованные стороны являются потенциальной угрозой для
реализации планируемого проекта.
Воздействие 2
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность
Вероятность
Размеры
Значение

Повышенное беспокойство из-за отсутствия связи с местными населенными пунктами
и собственниками недвижимости вблизи области проекта
Градация влияния
Описание
Отрицательное
Нежелательное воздействие
Косвенное
Влияние в результате деятельности не самого проекта, а той,
которая считается следствием деятельности проекта
Окрестности проекта Воздействие преимущественно будет заметно только в общине.
Кратковременное
Воздействие будет продолжаться как до начала строительства,
так и в течение строительства.
Возможное
Опыт показывает, что отсутствие связи всегда вызывает
беспокойство и недоверие
Среднее
Меры по смягчению могут помочь в устранении воздействия
Умеренное
Воздействие можно смягчить и управлять им.

Меры по смягчению
Желательно, чтобы компания «САРДИЧ МЦ» предприняла ряд действий по привлечению
заинтересованных сторон, частично тех, кто владеет соседними участками или использует землю
предлагаемого проекта. Процедура подачи и рассмотрения жалоб должна быть установлена и должна
быть доступна общественности в каждом из затронутых населенных пунктов, в помещениях
Компании/Проекта и в помещениях общины Валандово.
Компания должна постоянно и регулярно поддерживать связи с затронутыми жителями села
Казандол и теми, кто владеет или использует землю рядом с предлагаемым проектом или подъездной
дорогой к объектам от главной дороги.
Остаточное воздействие
Остаточные воздействия будут наблюдаться, хотя и станут значительно меньше, поскольку очень
трудно влиять на мысли людей, их интересы и желания.

8.2.2. Операционная фаза
Воздействие 3: Снижение взаимодействия с заинтересованными сторонами во время операционной
фазы
Как только начинается процесс производства, как правило, компании направляют все имеющиеся
ресурсы на улучшение эффективности компании и часто забывают о необходимости постоянно
поддерживать хорошие отношения со всеми заинтересованными сторонами. Надо иметь в виду, что во
время периода эксплуатации рудника могут быть значительные изменения в структуре заинтересованных
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сторон, а также их интересов и взглядов. Ситуация может легко выйти из-под контроля, если общение
между Компанией-инвестором и заинтересованными сторонами будет недостаточным.
Воздействие 3
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность
Вероятность
Размеры
Значение

Снижение взаимодействия с заинтересованными сторонами во время операционной
фазы
Градация влияния
Описание
Отрицательное
Нежелательное воздействие
Прямое
Влияние в результате деятельности самого проекта, которая
считается следствием проекта
Окрестности проекта
Воздействие будет заметно только в общине.
Долгосрочное
Воздействие будет длится до конца операционной фазы
проекта
Возможное
Воздействие возможно будет происходить иногда при
нормальных условиях эксплуатации
Среднее
Меры по смягчению могут помочь в устранении воздействия
Умеренное
Воздействие можно смягчить и управлять им.

Меры по смягчению
Компания должна постоянно быть на связи с затронутыми и заинтересованными сторонами в
области проекта в течение стадии эксплуатации, поскольку не все заинтересованные стороны могут или
хотят заполнять жалобу. Компания должна регулярно проводить встречи раз в полгода с представителями
местных населенных пунктов и с другими заинтересованными сторонами. Особое внимание нужно
уделять участию женщин на этих встречах.
Остаточное воздействие
Отсутствуют видимые остаточные воздействия, если все меры по смягчению будут реализованы.

8.2.3. Фаза вывода из эксплуатации
Воздействие 4: Неправильное управление социальными вопросами, возникшее во время закрытия
рудника
Когда компания закрывает бизнес, она обычно стремится не обременять себя дополнительными
расходами. В частности, эта практика встречается, когда руководство решает досрочно прекратить или
закрыть активную деятельность, так как она не приносит выгоду в течение определенного периода
времени. Люди, прямо или косвенно связанные с компанией или являющиеся частью затронутого
сообщества в каком-либо смысле, имеют право на то, чтобы узнать политику компании заранее, просто
чтобы привыкнуть к новой ситуации, которая их ожидает.
В таких случаях, как правило, процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами очень
слабый, на самом минимальном уровне или же не практикуется вовсе. Причина, как правило, скрывается
в желании пропустить взятые на себя обязательства, что оставляет негативное впечатление о компании
соблюдающей принципы ПМОП. Подобное неправильное управление социальными вопросами во время
закрытия рудника может иметь обратный эффект, когда компания решает вновь открыть или расширить
бизнес спустя некоторое время. Люди больше не будут доверять этой компании.
Воздействие 4
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность

Неправильное управление социальными вопросами, возникшее во время закрытия
рудника
Градация влияния
Описание
Отрицательное
Нежелательное воздействие
Прямое
Влияние в результате деятельности самого проекта, которая
считается следствием проекта
Окрестности проекта
Воздействие будет заметно только в общине.
Постоянное
Воздействие будет длится после завершения операционной
фазы проекта
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Вероятность

Возможное

Размеры
Значение

Среднее
Умеренное

Воздействие возможно будет происходить иногда при
нормальных условиях эксплуатации
Меры по смягчению могут помочь в устранении воздействия
Воздействие можно смягчить и управлять им.

Меры по смягчению
Инвестор должен провести ряд мероприятий по привлечению заинтересованных сторон с
местными жителями села Казандол и с владельцами полей и виноградников, для того чтобы
информировать их о результатах закрытия рудника. Общественные слушания и консультации
организуются в связи с подготовкой проектной документации и соответствующих стратегических и
других исследований.
Компания должна постоянно быть на связи с затронутыми и заинтересованными сторонами в
области проекта, даже если она уже не осуществляет добывающую или перерабатывающую деятельность,
а все восстановительные работы реализуются. Обычно лицом, которое несет ответственность за систему
социально-экологического управления, руководство и мониторинг принятых обязательств по договорам и
принципам ПМОП, может быть человек, гарантирующий, что после закрытия все поданные жалобы будут
рассмотрены должным образом и что не останется нерешенных и проблемных вопросов, которые бы стали
темой для обсуждения в ближайшие годы после закрытия рудника.
Остаточное воздействие
Отсутствуют видимые остаточные воздействия, если все меры по смягчению будут реализованы.

8.3. Экономика и средства к существованию
8.3.1. Фаза до начала строительства
Воздействие 5: Задержка в реализации проекта
Вполне возможно, что могут произойти некоторые задержки с закупками из-за непонимания, что
требования МФО также применяются к работе подрядчиков в целом. Стандарты МФО применяются также
к субподрядчикам. Как правило, нелегко и сложно найти подрядчика, у которого уже есть все
необходимые ресурсы для успешной реализации строительства.
Все стандарты и требования, относящиеся к Экологической и социальной политике или к
Стратегии обеспечения, должны быть выполнены, что может привести к другому эффекту – увеличению
инвестиционных расходов.
Воздействие 5
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность
Вероятность
Размеры
Значение

Задержка в реализации проекта
Градация влияния
Описание
Отрицательное
Нежелательное воздействие
Прямое
Влияние в результате деятельности самого проекта, которая
считается следствием проекта
Окрестности проекта
Воздействие будет заметно только в общине.
Краткосрочное
Воздействие будет продолжаться только во время
строительства
Возможное
Воздействие возможно будет происходить иногда при
нормальных условиях эксплуатации
Среднее
Меры по смягчению могут помочь в устранении воздействия
Умеренное
Воздействие можно смягчить и управлять им.
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Меры по смягчению
Закупки должны быть тщательно спланированы и проведены таким образом, чтобы все возможные
варианты привлечения субподрядчиков были изучены до начала тендерной процедуры. Персонал
компании-инвестора должен начать проводить ранние консультации со всеми заинтересованными
компаниями, которые могут заниматься строительными работами. Компания-инвестор должна либо
уполномочить персонал, либо нанять внешних специалистов, которые подготовят все необходимые
процедуры и документы, прежде чем опубликовать тендер.
Остаточное воздействие
Задержки в реализации проекта всегда могут произойти, даже если все процедуры и рекомендации
выполнены. В конце концов, этот проект достаточно сложный и предполагает участие разных
специалистов и компаний, которые не всегда полностью подготовлены для выполнения задач и работы в
команде.
Воздействие 6: Потеря небольших участков, используемых для выпаса скота
Жители села Казандол отводят свой скот пастись на пастбища, расположенные на расстоянии
около 1-1,5 км для крупного рогатого скота и коз и 1-3 км для овец, в радиусе вокруг села. Область проекта
охватывает территорию в этом диапазоне, хотя она не используется часто и полностью для выпаса скота,
а лишь некоторые её части. Ввиду реализации данного проекта и установки забора вокруг горнорудного
комплекса больше не будет возможности использования данных земель для выпаса скота. Таким образом,
фермеры, которые хотят пасти свой скот в зоне будущего горнорудного комплекса, должны будут найти
другие свободные места, что не должно нарушить хозяйственную выгоду других людей из села Казандол,
которые также пасут свой скот на этих свободных местах.
Воздействие 6
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность
Вероятность
Размеры
Значение

Потеря небольших участков, используемых для выпаса скота
Градация влияния
Описание
Отрицательное
Нежелательное воздействие
Прямое
Влияние в результате деятельности самого проекта, которая
считается следствием проекта
Только
территория Воздействие будет заметно только в зоне проекта.
проекта
Постоянное
Воздействие или его эффекты будут длится после завершения
операционной фазы проекта
Определенное
Воздействие определенно будет происходить при нормальных
условиях эксплуатации
Малое
Заметное, но небольшое изменение в оцениваемых
специальных условиях
Малое
Будет приобретено небольшое количество используемой
земли

Меры по смягчению
Необходимо своевременно информировать владельцев скота о планах по возведению забора
вокруг горнорудного комплекса и пересмотреть возможность выпаса скота в других свободных местах в
данном диапазоне.
Остаточное воздействие
Остаточные воздействия значительно уменьшается на этапе вывода из эксплуатации, когда
площадь горнорудного комплекса должна будет быть восстановлена и приведена в состояние, близкое к
исходному.
Воздействие 7: Завышенные ожидания затронутого населения в отношении трудоустройства
Новый горнорудный проект означает наличие некоторого количества вакансий, доступных для
местного населения. Но не все безработные в области могут быть трудоустроены в руднике. Безработные
люди ожидают, что они наконец получат шанс устроится на работу. В небольших и относительно
традиционных сообществах обсуждение жителями свободных рабочих мест, которые появятся в связи с
открытием рудника, может расти и повышать уровень ожиданий.

Автор: ЕМПИРИА ЕМС – Скопье и БИОС ПРО – Скопье

40
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Горнорудный комплекс «Казандол», Валандово
Воздействие 7
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность
Вероятность
Размеры
Значение

Завышенные ожидания затронутого населения в отношении трудоустройства
Градация влияния
Описание
Отрицательное
Нежелательное воздействие
Косвенное
Влияние в результате деятельности не проекта, но той, которая
считается следствием деятельности проекта
Окрестности проекта
Воздействие будет заметно только в общине.
Средней
Воздействие предполагается со средней продолжительностью,
продолжительности
превышающей фазу строительства
Определенное
Воздействие определенно будет происходить при нормальных
условиях эксплуатации
Среднее
Меры по смягчению могут помочь в устранении воздействия
Умеренное
Воздействие можно смягчить и управлять им.

Меры по смягчению
Инвестор должен до начала любой строительной деятельности, представить общественности
хороший План трудоустройства, разработанный совместно с местным отделением Агентства по
трудоустройству Республики Македонии, в котором будет обозначено, что рабочие места будут только
для квалифицированных работников и для тех, кто прошел процесс обучения и предквалификации.
Нежелательно, чтобы были завышенные ожидания в такой небольшой социальной среде (община и
затронутые населенные пункты), в связи со скрытыми негативными социальными последствиями, которые
всегда порождают такие ожидания. Компания будет нанимать неквалифицированных работников, но
также высококвалифицированных работников, поскольку в горнорудном комплексе планируется работа с
применением специальной экологически чистой технологии производства. Тем не менее, некоторые люди
из села Казандол обязательно будут трудоустроены, и инвестор должен организовать их обучение для
выполнения некоторых из запланированных видов работ в горнорудном комплексе.
Остаточное воздействие
Несмотря на предпринятые меры по смягчению, возможны остаточные воздействия.
Воздействие 8: Трудоустройство местной незанятой рабочей силы
Создание рабочих мест для строительства горнорудного комплекса и в ходе оперативной фазы
можно считать значительным положительным вкладом данного проекта.
В стадии строительства будут востребованы лица широкого спектра квалификаций: от
неквалифицированных
до
высококвалифицированных
работников.
К
вакансиям
для
неквалифицированных работников будут относиться виды работ, предполагающие, в основном,
физический труд, а вакансии для полуквалифицированных работников будет включать в себя работу на
разных строительных позициях (железобетонные виды работ, монтажные работы, установочные работы и
т.д.). Рабочие позиции, предназначенные для высококвалифицированных работников, относятся к
управлению, надзору, контролю и обслуживанию.
Во время операционной фазы привлечение рабочей силы потребуется для открытой добычи
минеральных ресурсов, кроме того, будет необходимость в персонале для реализации процесса кучного
выщелачивания минерального сырья и производства катодной меди в перерабатывающем комплексе.
Кроме того, потребуется привлечение высококвалифицированных кадров для управления, мониторинга,
контроля за процессом и для обслуживания горнорудного комплекса. Оценка общей потребности в
персонале в промышленном комплексе приведена в таблице ниже.
Объект
Оценка необходимого персонала
Кучное выщелачивание сырья
11 работников
Переработка (4 смены)
40 работников
Лаборатория
9 работников
Техническое обслуживание
31 работник
Руководство и администрация
19 работников
(Источник: ТЭО - Горнорудный комплекс по производству катодной меди – «Казандол», Сардич МЦ ДООЕЛ, 2014;
подготовлен ЙОНТЕХ 2000 ДОО, София, Болгария)
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С точки зрения политики в области занятости, компания «САРДИЧ МЦ» отдает предпочтение
трудоустройству жителей из местных сообществ, живущих в ближайших населенных пунктах. Особенно
это относится к рабочим местам для неквалифицированных и полуквалифицированных лиц, которые не
требуют специальных навыков. Возможно, будет необходимо нанять людей не из области проекта для
рабочих позиций, которые подразумевают занятость высококвалифицированного персонала.
Воздействие 8
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность
Вероятность
Размеры
Значение

Трудоустройство местной незанятой рабочей силы
Градация влияния
Описание
Положительное
Желательное воздействие
Прямое
Влияние в результате деятельности не самого проекта, которая
считается следствием проекта
Окрестности проекта
Воздействие будет заметно только в общине.
Долгосрочное
Воздействие или его эффекты будут длится до конца
операционной фазы проекта
Определенное
Воздействие определенно будет происходить при нормальных
условиях эксплуатации
Крупное
Положительное изменение
Важное
Воздействие не требует мер по смягчению.

8.3.2. Фаза строительства
Воздействие 9: Изменение получения средств к существованию жителей села Казандол
Из-за ограниченного доступа к имеющимся ресурсам, таким как сбор грибов, лечебных трав,
использование земли для сельского хозяйства и выпаса скота и вырубка леса на дрова (даже незаконная),
в связи со строительством рудника, произойдут определенные изменения в получении средств к
существованию жителей села Казандол, поскольку они живут очень близко к зоне проекта. Те, кто не
смогут найти работу в компании, и привыкли пользоваться этими ресурсами в зоне проекта для получения
средств к существованию могу быть очень уязвимы, если эти свободные ресурсы будут ограничены.
Воздействие 9
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность
Вероятность
Размеры
Значение

Изменение получения средств к существованию жителей села Казандол
Градация влияния
Описание
Отрицательное
Нежелательное воздействие
Прямое
Влияние в результате деятельности самого проекта, которая
считается следствием проекта
Только
территория Эффекты воздействия только в рамках зоны проекта
проекта
Долгосрочное
Воздействие или его эффекты будут длится до конца
операционной фазы проекта
Возможное
Воздействие возможно будет происходить иногда при
нормальных условиях эксплуатации
Среднее
Меры по смягчению могут помочь в устранении воздействия
Умеренное
Воздействие можно смягчить и управлять им.

Меры по смягчению
Создание Плана по восстановлению средств к существованию, чтобы определить, кто на самом
деле лишится средств к существованию из-за реализации этого проекта. Возможно, что некоторые из
местных жителей села Казандол будут утверждать, что они лишатся средств к существованию в связи с
проектом, но фактически они не использовали этот район вообще. То же самое относится к частным
участкам, которые располагаются вдоль подъездной дороги и вблизи производственного объекта.
Согласно МФО, эти люди имеют право попросить восстановления средств к существованию, но попадают
ли они в эту категорию, должно быть определено в Плане по восстановлению средств к существованию.
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Остаточное воздействие
Несмотря на предпринятые меры по смягчению, возможны остаточные воздействия.
Воздействие 10: Потеря квалифицированного персонала местными компаниями
(Увеличение операционных расходов)
Новый проект в области означает возможность, что некоторые квалифицированные работники на
аналогичных должностях могут сменить компанию в поисках лучшей зарплаты или условий труда. Эта
возможность не приветствуется компаниями, в которых работают такие кадры. А именно, если они
потеряют квалифицированный персонал, то им придется столкнуться с проблемой поиска новых
работников и их обучения до приемлемого уровня, чтобы избежать остановки рабочего процесса. Это
означает увеличение эксплуатационных расходов для компании, которая будет потеряет
квалифицированных сотрудников в связи с открытием рудника.
Воздействие 10
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность
Вероятность
Размеры
Значение

Потеря квалифицированного персонала местными компаниями (Увеличение
операционных расходов)
Градация влияния
Описание
Отрицательное
Нежелательное воздействие
Косвенное
Влияние в результате деятельности не проекта, но той, которая
считается следствием деятельности проекта
Региональное
Эффекты воздействия в радиусе более 20 км от зоны проекта
Долгосрочное
Воздействие или его эффекты будут длится до конца
операционной фазы проекта
Маловероятное
Воздействие маловероятно, но может иногда происходить при
нормальных условиях эксплуатации
Среднее
Меры по смягчению могут помочь в устранении воздействия
Малое
Воздействие можно смягчить и управлять им.

Меры по смягчению
Инвестор должен до начала каких-либо строительных работ выступить перед общественностью с
Планом трудоустройства, разработанным совместно с местным отделением Агентства по трудоустройству
Республики Македонии. В этом плане должен быть проанализирован местный рынок занятости и
предложено решение, гарантирующее минимальные потери для каждой затронутой стороны. Рынок
занятости в Валандово ограничен, как и доступные ресурсы квалифицированных кадров.
Остаточное воздействие
Несмотря на предпринятые меры по смягчению, возможны остаточные воздействия.
Воздействие 11: Увеличение эксплуатационных затрат местных сельскохозяйственных
предприятий из-за строительства, связанного с проектом
В непосредственной близости от производственного объекта находится значительная часть земли,
которая занята виноградниками компании Визба из Валандово. Подъездная дорога к этим виноградникам
– это та же самая дорога, которая будет использоваться рудником, и та же дорога, которой пользуются
жители села Казандол. Когда будут собирать виноград, в августе/сентябре, возможна перегрузка данной
дороги, что станет причиной эксплуатационных расходов для компании, работающей на виноградниках.
То же самое относится и к другим сельскохозяйственным компаниям, работающим в той же области,
недалеко от области проекта.
Воздействие 11
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность

Увеличение эксплуатационных затрат местных сельскохозяйственных предприятий изза строительства, связанного с проектом
Градация влияния
Описание
Отрицательное
Нежелательное воздействие
Прямое
Влияние в результате прямого взаимодействия между
проектом и ресурсом/объектом восприятия
Окрестности проекта
Воздействие будет заметно только в окрестностях проекта.
Краткосрочное
Воздействие будет продолжаться только во время
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Вероятность

Маловероятное

Размеры
Значение

Незначительное
Незначительное

строительства
Воздействие маловероятно, но может иногда происходить при
нормальных условиях эксплуатации
Меры по смягчению могут помочь в устранении воздействия
Воздействие не приведет к значимым изменениям

Меры по смягчению
Хорошая связь и координация деятельности заинтересованных компаний могут снизить
потенциальное воздействие. Инвестор в рамках своей системы социального и экологического управления
будет прилагать усилия для координации строительных работ в период производства и сбора урожая.
Остаточное воздействие
Отсутствуют видимые остаточные воздействия, если все меры по смягчению будут реализованы.
Воздействие 12: Повышенный уровень профессионального привлечения местных компаний
Во время строительства и операционной фазы рудника появятся отличные возможности для
местных компаний, чтобы стать поставщиком или исполнителем услуг для рудника. Местные компании
получат свою выгоду в процессе развития и затем во время работы рудника.
Воздействие 12
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность
Вероятность
Размеры
Значение

Повышенный уровень профессионального привлечения местных компаний
Градация влияния
Описание
Положительное
Желательное воздействие
Прямое
Влияние в результате прямого взаимодействия между
проектом и ресурсом/объектом восприятия
Региональное
Воздействие имеет региональное значение
Долгосрочное
Воздействие или его эффекты будут длится до конца
операционной фазы проекта
Определенное
Воздействие определенно будет происходить при нормальных
условиях эксплуатации
Среднее
Положительное изменение
Умеренное
Воздействие не требует мер по смягчению.

8.3.3. Операционная фаза
Воздействие 13: Беспокойство, причиненное животным, в связи с операционным шумом и
взрывными работами и/или перемещение скота на более далекое расстояние, чем текущее недалеко
от села Казандол
Несмотря на то, будет ограничено уровень шума при работе и взрывных шум, хотя, как ожидается
такие деятельно-связи, чтобы вызвать значительный уровень тревоги в скота. Там нет угрозы для скота,
но местные жители, безусловно, отправить далеко от деревни для выпаса скота. Это может привести к
определенной экономические последствия, так как это потребует ресурсов, которые будут выделены
местными фермерами.
Воздействие 13
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность
Вероятность

Беспокойство, причиненное животным, в связи с операционным шумом и взрывными
работами и/или перемещение скота на более далекое расстояние, чем текущее недалеко
от села Казандол
Градация влияния
Описание
Отрицательное
Нежелательное воздействие
Прямое
Влияние в результате прямого взаимодействия между
проектом и ресурсом/объектом восприятия
Окрестности проекта
Воздействие будет заметно на территории шире зоны проекта.
Долгосрочное
Воздействие или его эффекты будут длится до конца
операционной фазы проекта
Возможное
Воздействие возможно будет происходить иногда при
нормальных условиях эксплуатации
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Размеры
Значение

Малое
Малое

Не ожидается значительное воздействие.
Воздействие можно смягчить и управлять им.

Меры по смягчению
Компании нужно будет нанять ветеринарную службу для проверки здоровья скота в течение года,
чтобы просто показать фермерам, что их животные полностью здоровы и в безопасности, несмотря на
изменения в окружающей среде их скота.
Остаточное воздействие
Несмотря на предпринятые меры по смягчению, возможны остаточные воздействия.
Воздействие 14: Потенциальное ухудшение качества земли из-за изменения в топографии и
деятельности проекта
Несмотря на то, что получено официальное мнение от ответственных экспертов по охране
окружающей среды о том, что не будет загрязнения почвы, в частности почвы, которая находится рядом с
производственным объектом, в связи с конфигурацией местности, в будущем кто-нибудь может
предъявить претензии, что компания повлияла на снижение качества земли, которая находится в
непосредственной близости от производственного объекта.
На следующем рисунке показан периметр потенциального воздействия 14.

Автор: ЕМПИРИА ЕМС – Скопье и БИОС ПРО – Скопье

45

Инвестор: Сардич МЦ ДООЕЛ импорт-экспорт Скопье, Оценка социального влияния –
Горнорудный комплекс «Казандол», Валандово
Воздействие 14
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность
Вероятность
Размеры
Значение

Потенциальное ухудшение качества земли из-за изменения в топографии и
деятельности проекта
Градация влияния
Описание
Отрицательное
Нежелательное воздействие
Косвенное
Влияние в результате деятельности не проекта, но той, которая
считается следствием деятельности проекта
Только
территория Эффекты воздействия только в рамках зоны проекта и
проекта
окружающей территории
Постоянное
Воздействие или его эффекты будут длится после завершения
операционной фазы проекта
Маловероятное
Воздействие маловероятно, но может иногда происходить при
нормальных условиях эксплуатации
Малое
Не ожидается значительное воздействие.
Незначительное
Вследствие применения предлагаемой технологии не
ожидается воздействие на почву на зоне проекта

Меры по смягчению
Желательно, чтобы инвестор, до начала строительных работ, нанял квалифицированных и
лицензированных экспертов/компанию, чтобы провести оценку качества почвы и растений, находящихся
в радиусе 1 км от производственного объекта. Это должно помочь собрать информацию о текущем
состоянии почвы вблизи производственного объекта, чтобы, если позднее возникнет такая необходимость,
сравнить с состоянием на тот момент. Инвестор должен организовать это, чтобы избежать возможных
будущих претензий, что рудник и связанные с ним объекты стали причиной загрязнения или ухудшения
качества почвы.
Остаточное воздействие
Существует высокая вероятность того, для остаточные воздействия останутся, если такое
положение возникнет. Но, по крайней мере, инвестор будет иметь отправную точку для дальнейших
действий, таким образом, сможет избежать дополнительных расходов, если это влияние произойдет.
Воздействие 15: Экономический ущерб из-за несчастных случаев
Топографическая конфигурация и расположение элементов и объектов процесса производства
меди несут в себе определенную угрозу для полей и виноградников, расположенных ниже зоны проекта.
Если произойдет несчастный случай или авария, которые приведут к разливу или протечке водоемов, то
это нанесет экономический ущерб ближайшим полям и виноградникам.
Воздействие 15
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность
Вероятность
Размеры
Значение

Экономический ущерб из-за несчастных случаев
Градация влияния
Описание
Отрицательное
Нежелательное воздействие
Косвенное
Влияние в результате деятельности не проекта, но той, которая
считается следствием деятельности проекта
Только
территория Эффекты воздействия только в рамках зоны проекта
проекта
Долгосрочное
Воздействие или его эффекты будут длится до конца
операционной фазы проекта
Маловероятное
Воздействие маловероятно, но может иногда происходить при
нормальных условиях эксплуатации
Малое
Меры по смягчению могут помочь в устранении воздействия
Незначительное
Не ожидается, что произойдет это воздействие.
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Меры по смягчению
Инвестор должен компенсировать затронутым людям/компаниям, при возмещении нанесенного
ущерба в результате аварии.
Остаточное воздействие
Несмотря на предпринятые меры по смягчению, возможны остаточные воздействия, так как
преждевременно делать выводы о чем-то, что еще не произошло.
Воздействие 16: Экономические выгоды от этого проекта
Основной вклад в экономику на национальном и региональном уровне в связи с реализацией
проекта заключается в новых возможностях для стимулирования и активизации экономической
деятельности и развития в регионе.
Оценки объема общих капитальных вложений, которые были сделаны до сих пор, показывают, что
их уровень будет составлять около 25 миллионов евро, из которых 18,7 миллионов евро будут прямыми
капитальными инвестициями для потребностей производственного процесса в предлагаемом горнорудном
комплексе, то есть для горных работ, для добычи минерального сырья, создания и эксплуатации площадок
для кучного выщелачивания сырья, строительства объектов для перерабатывающего комплекса,
строительства гидротехнических сооружений и другой связанной инфраструктуры.
В связи с этим ожидается, что значительная часть финансовых активов для общего капитального
инвестирования будет направлена на строительство/обслуживание, закупку и установку необходимого
оборудования, которое будут реализовано македонскими компаниями через прямые договоры или в
качестве субподрядчиков. Это обеспечит более высокий доход местным компаниям и интенсификацию
общего экономического роста в регионе. С другой стороны, приток рабочей силы повысит спрос на
различные виды услуг в регионе в целом, в том числе проживание, питание, обслуживание транспортных
средств, поставка строительных и других видов материалов, топлива и т.д., что будет означать повышение
общей коммерческой активности в регионе и косвенно будет способствовать созданию новых рабочих
мест.
В период эксплуатации предлагаемого горнорудного комплекса, эксплуатационные расходы, на
годовом уровне, оцениваются примерно в 10,5 млн евро, включая расходы на горные работы, затраты на
оплату труда и выплаты заработной платы, оплату стоимости энергоносителей, реактивы и расходные
материалы и затраты на выплаты поставщикам услуг. Преобладающая часть средств на поставку рабочей
силы и услуг будет проводиться в Македонии и в регионе проекта, что является выдающимся вкладом в
развитие экономики страны и на местном уровне.
Важным преимуществом проекта будет регулярные денежные вливания в государственный
бюджет в виде налоговых обязательств в размере 10% годовых от дохода инвестора и оплаты права на
концессию в размере 2% от доходов, полученных от процесса производства катодной меди.
Учитывая характер экспорта продукции комплекса, а также текущих и ожидаемых цен на металл
на мировых товарных рынках, можно ожидать очень значительную экономическую и финансовую выгоду
в виде валютных поступлений в Республику Македонию. Часть этих средств позволит начать новый
инвестиционный цикл компании САРДИЧ МЦ, являющейся оператором, особенно в направлении
начальных капиталовложений для открытия новых горнорудных комплексов и, следовательно, появления
новых рабочих мест в промышленном секторе Республики Македонии.
В общем контексте, главным экономическим вкладом от реализации проекта для местного
сообщества являются возможности для стимулирования и активизирования местной экономики и
предоставления возможностей для трудоустройства. Увеличение доходов в местном сообществе можно
ожидать через:
1) Новые прямые рабочие места в течение строительства и эксплуатации предлагаемого
горнорудного комплекса;
2) Развитие экономики в общине Валандово;
3) Увеличение финансовых вливаний в муниципальный бюджет или возможность активизации
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инвестиций в муниципальную инфраструктуру и другие нужды;
4) Возможности развития дополнительных услуг, связанных с горнорудным комплексом.
Предлагаемый проект будет способствовать разностороннему развитию местной экономики,
непосредственно через наличие новых возможностей для трудоустройства и косвенно, в меньшей степени,
путем потребления товаров и услуг местного производства. В зависимости от объема закупок, которые
будут осуществляться у местных сообществ, выгоду могут иметь и другие секторы местной экономики.
Местные закупки общих материалов, изделий и услуг (продуктов питания, общественного питания,
транспорта, безопасности и т.д.) могут привести к росту местных предприятий и местной экономики.
Воздействие 16
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность
Вероятность
Размеры
Значение

Экономические выгоды от этого проекта
Градация влияния
Описание
Положительное
Желательное воздействие
Прямое
Влияние в результате прямого взаимодействия между
проектом и ресурсом/объектом восприятия
Национальное
Воздействие повлияет на территорию общины.
Долгосрочное
Воздействие или его эффекты будут длится до конца
операционной фазы проекта
Определенное
Воздействие определенно будет происходить при нормальных
условиях эксплуатации
Крупное
Положительное
Важное
Воздействие не требует мер по смягчению.

8.3.4. Фаза вывода из эксплуатации
Воздействие 17: Ухудшение экономического положения жителей села Казандол и возможная
миграция
Количество рабочих мест, доступных для местного населения, ограничено из-за специфики
рабочих задач и квалификации, необходимой для выполнения этих задач. Инвестор обязательно
рассмотрит возможности трудоустройства местных жителей, и большая часть будет привлечена к работе.
Но здесь кроется потенциальная угроза для местного сообщества (Казандол). Если большинство
безработных из села Казандол устроится на работу в горнорудный комплекс, то после прекращения его
эксплуатации они останутся без работы. Семьи останутся без доходов через определенный период
времени. Кроме того, можно предположить, что после закрытия рудника некоторые жители покинут село
и переедут в другое место, где будет больше возможностей для получения дохода. Те, кто потеряет работу
в связи с закрытием рудника, если не получат соответствующей поддержки от инвестора или других
инстанций, должны будут искать средства к существованию в других местах. Это может относиться к тем,
кто устроится на работу в горнорудный комплекс.
Воздействие 17
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность
Вероятность
Размеры
Значение

Ухудшение экономического положения жителей села Казандол и возможная миграция
Градация влияния
Описание
Отрицательное
Нежелательное воздействие
Косвенное
Влияние в результате деятельности проекта, которая считается
следствием деятельности проекта
Только
территория Воздействие затронет территорию рядом с зоной проекта
проекта
Постоянное
Воздействие или его эффекты будут длится после завершения
операционной фазы проекта
Возможное
Воздействие возможно будет происходить иногда при
нормальных условиях эксплуатации
Среднее
Меры по смягчению могут помочь в устранении воздействия
Умеренное
Воздействие можно смягчить и управлять им.

Автор: ЕМПИРИА ЕМС – Скопье и БИОС ПРО – Скопье

48

Инвестор: Сардич МЦ ДООЕЛ импорт-экспорт Скопье, Оценка социального влияния –
Горнорудный комплекс «Казандол», Валандово
Меры по смягчению
Инвестор должен применять соответствующий подход для пропорциональной занятости жителей
села Казандол. Это означает, что, когда будут доступные вакансии, инвестор должен заботиться о том,
чтобы задействовать только 10-20% всей имеющейся рабочей силы. Каждый из работников из села
Казандол должен относиться к разным домашним хозяйствам (дома). Таким образом, потенциальный риск
разорения семей после закрытия рудника будет растворяться среди нескольких семей, а не малого числа
домохозяйств. Этот метод смягчит потенциальную социально-экономическую уязвимость жителей села
Казандол из-за процесса закрытия рудника.
Остаточное воздействие
Остаточные воздействия очень трудно контролировать, поскольку есть еще и внешние факторы,
влияющие на общее состояние, но роль компании в создании этой ситуации будет сведена к минимуму.

8.4. Охрана здоровья и безопасность
8.4.1. Фаза строительства
Воздействие 18: Снижение безопасности людей и скота в связи с реконструкцией подъездной
дороги к селу Казандол и увеличением трафика по этой дороге
Во время реконструкции дороги, которая ведет к Казандол, будет увеличена СМР и увеличение
перевозок материалов и машин. Это также относится и к строительству связанных с ними объектов шахты.
Ранее довольно состояние с низким уровнем трафика вдруг станет занят, переполнены и опасное место.
Домашний скот и люди больше не могут свободно передвигаться по дороге из-за наличия транспортных
машин и других, связанных со строительством транспортных средств. Безопасность локальных RESIвмятин и скота будет быстро снижаться.
Воздействие 18
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность
Вероятность
Размеры
Значение

Снижение безопасности людей и скота в связи с реконструкцией подъездной дороги к
селу Казандол и увеличением трафика по этой дороге
Градация влияния
Описание
Отрицательное
Нежелательное воздействие
Косвенное
Влияние в результате деятельности проекта, которая считается
следствием деятельности проекта
Только
территория Воздействие затронет территорию рядом с зоной проекта
проекта
Краткосрочное
Воздействие будет продолжаться только во время
строительства
Возможное
Воздействие возможно будет происходить иногда при
нормальных условиях эксплуатации
Среднее
Меры по смягчению могут помочь в устранении воздействия
Умеренное
Воздействие можно смягчить и управлять им.

Меры по смягчению
Необходимо реализовать комплексный План управления дорожным движением,
сопровождаемый рядом местных кампаний по информированию общественности, в частности,
обращением к местным пастухам, женщинам и детям. Кампания должна быть культурно ориентирована в
связи с тем, что некоторые люди, особенно женщины и дети, не знают македонский язык, а только
турецкий язык.
Остаточное воздействие
Несмотря на предпринятые меры по смягчению, остается возможность возникновения
происшествий и несчастных случаев.
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Инвестор: Сардич МЦ ДООЕЛ импорт-экспорт Скопье, Оценка социального влияния –
Горнорудный комплекс «Казандол», Валандово
Воздействие 19: Увеличение угрозы для детей и скота за счет создания строительной
площадки
Еще одним важным вопросом, связанным с безопасностью сообщества, является необходимость
регулирования доступа к основным строительным площадкам, т.е. запрет несанкционированного доступа
лиц в связи с возможными рисками для здоровья и безопасности.
Воздействие 19
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность
Вероятность
Размеры
Значение

Увеличение угрозы для детей и скота за счет создания строительной площадки
Градация влияния
Описание
Отрицательное
Нежелательное воздействие
Прямое
Влияние в результате деятельности самого проекта, которая
считается следствием проекта
Только
территория Воздействие затронет территорию рядом с зоной проекта
проекта
Краткосрочное
Воздействие будет продолжаться только во время
строительства
Возможное
Воздействие возможно будет происходить иногда при
нормальных условиях эксплуатации
Среднее
Меры по смягчению могут помочь в устранении воздействия
Умеренное
Воздействие можно смягчить и управлять им.

Меры по смягчению
Подрядчик должен разработать и применять процедуры для защиты здоровья и безопасности
местных сообществ, населения и скота. Они должны включать в себя ознакомление с правилами
безопасности рабочих и с месторасположением, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к
строительным площадкам, лагерям для рабочих, транспортным средствам, строительной технике и
складам. Подрядчик должен разработать и внедрить План управления строительством, чтобы
реагировать в случае несчастных случаев и аварийных ситуаций должным образом, который отвечает
строительным рискам. Этот план будет основываться на предшествующей идентификации опасностей
возникновения аварий и будет включать в себя меры, необходимые для предотвращения крупных аварий
и ограничения их последствий для местных сообществ.
Безопасные пешеходные коридоры через строительную зону должны быть обеспечены по
требованию местных жителей и сообщества.
Остаточное воздействие
Несмотря на то, что все меры должны быть реализованы, всегда будет "заинтересованные
стороны", которые будут пытаться найти собственный путь, чтобы удовлетворить свое любопытство и
присутствовать на строительной площадке в данный момент.

8.4.2. Операционная фаза
Воздействие 20: Лучший и более быстрый доступ к медицинским и социальным учреждениям в
Валандово
Улучшенная инфраструктура принесет улучшения качества жизни затронутого населения.
Улучшение дороги будет означать, что в местный городской центр и ко всем социальным и медицинским
услугам можно будет добраться быстрее, чем сейчас. Возможно, это не большая проблема для
большинства населенных пунктов в районе, но для отдаленных мест это вопрос, который может принести
положительные результаты, в частности, в случае чрезвычайной ситуации можно будет быстрее достичь
медицинского центра или станет доступным посещение социальных служб.
Воздействие 20
Критерии влияния

Лучший и более быстрый доступ к медицинским и социальным учреждениям в
Валандово
Градация влияния
Описание
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Инвестор: Сардич МЦ ДООЕЛ импорт-экспорт Скопье, Оценка социального влияния –
Горнорудный комплекс «Казандол», Валандово
Характер
Тип

Положительное
Косвенное

Масштаб
Длительность

Окрестности проекта
Постоянное

Вероятность

Возможное

Размеры
Значение

Малое
Малое

Желательное воздействие
Влияние не в результате деятельности проекта, а той, которая
считается следствием деятельности проекта
Воздействие будет заметно только в общине.
Воздействие или его эффекты будут длится после завершения
операционной фазы проекта
Воздействие возможно будет происходить иногда при
нормальных условиях эксплуатации
Положительное изменение
Воздействие не требует мер по смягчению.

Воздействие 21: Повышенная угроза здоровью жителей села Казандол и их скота из-за выбросов
пыли и мелких паров, образующихся в процессе добычи и хранения
Реализация новой и улучшенной технологии производства меди не значит, что не будет никаких
испарений и пыли в воздухе. Место хранения руды, в конечном итоге, будет расположено на открытом
пространстве, где разные климатические условия будут оказывать свое влияние. Ветер, сухой климат,
туман и влага будут пытаться усложнить реализацию выбранной технологии для производства меди. Эти
минимальные последствия для окружающей среды, связанные с размещением руды на открытом
пространстве, через какое-то время могут привести к некоторому ухудшению здоровья жителей села
Казандол и их скота.
Воздействие 21
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность
Вероятность
Размеры
Значение

Повышенная угроза здоровью жителей села Казандол и их скота из-за выбросов пыли и
мелких паров, образующихся в процессе добычи и хранения
Градация влияния
Описание
Отрицательное
Нежелательное воздействие
Прямое
Влияние в результате деятельности самого проекта, которая
считается следствием проекта
Только
территория Воздействие затронет территорию рядом с зоной проекта
проекта
Долгосрочное
Воздействие или его эффекты будут длится до конца
операционной фазы проекта
Возможное
Воздействие возможно будет происходить иногда при
нормальных условиях эксплуатации
Среднее
Меры по смягчению могут помочь в устранении воздействия
Умеренное
Воздействие можно смягчить и управлять им.

Меры по смягчению
Инвестор должен разработать План по охране здоровья жителей села Казандол, где такие
мероприятия, как проверка крови и дыхательных путей жителей Казандол, будут являться основной
задачей. Медицинские анализы должны быть бесплатными для жителей и проводиться ежегодно. Дети и
молодежь должны проверяться раз в полгода, а беременные женщины даже чаще. Медицинские проверки
должны быть организованы в сотрудничестве с медицинским центром Валандово и местным отделением
Института общественного здравоохранения.
Скот также должен подвергаться регулярной проверке. Анализы крови и молока скота, который
пасется в радиусе 2 км от горнорудного комплекса, должны проводится раз в полгода.
В случае доказанного ухудшения здоровья населения и скота инвестор должен принять участие в
переселении и/или восстановлении средств к существованию затронутого населения, в соответствии с
ПМОП.
Остаточное воздействие
Несмотря на предпринятые меры по смягчению, возможны остаточные воздействия.
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Инвестор: Сардич МЦ ДООЕЛ импорт-экспорт Скопье, Оценка социального влияния –
Горнорудный комплекс «Казандол», Валандово
Воздействие 22: Повышенная угроза безопасности жителей села Казандол и их скота в связи
с вводом в эксплуатацию карьера и связанных с ним объектов
Несмотря на то, что известно, что весь горнорудный комплекс будет огорожен, иногда возможны
поломки забора, и нельзя допустить, чтобы этим воспользовались дети и животные. Любопытство детей
может привести к тому, что они захотят подойти ближе к карьеру и связанным с ним объектам. Это очень
опасно для их здоровья и безопасности. То же самое касается и животных. Иногда скот свободно
перемещается рядом с огороженным пространством, но если будут открытые участки в заборе
горнорудного комплекса, то скот может проникнуть к карьеру и связанным с ним объектам, пораниться
или причинить еще больший ущерб.
Воздействие 22
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность
Вероятность
Размеры
Значение

Повышенная угроза безопасности жителей села Казандол и их скота в связи с вводом в
эксплуатацию карьера и связанных с ним объектов
Градация влияния
Описание
Отрицательное
Нежелательное воздействие
Косвенное
Влияние не в результате деятельности проекта, а той, которая
считается следствием деятельности проекта
Только
территория Воздействие затронет только зону проекта
проекта
Долгосрочное
Воздействие или его эффекты будут длится до конца
операционной фазы проекта
Маловероятное
Воздействие маловероятно, но может иногда происходить при
нормальных условиях эксплуатации
Малое
Не ожидаются серьезные нарушения физического барьера,
установленного для защиты людей
Незначительное
Воздействие можно смягчить и управлять им.

Меры по смягчению
Регулярно ежеквартально нужно проводить проверки состояния всей ограды области горной
добычи и связанных с ней объектов.
Остаточное воздействие
Отсутствуют видимые остаточные воздействия, если все меры по смягчению будут реализованы.

8.5. Жилищные условия, коммуникации и коммунальные услуги
8.5.1. Фаза строительства
Воздействие 23: Нарушение повседневной жизни, вызванное ограничением доступа для жителей к
селу и из села Казандол
Реконструкция дороги может временно ограничить доступ к селу и из села Казандол. Это
единственная дорога, ведущая к селу. Местные жители могут возмущаться из-за затрудненного доступа,
даже если это всего лишь на короткое время. Такое раздражение может вызвать небольшую социальную
напряженность между местными жителями с одной стороны и подрядчиком и инвестором с другой
стороны.
Воздействие 23
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб

Нарушение повседневной жизни, вызванное ограничением доступа для жителей к селу
и из села Казандол
Градация влияния
Описание
Отрицательное
Нежелательное воздействие
Прямое
Влияние в результате деятельности самого проекта, которая
считается следствием проекта
Только
территория Воздействие затронет зону проекта и соседние территории
проекта
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Инвестор: Сардич МЦ ДООЕЛ импорт-экспорт Скопье, Оценка социального влияния –
Горнорудный комплекс «Казандол», Валандово
Длительность

Краткосрочное

Вероятность

Определенное

Размеры
Значение

Среднее
Умеренное

Воздействие будет продолжаться только во время
строительства
Воздействие определенно будет происходить при нормальных
условиях эксплуатации
Меры по смягчению могут помочь в устранении воздействия
Воздействие можно смягчить и управлять им.

Меры по смягчению
Необходимо предпринять соответствующие меры по смягчению последствий. План управления
дорожным движением должен включать возможность альтернативного доступа к из села, ряд мер по
взаимодействию с заинтересованными сторонами, таких как регулярное информирование о графике работ
на дороге и соответствующие вывески, которые будут информировать о временном изменении режима
дорожного движения. Эти действия должны помочь беспрепятственному доступу людей к своим домам,
собственности и полям, а также деловым объектам недвижимости.
План управления дорожным движением будет регулярно пересматриваться совместно с
соответствующими органами, в том числе с местными органами власти, органами для поддержания
дорожного состояния и полицией.
Важным пунктом плана является реализация информационной программы, чтобы познакомить
местное население с запланированными дорожными работами большого масштаба. Население будет
проинформирован немедленно о любом возможном вынужденном изменении в режиме движения
транспорта.
Остаточное воздействие
Отсутствуют видимые остаточные воздействия, если все меры по смягчению будут реализованы.

8.5.2. Операционная фаза
Воздействие 24: Беспокойство из-за прерванного процесса образования и обучения
Взрывные работы могут прервать учебный процесс. Это относится и к начальной школе в селе
Казандол. Эти взрывные работы могут стать причиной временного перерыва в учебном процессе, но
частое повторение этого может вызвать беспокойство из-за прерванного процесса образования.
Воздействие 24
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность
Вероятность
Размеры
Значение

Беспокойство из-за прерванного процесса образования и обучения
Градация влияния
Описание
Отрицательное
Нежелательное воздействие
Прямое
Влияние в результате деятельности самого проекта, которая
считается следствием проекта
Окрестности проекта
Воздействие будет заметно только в окрестностях проекта в
связи с конфигурацией территории
Долгосрочное
Воздействие или его эффекты будут длится до конца
операционной фазы проекта
Возможное
Воздействие возможно будет происходить иногда при
нормальных условиях эксплуатации
Малое
Меры по смягчению могут помочь в устранении воздействия
Малое
Воздействие можно смягчить и управлять им.

Меры по смягчению
Важный канал информирования между Инвестором и местным самоуправлением и затронутыми
сообществами должен быть установлен в самом начале операционной фазы и сохраняться до самого конца.
Местное население в селе Казандол, а также население в Пираве, Валандово, Брайковцы и Балинцы
должно еженедельно информироваться о расписании плановых взрывных работ на рабочей неделе.
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Если взрывные работы будут вызывать значительные проблемы для процесса образования в селе
Казандол, тогда в качестве потенциальных мер по смягчению последствий следует рассматривать
возможность перемещения школы в Дедели, где рабочий шум от машин и оборудования и взрывов не
будет прерывать занятия, кроме того, обучение должно вестись на родном турецком языке. Но этот вопрос
в первую очередь должен быть решен на открытой дискуссии с широким кругом заинтересованных сторон.
Остаточное воздействие
Несмотря на предпринятые меры по смягчению, возможны остаточные воздействия.
Воздействие 25: Влияние на жилые структуры
Взрывные работы могут быть сильным раздражителем, а иногда могут привести к материальному
ущербу, который не будет заметен с первого взгляда. Село Казандол расположено на вершине холма,
который связан с тем, на котором будет вестись горная добыча, поэтому он не может быть застрахован от
ударных волн при взрывах. Эти ударные волны могут вызвать определенный ущерб домов в Казандол.
Воздействие 25
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность
Вероятность
Размеры
Значение

Влияние на жилые структуры
Градация влияния
Описание
Отрицательное
Нежелательное воздействие
Прямое
Влияние в результате деятельности самого проекта, которая
считается следствием проекта
Только
территория Воздействие затронет зону проекта и соседние территории
проекта
Долгосрочное
Воздействие или его эффекты будут длится до конца
операционной фазы проекта
Маловероятное
Воздействие маловероятно, но может иногда происходить при
нормальных условиях эксплуатации
Малое
Ожидается размер воздействия от незначительного до малого
Незначительное
Воздействие можно смягчить и управлять им.

Меры по смягчению
Для того, чтобы защитить инвестора от непредвиденных рисков, а также жителей Казандола от
потенциального негативного воздействия, связанного с повреждениями жилищ, было бы целесообразно,
чтобы инвестор выполнил первоначальную проверку состояния всех домов в Казандол. Следует проверить
и задокументировать состояние всех домов в селе. Если в некоторых из домов, позже во время
операционной фазы, будут замечены повреждения, вызванные ударными волнами в связи с взрывными
работами, то можно будет сравнить состояние жилого дома с состоянием до запуска горнорудного
комплекса.
Остаточное воздействие
Несмотря на предпринятые меры по смягчению, возможны остаточные воздействия. Иногда
повреждения от вибраций на объектах не заметны сразу.

8.6. Культурное наследие, религия, ценности и привычки
8.6.1. Операционная фаза
Воздействие 26: Возможность уничтожения и потери неоткрытых археологических мест
В зоне проекта нет выявленных археологических объектов и территорий культурного наследия,
что будет представлять собой ограничивающий фактор в реализации проекта. Но шанс обнаружения
нельзя запланировать, таким образом, может произойти неожиданное открытие.
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Воздействие 26
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность
Вероятность
Размеры
Значение

Возможность уничтожения и потери неоткрытых археологических мест
Градация влияния
Описание
Отрицательное
Нежелательное воздействие
Прямое
Влияние в результате прямого взаимодействия между
Проектом и ресурсом/объектом воздействия
Только
территория Воздействие затронет только зону проекта
проекта
Долгосрочное
Воздействие или его эффекты будут длится до конца
операционной фазы проекта
Маловероятное
Воздействие маловероятно, но может иногда происходить при
нормальных условиях эксплуатации
Малое
Меры по смягчению могут помочь в устранении воздействия
Незначительное
Воздействие можно смягчить и управлять им.

Меры по смягчению
Во время строительных работ и добычи минеральных ресурсов в зоне карьера подрядчик должен
разработать и внедрить процедуры, применяемые в случае случайного обнаружения археологического
культурного объекта в целях соблюдения национального законодательства по защите культурного
наследия. Работники должны быть ознакомлены с этими процедурами.
Если во время выполнения строительных и горнодобывающих работ они обнаружат
археологические локации или предметы археологического значения, подрядчик обязан:
o Немедленно уведомить компетентный общественный институт (Музей г.Струмицы) для защиты
открытие культурного наследия
o Прекратить все операции для того, чтобы обезопасить участок от возможного повреждения в
результате несанкционированного доступа и
o Поддерживать обнаруженные предметы на месте и в состоянии, в котором они были найдены.
Остаточное воздействие
Отсутствуют видимые остаточные воздействия, если все меры по смягчению будут реализованы.
Воздействие 27: Беспокойство, причиняемое взрывными работами во время религиозных
обрядов
Взрывные работы могут причинять беспокойство иногда, особенно когда люди выполняют
религиозные обряды. Для верующих мусульман пятница (Джума-намаз) имеет особый смысл и является
очень важным днем. Он более значим и ценен, чем любой другой день недели. Это день, когда мусульмане
собираются вместе, чтобы молиться в мечети. Непосредственно перед молитвой они слушают проповедь,
призванную расширить их ценные знания о Боге и о религии ислама. Особенно важна полуденная молитва
(12-14ч, в зависимости от часового пояса). Любое нарушение этой традиции может быть рассмотрено как
неуважение к их ценностям и может привести к противоречию.
Воздействие 27
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность
Вероятность
Размеры
Значение

Беспокойство, причиняемое взрывными работами во время религиозных обрядов
Градация влияния
Описание
Отрицательное
Нежелательное воздействие
Прямое
Влияние в результате деятельности самого проекта, которая
считается следствием проекта
Окрестности проекта
Воздействие будет заметно только в общине.
Долгосрочное
Воздействие или его эффекты будут длится до конца
операционной фазы проекта
Определенное
Воздействие определенно будет происходить при нормальных
условиях эксплуатации
Среднее
Меры по смягчению могут помочь в устранении воздействия
Умеренное
Воздействие можно смягчить и управлять им.
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Меры по смягчению
Для того, чтобы защитить жителей села Казандол от потенциального негативного воздействия,
связанного с нарушением религиозных обрядов и вызывающего определенный спор между местным
сообществом и инвестором, инвестор должен учитывать это и планировать, чтобы в пятницу не
проводились взрывные работы.
В воскресенье также не должны осуществляться взрывные работы, так как большинство жителей
в других затронутых населенных пунктах в области проекта являются православными христианами.
Остаточное воздействие
Отсутствуют видимые остаточные воздействия, если все меры по смягчению будут реализованы.

8.7. Персонал и рабочие условия
8.7.1. Фаза до начала строительства
Воздействие 28: Проблемы, связанные с организацией рабочей силы и последующими процедурами
Компании, когда они должны быстро привлечь к работе рабочие кадры, не соблюдают
запланированные шаги и набирают сотрудников, не являющихся квалифицированными и готовыми к
работе. Это также относится к подрядчикам и субподрядчикам. Такие дешевые ресурсы позже дадут о себе
знать в виде проблемных вопросов, так как есть нормы и правила, которым необходимо следовать в
соответствии с ПМОП. Неквалифицированные работники должны пройти значительную подготовку для
удовлетворения этим стандартам.
Часто компании-подрядчики не участвуют в процессе разработки проекта, и поэтому они не имеют
реального представления о строительной сфере, и они подходят к строительному расположению
приблизительно, механически, не обращая особого внимания на защиту окружающей среды местного
сообщества. Работники подрядчика, если не происходят из местных населенных пунктов, как правило,
имеют еще меньшее представление о потребностях и ценностях местного населения, особенно когда дело
доходит до населенных пунктов в непосредственной близости от строительной площадки. Бывали случаи,
когда эти работники становились предметом споров между инвестором и местным сообществом.
Воздействие 28
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность
Вероятность
Размеры
Значение

Проблемы, связанные с организацией рабочей силы и последующими процедурами
Градация влияния
Описание
Отрицательное
Нежелательное воздействие
Косвенное
Влияние в результате деятельности не самого проекта, которая
считается следствием проекта
Только
территория Воздействие затронет только зону проекта
проекта
Краткосрочное
Воздействие будет продолжаться только во время
строительства
Возможное
Воздействие возможно будет происходить иногда при
нормальных условиях эксплуатации
Малое
Меры по смягчению могут помочь в устранении воздействия
Умеренное
Воздействие можно смягчить и управлять им.

Меры по смягчению
Инвестор должен разработать План трудоустройства для целей горнорудного комплекса в
сотрудничестве с местными органами из Агентства занятости РМ.
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Что касается прав работников, то все работники (в том числе подрядчики и субподрядчики) будут
иметь договоры, в которых будут четко указаны сроки и условия их занятости и их законные права.
Условия договоров будут устно разъяснены всем работникам, где это необходимо для того, чтобы
работники знали свои права. Договоры должны быть подписаны до начала рабочих обязательств. Все
работники (в числе подрядчики и субподрядчики) смогут вступать в профсоюзы по своему выбору и
имеют право на ведение коллективных переговоров.
Все работники, как и субподрядчики, должны подписать Кодекс трудового распорядка. Он должен
быть доступен и располагаться на видном месте, и каждый работник должен понимать значимость этого
документа и последствия, которые его ждут при нарушении.
Остаточное воздействие
Несмотря на предпринятые меры по смягчению, возможны остаточные воздействия.

8.7.2. Фаза строительства и Операционная фаза
Воздействие 29: Несоблюдение стандартов МФО, связанных с рабочими и условиями труда
Возможные упущения в реализации стандартов и требований иногда могут нанести значительный
финансовый ущерб инвестору (подрядчику, субподрядчику), особенно в случае аварии на работе.
Инвестор, а также подрядчики и субподрядчики, обязаны следовать национальным требованиям
техники безопасности и охраны труда, но иногда они случайно уделяют меньше внимания требованиям,
связанным с трудовыми вопросами, таким как права трудящихся, право на заключение договора и т.д.
Если не следовать стандартам и требованиям МФО, то есть большой шанс, что здоровье и
безопасность работников будет подвержена опасности.
Воздействие 29
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность
Вероятность
Размеры
Значение

Несоблюдение стандартов МФО, связанных с рабочими и условиями труда
Градация влияния
Описание
Отрицательное
Нежелательное воздействие
Косвенное
Влияние в результате деятельности не самого проекта, которая
считается следствием проекта
Окрестности проекта
Воздействие будет заметно только в общине.
Краткосрочное
Воздействие будет продолжаться только во время
строительства
Возможное
Воздействие возможно будет происходить иногда при
нормальных условиях эксплуатации
Малое
Меры по смягчению могут помочь в устранении воздействия
Малое
Воздействие можно смягчить и управлять им.

Меры по смягчению
Инвестор должен разработать систему управления техникой безопасности. Эта система
управления будет обеспечиваться на протяжении всего проекта, включая всех подрядчиков и
субподрядчиков. Она будет включать в себя такие аспекты, как идентификация и предоставление средств
индивидуальной защиты, регулярное обучение и мониторинг, а также постоянные проверки безопасности
и контроль безопасности и другие. Частью этой системы управления должен быть План техники
безопасности и охраны труда. Инвестор должен разработать План техники безопасности и охраны труда с
внедренным механизмом подачи и рассмотрения жалоб, в соответствии с национальными требованиями,
а также со Стандартами деятельности (МФК) и требований к реализации (ЕБРР). Механизм подачи и
рассмотрения жалоб для работников будет осуществлять подрядчик для приема и рассмотрения жалоб
работников справедливо и рационально.
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Инвестор: Сардич МЦ ДООЕЛ импорт-экспорт Скопье, Оценка социального влияния –
Горнорудный комплекс «Казандол», Валандово
План техники безопасности и охраны труда должен будет свести к минимуму, если не устранить,
все опасности и источники опасностей для здоровья и безопасности рабочих. Все подрядчики и
субподрядчики должны соответствовать требованиям, установленным в этом плане. Подрядчик будет
получать все трудовые ресурсы, оборудование и материалы от авторитетных источников, где такие
факторы, как качество, репутация, прошлая деятельность и обслуживание учитываются наряду с ценой.
Остаточное воздействие
Отсутствуют видимые остаточные воздействия, если все меры по смягчению будут реализованы.

8.7.3 Фаза вывода из эксплуатации
Воздействие 30: Социально-экономическая уязвимость работников, которые потеряют работу изза закрытия рудника
Существует потенциальная возможность отсутствия надлежащей подготовки затронутых рабочих
для адаптации к новым условиям на рынке труда после закрытия рудника.
Самое большое социально-экономическое воздействие вследствие реализации горнорудных
проектов происходит в конце операционного периода и в начале фазы вывода из эксплуатации. Те рабочие,
которые будут лишены работы из-за закрытия рудника, не будут в состоянии обеспечивать регулярный
доход для своих семей. Внезапно их семья останется без доходов. Так как на работе они выполняли другие
задачи и квалификации, им будет очень трудно в среде с ограниченным количеством рабочих позиций
найти новую подходящую работу и адаптироваться к новому состоянию.
Воздействие 30
Критерии влияния
Характер
Тип
Масштаб
Длительность
Вероятность
Размеры
Значение

Социально-экономическая уязвимость работников, которые потеряют работу из-за
закрытия рудника
Градация влияния
Описание
Отрицательное
Нежелательное воздействие
Прямое
Влияние в результате прямого взаимодействия между
Проектом и ресурсом/объектом воздействия
Окрестности проекта
Воздействие будет заметно только в общине.
Долгосрочное
Воздействие или его эффекты будут длится до конца
операционной фазы проекта
Определенное
Воздействие определенно будет происходить при нормальных
условиях эксплуатации
Крупное
Меры по смягчению могут помочь в устранении воздействия,
но возможные последствия критичны для объекта воздействия
Важное
Воздействие должно быть смягчено.

Меры по смягчению
Инвестор должен подготовить Программу вывода из работы работников, по крайней мере за год
до закрытия рудника. Следует подготовить и организовать тренинги в различных областях, таких как
сельскохозяйственное производство, сельское хозяйство, управление деньгами, возможную
переквалификацию в другие доступных востребованные профессии в регионе, в розничную торговлю и
т.д. Программа должна быть в соответствии с потребностями рабочих и должна быть совершенно
бесплатной. Сотрудничество должно быть предложено Агентством по трудоустройству РМ и другими
соответствующими государственными и муниципальными службами.
Остаточное воздействие
Несмотря на предпринятые меры по смягчению, возможны остаточные воздействия.
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Инвестор: Сардич МЦ ДООЕЛ импорт-экспорт Скопье, Оценка социального влияния –
Горнорудный комплекс «Казандол», Валандово

8.8. Совокупная оценка влияния
Община Валандово недавно инвестировала средства в промышленную зону Раброво, зону
промышленного развития экологически чистых предприятий, где несколько заводов и производственных
объектов уже начали производство консервов, одежды и прочего. Данная зона расположена
приблизительно в 6 км по воздушной линии от горнорудного комплекса.
Поскольку эти два проекта не имеют между собой особого взаимодействия, не ожидается какихлибо совокупных воздействий во время любого из этапов развития проекта.
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Инвестор: Сардич МЦ ДООЕЛ импорт-экспорт Скопье, Оценка социального влияния – Горнорудный комплекс «Казандол»,
Валандово

9. Резюме мер по смягчению
№ Воздействие
Меры по смягчению
Система социального управления (Фаза строительства и Операционная фаза)
1
Неправильное руководство в
Работник в «САРДИЧ МЦ» должен быть назначен для управления и
реализации системы
контроля за реализацией мер по смягчению и программ мониторинга и для
социального управления
представления
отчетов
руководству
компании
и
внешним
заинтересованным сторонам/акционерам на регулярной основе.
Привлечение заинтересованных сторон (Фаза до начала строительства и Фаза строительства)
2
Повышенное беспокойство изЖелательно, чтобы компания «САРДИЧ МЦ» предприняла ряд действий
за отсутствия связи с местными
по привлечению заинтересованных сторон, частично тех, кто владеет
населенными пунктами и
соседними участками или использует землю предлагаемого проекта.
собственниками недвижимости
Процедура подачи и рассмотрения жалоб должна быть установлена и
вблизи области проекта
должна быть доступна общественности в каждом из затронутых
населенных пунктов, в помещениях Компании/Проекта и в помещениях
общины Валандово.
Компания должна постоянно и регулярно поддерживать связи с
затронутыми жителями села Казандол и теми, кто владеет или использует
землю рядом с предлагаемым проектом или подъездной дорогой к
объектам от главной дороги.
Привлечение заинтересованных сторон (Операционная фаза)
3
Снижение взаимодействия с
Компания должна постоянно быть на связи с затронутыми и
заинтересованными сторонами
заинтересованными сторонами в области проекта в течение стадии
во время операционной фазы
эксплуатации, поскольку не все заинтересованные стороны могут или
хотят заполнять жалобу. Компания должна регулярно проводить встречи
раз в полгода с представителями местных населенных пунктов и с другими
заинтересованными сторонами. Особое внимание нужно уделять участию
женщин на этих встречах.
Привлечение заинтересованных сторон (Фаза вывода из эксплуатации)
4
Неправильное управление
Инвестор должен провести ряд мероприятий по привлечению
социальными вопросами,
заинтересованных сторон с местными жителями села Казандол и с
возникшее во время закрытия
владельцами полей и виноградников, для того чтобы информировать их о
рудника
результатах закрытия рудника. Общественные слушания и консультации
организуются в связи с подготовкой проектной документации и
соответствующих стратегических и других исследований.
Компания должна постоянно быть на связи с затронутыми и
заинтересованными сторонами в области проекта, даже если она уже не
осуществляет добывающую или перерабатывающую деятельность, а все
восстановительные работы реализуются. Обычно лицом, которое несет
ответственность за систему социально-экологического управления,
руководство и мониторинг принятых обязательств по договорам и
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Остаточное воздействие
Отсутствуют
видимые
остаточные
воздействия, если все меры по
смягчению будут реализованы.
Остаточные
воздействия
будут
наблюдаться, хотя и станут значительно
меньше, поскольку очень трудно влиять
на мысли людей, их интересы и желания.

Отсутствуют
видимые
остаточные
воздействия, если все меры по
смягчению будут реализованы.

Отсутствуют
видимые
остаточные
воздействия, если все меры по
смягчению будут реализованы.

Инвестор: Сардич МЦ ДООЕЛ импорт-экспорт Скопье, Оценка социального влияния – Горнорудный комплекс «Казандол»,
Валандово
№

Воздействие

Меры по смягчению
принципам ПМОП, может быть человек, гарантирующий, что после
закрытия все поданные жалобы будут рассмотрены должным образом и
что не останется нерешенных и проблемных вопросов, которые бы стали
темой для обсуждения в ближайшие годы после закрытия рудника.
Экономика и средства к существованию (Фаза до начала строительства)
5
Задержка в реализации проекта
Закупки должны быть тщательно спланированы и проведены таким
образом, чтобы все возможные варианты привлечения субподрядчиков
были изучены до начала тендерной процедуры. Персонал компанииинвестора должен начать проводить ранние консультации со всеми
заинтересованными
компаниями,
которые
могут
заниматься
строительными работами. Компания-инвестор должна либо уполномочить
персонал, либо нанять внешних специалистов, которые подготовят все
необходимые процедуры и документы, прежде чем опубликовать тендер.

Остаточное воздействие

Задержки в реализации проекта всегда
могут произойти, даже если все
процедуры и рекомендации выполнены.
В конце концов, этот проект достаточно
сложный и предполагает участие разных
специалистов и компаний, которые не
всегда полностью подготовлены для
выполнения задач и работы в команде.

6

Потеря небольших участков,
используемых для выпаса скота

Необходимо своевременно информировать владельцев скота о планах по
возведению забора вокруг горнорудного комплекса и пересмотреть
возможность выпаса скота в других свободных местах в данном диапазоне.

Остаточные воздействия значительно
уменьшается на этапе вывода из
эксплуатации,
когда
площадь
горнорудного комплекса должна будет
быть восстановлена и приведена в
состояние, близкое к исходному.

7

Завышенные ожидания
затронутого населения в
отношении трудоустройства

Инвестор должен до начала любой строительной деятельности,
представить
общественности
хороший
План
трудоустройства,
разработанный совместно с местным отделением Агентства по
трудоустройству Республики Македонии, в котором будет обозначено, что
рабочие места будут только для квалифицированных работников и для тех,
кто прошел процесс обучения и предквалификации. Нежелательно, чтобы
были завышенные ожидания в такой небольшой социальной среде
(община и затронутые населенные пункты), в связи со скрытыми
негативными социальными последствиями, которые всегда порождают
такие ожидания. Компания будет нанимать неквалифицированных
работников, но также высококвалифицированных работников, поскольку
в горнорудном комплексе планируется работа с применением специальной
экологически чистой технологии производства. Тем не менее, некоторые
люди из села Казандол обязательно будут трудоустроены, и инвестор
должен организовать их обучение для выполнения некоторых из
запланированных видов работ в горнорудном комплексе.
/

Несмотря на предпринятые меры по
смягчению,
возможны
остаточные
воздействия.

Трудоустройство местной
незанятой рабочей силы
Экономика и средства к существованию (Фаза строительства)
9
Изменение получения средств к Создание Плана по восстановлению средств к существованию, чтобы
8
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/
Несмотря на предпринятые меры по

Инвестор: Сардич МЦ ДООЕЛ импорт-экспорт Скопье, Оценка социального влияния – Горнорудный комплекс «Казандол»,
Валандово
№

10

Воздействие
существованию жителей села
Казандол

Потеря квалифицированного
персонала местными
компаниями (Увеличение
операционных расходов)

Меры по смягчению
определить, кто на самом деле лишится средств к существованию из-за
реализации этого проекта. Возможно, что некоторые из местных жителей
села Казандол будут утверждать, что они лишатся средств к
существованию в связи с проектом, но фактически они не использовали
этот район вообще. То же самое относится к частным участкам, которые
располагаются вдоль подъездной дороги и вблизи производственного
объекта. Согласно МФО, эти люди имеют право попросить
восстановления средств к существованию, но попадают ли они в эту
категорию, должно быть определено в Плане по восстановлению средств
к существованию.
Инвестор должен до начала каких-либо строительных работ выступить
перед общественностью с Планом трудоустройства, разработанным
совместно с местным отделением Агентства по трудоустройству
Республики Македонии. В этом плане должен быть проанализирован
местный рынок занятости и предложено решение, гарантирующее
минимальные потери для каждой затронутой стороны. Рынок занятости в
Валандово ограничен, как и доступные ресурсы квалифицированных
кадров.
Хорошая связь и координация деятельности заинтересованных компаний
могут снизить потенциальное воздействие. Инвестор в рамках своей
системы социального и экологического управления будет прилагать
усилия для координации строительных работ в период производства и
сбора урожая.

Увеличение эксплуатационных
затрат местных
сельскохозяйственных
предприятий из-за
строительства, связанного с
проектом
12 Повышенный уровень
/
профессионального
привлечения местных компаний
Экономика и средства к существованию (Операционная фаза)
13 Беспокойство, причиненное
Компания нужно будет нанять ветеринарную службу для проверки
животным, в связи с
здоровья скота в течение года просто, чтобы показать фермерам, что их
операционным шумом и
животные полностью здоровы и в безопасности, несмотря на изменения в
взрывными работами и/или
окружающей среде их скота.
перемещение скота на более
далекое расстояние, чем
текущее недалеко от села
Казандол
14 Потенциальное ухудшение
Желательно, чтобы инвестор, до начала строительных работ, нанял
качества земли из-за изменения
квалифицированных и лицензированных экспертов/компанию, чтобы
в топографии и деятельности
провести оценку качества почвы и растений, находящихся в радиусе 1 км
проекта
от производственного объекта. Это должно помочь собрать информацию
о текущем состоянии почвы вблизи производственного объекта, чтобы,
11
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Остаточное воздействие
смягчению,
возможны
воздействия.

остаточные

Несмотря на предпринятые меры по
смягчению,
возможны
остаточные
воздействия.

Отсутствуют видимые остаточные
воздействия, если все меры по
смягчению будут реализованы.

/

Несмотря на предпринятые меры по
смягчению, возможны остаточные
воздействия.

Существует высокая вероятность того,
для остаточные воздействия останутся,
если такое положение возникнет. Но, по
крайней мере, инвестор будет иметь
отправную точку для дальнейших

Инвестор: Сардич МЦ ДООЕЛ импорт-экспорт Скопье, Оценка социального влияния – Горнорудный комплекс «Казандол»,
Валандово
№

Воздействие

15

Экономический ущерб из-за
несчастных случаев

Меры по смягчению
если позднее возникнет такая необходимость, сравнить с состоянием на
тот момент. Инвестор должен организовать это, чтобы избежать
возможных будущих претензий, что рудник и связанные с ним объекты
стали причиной загрязнения или ухудшения качества почвы.
Инвестор должен компенсировать затронутым людям/компаниям, при
возмещении обусловленной опасности в результате аварии.

Остаточное воздействие
действий, таким образом, сможет
избежать дополнительных расходов,
если это влияние произойдет.
Несмотря на предпринятые меры по
смягчению, возможны остаточные
воздействия, так как преждевременно
делать выводы о чем-то, что еще не
произошло.
/

Экономические выгоды от этого /
проекта
Экономика и средства к существованию (Фаза вывода из эксплуатации)
17 Ухудшение экономического
Инвестор должен применять соответствующий подход для
Остаточные воздействия очень трудно
положения жителей села
пропорциональной занятости жителей села Казандол. Это означает, что,
контролировать, поскольку есть еще и
Казандол и возможная миграция когда будут доступные вакансии, инвестор должен заботиться о том,
внешние факторы, влияющие на общее
чтобы задействовать только 10-20% всей имеющейся рабочей силы.
состояние, но роль компании в создании
Каждый из работников из села Казандол должен относиться к разным
этой ситуации будет сведена к
домашним хозяйствам (дома). Таким образом, потенциальный риск
минимуму.
разорения семей после закрытия рудника будет растворяться среди
нескольких семей, а не малого числа домохозяйств. Этот метод смягчит
потенциальную социально-экономическую уязвимость жителей села
Казандол из-за процесса закрытия рудника.
Охрана здоровья и безопасность (Фаза строительства)
18 Снижение безопасности людей
Необходимо реализовать комплексный План управления дорожным
Несмотря на предпринятые меры по
и скота в связи с
движением, сопровождаемый рядом местных кампаний по
смягчению, остается возможность
реконструкцией подъездной
информированию общественности, в частности, обращением к местным
возникновения происшествий и
дороги к селу Казандол и
пастухам, женщинам и детям. Кампания должна быть культурно
несчастных случаев.
увеличением трафика по этой
ориентирована в связи с тем, что некоторые люди, особенно женщины и
дороге
дети, не знают македонский язык, а только турецкий язык.
19 Увеличение угрозы для детей и
Подрядчик должен разработать и применять процедуры для защиты Несмотря на то, что все меры должны
скота за счет создания
здоровья и безопасности местных сообществ, населения и скота. Они быть
реализованы,
всегда
будет
строительной площадки
должны включать в себя ознакомление с правилами безопасности рабочих "заинтересованные стороны", которые
и с месторасположением, чтобы предотвратить несанкционированный будут пытаться найти собственный путь,
доступ к строительным площадкам, лагерям для рабочих, транспортным чтобы удовлетворить свое любопытство
средствам, строительной технике и складам. Подрядчик должен и присутствовать на строительной
разработать и внедрить План управления строительством, чтобы площадке в данный момент.
реагировать в случае несчастных случаев и аварийных ситуаций должным
образом, который отвечает строительным рискам. Этот план будет
основываться на предшествующей идентификации опасностей
возникновения аварий и будет включать в себя меры, необходимые для
предотвращения крупных аварий и ограничения их последствий для
16
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Инвестор: Сардич МЦ ДООЕЛ импорт-экспорт Скопье, Оценка социального влияния – Горнорудный комплекс «Казандол»,
Валандово
№

Воздействие

Меры по смягчению
местных сообществ.
Безопасные пешеходные коридоры через строительную зону должны быть
обеспечены по требованию местных жителей и сообщества.

Охрана здоровья и безопасность (Операционная фаза)
20 Лучший и более быстрый
/
доступ к медицинским и
социальным учреждениям в
Валандово
21 Повышенная угроза здоровью
Инвестор должен разработать План по охране здоровья жителей села
жителей села Казандол и их
Казандол, где такие мероприятия, как проверка крови и дыхательных
скота из-за выбросов пыли и
путей жителей Казандол, будут являться основной задачей. Медицинские
мелких паров, образующихся в
анализы должны быть бесплатными для жителей и проводиться ежегодно.
процессе добычи и хранения
Дети и молодежь должны проверяться раз в полгода, а беременные
женщины даже чаще. Медицинские проверки должны быть организованы
в сотрудничестве с медицинским центром Валандово и местным
отделением Института общественного здравоохранения.
Скот также должен подвергаться регулярной проверке. Анализы крови и
молока скота, который пасется в радиусе 2 км от горнорудного комплекса,
должны проводится раз в полгода.
В случае доказанного ухудшения здоровья населения и скота инвестор
должен принять участие в переселении и/или восстановлении средств к
существованию затронутого населения, в соответствии с ПМОП.
22 Повышенная угроза
Регулярно ежеквартально нужно проводить проверки состояния всей
безопасности жителей села
ограды области горной добычи и связанных с ней объектов.
Казандол и их скота в связи с
вводом в эксплуатацию карьера
и связанных с ним объектов
Жилищные условия, коммуникации и коммунальные услуги (Фаза строительства)
23 Нарушение повседневной
Необходимо предпринять соответствующие меры по смягчению
жизни, вызванное ограничением последствий. План управления дорожным движением должен включать
доступа для жителей к селу и из возможность альтернативного доступа к из села, ряд мер по
села Казандол
взаимодействию с заинтересованными сторонами, таких как регулярное
информирование о графике работ на дороге и соответствующие вывески,
которые будут информировать о временном изменении режима дорожного
движения. Эти действия должны помочь беспрепятственному доступу
людей к своим домам, собственности и полям, а также деловым объектам
недвижимости.
План
управления
дорожным
движением
будет
регулярно
пересматриваться совместно с соответствующими органами, в том числе с
местными органами власти, органами для поддержания дорожного
состояния и полицией.

Автор: ЕМПИРИА ЕМС – Скопье и БИОС ПРО – Скопье

64

Остаточное воздействие

/

Несмотря на предпринятые меры по
смягчению,
возможны
остаточные
воздействия.

Отсутствуют видимые остаточные
воздействия, если все меры по
смягчению будут реализованы.

Отсутствуют
видимые
остаточные
воздействия, если все меры по
смягчению будут реализованы.

Инвестор: Сардич МЦ ДООЕЛ импорт-экспорт Скопье, Оценка социального влияния – Горнорудный комплекс «Казандол»,
Валандово
№

Воздействие

Меры по смягчению
Важным пунктом плана является реализация информационной
программы, чтобы познакомить местное население с запланированными
дорожными работами большого масштаба. Население будет
проинформирован немедленно о любом возможном вынужденном
изменении в режиме движения транспорта.
Жилищные условия, коммуникации и коммунальные услуги (Операционная фаза)
24 Беспокойство из-за прерванного Важный канал информирования между Инвестором и местным
процесса образования и
самоуправлением и затронутыми сообществами должен быть установлен
обучения
в самом начале операционной фазы и сохраняться до самого конца.
Местное население в селе Казандол, а также население в Пираве,
Валандово, Брайковцы и Балинцы должно еженедельно информироваться
о расписании плановых взрывных работ на рабочей неделе.
Если взрывные работы будут вызывать значительные проблемы для
процесса образования в селе Казандол, тогда в качестве потенциальных
мер по смягчению последствий следует рассматривать возможность
перемещения школы в Дедели, где рабочий шум от машин и оборудования
и взрывов не будет прерывать занятия, кроме того, обучение должно
вестись на родном турецком языке. Но этот вопрос в первую очередь
должен быть решен на открытой дискуссии с широким кругом
заинтересованных сторон.
25 Влияние на жилые структуры
Для того, чтобы защитить инвестора от непредвиденных рисков, а также
жителей Казандола от потенциального негативного воздействия,
связанного с повреждениями жилищ, было бы целесообразно, чтобы
инвестор выполнил первоначальную проверку состояния всех домов в
Казандол. Следует проверить и задокументировать состояние всех домов
в селе. Если в некоторых из домов, позже во время операционной фазы,
будут замечены повреждения, вызванные ударными волнами в связи с
взрывными работами, то можно будет сравнить состояние жилого дома с
состоянием до запуска горнорудного комплекса.
Культурное наследие, религия, ценности и привычки (Операционная фаза)
26 Возможность уничтожения и
Во время строительных работ и добычи минеральных ресурсов в зоне
потери неоткрытых
карьера подрядчик должен разработать и внедрить процедуры,
археологических мест
применяемые в случае случайного обнаружения археологического
культурного объекта в целях соблюдения национального законодательства
по защите культурного наследия. Работники должны быть ознакомлены с
этими процедурами.
Если во время выполнения строительных и горнодобывающих работ они
обнаружат археологические локации или предметы археологического
значения, подрядчик обязан:
o Немедленно уведомить компетентный общественный институт
(Музей г.Струмицы) для защиты открытие культурного наследия
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Остаточное воздействие

Несмотря на предпринятые меры по
смягчению,
возможны
остаточные
воздействия.

Несмотря на предпринятые меры по
смягчению,
возможны
остаточные
воздействия. Иногда повреждения от
вибраций на объектах не заметны сразу.

Отсутствуют
видимые
остаточные
воздействия, если все меры по
смягчению будут реализованы.

Инвестор: Сардич МЦ ДООЕЛ импорт-экспорт Скопье, Оценка социального влияния – Горнорудный комплекс «Казандол»,
Валандово
№

Воздействие

Меры по смягчению
o Прекратить все операции для того, чтобы обезопасить участок от
возможного повреждения в результате несанкционированного
доступа и
o Поддерживать обнаруженные предметы на месте и в состоянии, в
котором они были найдены.
27 Беспокойство, причиняемое
Для того, чтобы защитить жителей села Казандол от потенциального
взрывными работами во время
негативного воздействия, связанного с нарушением религиозных обрядов
религиозных обрядов
и вызывающего определенный спор между местным сообществом и
инвестором, инвестор должен учитывать это и планировать, чтобы в
пятницу не проводились взрывные работы.
В воскресенье также не должны осуществляться взрывные работы, так
как большинство жителей в других затронутых населенных пунктах в
области проекта являются православными христианами.
Персонал и рабочие условия (Фаза до начала строительства)
28 Проблемы, связанные с
Инвестор должен разработать План трудоустройства для целей
организацией рабочей силы и
горнорудного комплекса в сотрудничестве с местными органами из
последующими процедурами
Агентства занятости РМ.
Что касается прав работников, то все работники (в том числе подрядчики
и субподрядчики) будут иметь договоры, в которых будут четко указаны
сроки и условия их занятости и их законные права. Условия договоров
будут устно разъяснены всем работникам, где это необходимо для того,
чтобы работники знали свои права. Договоры должны быть подписаны до
начала рабочих обязательств. Все работники (в числе подрядчики и
субподрядчики) смогут вступать в профсоюзы по своему выбору и имеют
право на ведение коллективных переговоров.
Все работники, как и субподрядчики, должны подписать Кодекс трудового
распорядка. Он должен быть доступен и располагаться на видном месте, и
каждый работник должен понимать значимость этого документа и
последствия, которые его ждут при нарушении.
Персонал и рабочие условия (Фаза строительства и Операционная фаза)
29 Несоблюдение стандартов
Инвестор должен разработать систему управления техникой безопасности.
МФО, связанных с рабочими и
Эта система управления будет обеспечиваться на протяжении всего
условиями труда
проекта, включая всех подрядчиков и субподрядчиков. Она будет
включать в себя такие аспекты, как идентификация и предоставление
средств индивидуальной защиты, регулярное обучение и мониторинг, а
также постоянные проверки безопасности и контроль безопасности и
другие. Частью этой системы управления должен быть План техники
безопасности и охраны труда. Инвестор должен разработать План техники
безопасности и охраны труда с внедренным механизмом подачи и
рассмотрения жалоб, в соответствии с национальными требованиями, а
также со Стандартами деятельности (МФК) и требований к реализации
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Остаточное воздействие

Отсутствуют
видимые
остаточные
воздействия, если все меры по
смягчению будут реализованы.

Несмотря на предпринятые меры по
смягчению,
возможны
остаточные
воздействия.

Отсутствуют
видимые
остаточные
воздействия, если все меры по
смягчению будут реализованы.

Инвестор: Сардич МЦ ДООЕЛ импорт-экспорт Скопье, Оценка социального влияния – Горнорудный комплекс «Казандол»,
Валандово
№

Воздействие

Меры по смягчению
(ЕБРР). Механизм подачи и рассмотрения жалоб для работников будет
осуществлять подрядчик для приема и рассмотрения жалоб работников
справедливо и рационально.
План техники безопасности и охраны труда должен будет свести к
минимуму, если не устранить, все опасности и источники опасностей для
здоровья и безопасности рабочих. Все подрядчики и субподрядчики
должны соответствовать требованиям, установленным в этом плане.
Подрядчик будет получать все трудовые ресурсы, оборудование и
материалы от авторитетных источников, где такие факторы, как качество,
репутация, прошлая деятельность и обслуживание учитываются наряду с
ценой.
Персонал и рабочие условия (Фаза вывода из эксплуатации)
30 Социально-экономическая
Инвестор должен подготовить Программу вывода из работы работников,
уязвимость работников,
по крайней мере за год до закрытия рудника. Следует подготовить и
которые потеряют работу из-за
организовать
тренинги
в
различных
областях,
таких
как
закрытия рудника
сельскохозяйственное производство, фермерское хозяйство, управление
деньгами, возможную переквалификацию в другие доступных
востребованные профессии в регионе, в розничную торговлю и т.д.
Программа должна быть в соответствии с потребностями рабочих и
должна быть совершенно бесплатной. Сотрудничество должно быть
предложено Агентством по трудоустройству РМ и другими
соответствующими государственными и муниципальными службами.
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Остаточное воздействие

Несмотря на предпринятые меры по
смягчению,
возможны
остаточные
воздействия.

Инвестор: Сардич МЦ ДООЕЛ импорт-экспорт Скопье, Оценка социального влияния – Горнорудный комплекс «Казандол»,
Валандово

10.

План управления социальной сферой

Объект воздействия / Предлагаемые меры по смягчению
последствий
Система социального управления
Назначение компанией САРДИЧ МЦ сотрудника, который
будет управлять и следить за реализацией мер по смягчению
последствий и мониторингом программ и делать доклады
руководству компании и внешним заинтересованным сторонам
/ акционерам на регулярной основе
Привлечение заинтересованных сторон
Связь с заинтересованными сторонами и местными
сообществами
 Информирование местных сообществ (представителей
затронутых населенных пунктов) о Графике строительных
работ, которые будут проводиться в районе, и о наличии
порядка подачи и рассмотрения жалоб.
 Общественная доступность Графика строительных работ,
отдельно в каждом из затронутых населенных пунктов.
 Разработка Плана взаимодействия заинтересованных
сторон с интегрированным Механизмом подачи и
рассмотрения жалоб, который будет включать в себя
установку информационных щитов в затронутых
населенных пунктах, помещениях муниципалитетов,
помещении компании САРДИЧ МЦ и в административном
помещении Подрядчика на строительной площадке, где
будет представлена контактная информация
представителей Подрядчика, САРДИЧ МЦ и местного
самоуправления, которая будет доступна в течение всего
периода строительства и эксплуатации вместе с Книгой
жалоб и предложений и информацией о Графике
строительных работ в области проекта.
 План привлечения заинтересованных сторон с
включенным Механизмом подачи и рассмотрения жалоб
должен быть публично представлен местным жителям,
которые могут пострадать от этих видов деятельности
проекта.
 Вся информация для обнародования должна быть доступна
на македонском и турецком языке.
 Связь с заинтересованными сторонами и координация
строительных работ

Цель

Ответственн
ая
организация

Продолжител
ьность

Успешная организация задач, которые
не являются частью
производственного процесса и
управления и мониторинга,
проведенных качественном образом

САРДИЧ МЦ

Все фазы

Операционные
расходы
компании

Создание отношения доверия между
САРДИЧ МЦ и (суб-) подрядчиками,
с одной стороны, и местными
сообществами, с другой стороны.

САРДИЧ МЦ
и подрядчик(и)

Все фазы

1500 € на
создание
Плана
привлечения
заинтересованн
ых сторон
(SEP) и 1500 €
на
организацию
мероприятий и
печать
материалов

Предотвращение возможных
конфликтов между Сообществом и
Подрядчиком

Автор: ЕМПИРИА ЕМС – Скопье и БИОС ПРО – Скопье
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Приобретение земли и активов
Разработка Плана действий по переселению (если таковой
понадобится во время какой-либо фазы проекта)

Экономика и средства к существованию
 Разработка Плана трудоустройства работников в
горнорудный комплекс

Решение потенциальных проблем,
относящихся к социальноэкономической уязвимости
затронутых людей/сторон

САРДИЧ МЦ

Все фазы

2800 € на
создание
Плана
действий по
переселению
(RAP)

Решение потенциальных проблем,
относящихся к социальноэкономической уязвимости
затронутых людей/сторон

САРДИЧ МЦ

Фаза до начала
строительства

1200 € на
создание
Плана
трудоустройст
ва
2500 € на
создание
Плана
восстановлени
я средств к
существовани
ю (LRP)
Ветеринарное
обслуживание
200 € / год



Разработка Плана восстановления средств к
существованию (LRP) для определения, кто фактически
лишится средств к существованию в результате реализации
данного проекта

Решение потенциальных проблем,
относящихся к социальноэкономической уязвимости
затронутых людей/сторон

САРДИЧ МЦ

Фаза
строительства



Привлечение ветеринарной службы для проведения
проверки скота на ежегодной основе

САРДИЧ МЦ

Операционная
фаза



Компенсация затронутым людям/ компаниям в качестве
возмещения за нанесенный ущерб в случае аварии

Решение потенциальных проблем,
относящихся к социальноэкономической уязвимости
затронутых людей/сторон
Решение потенциальных проблем,
относящихся к социальноэкономической уязвимости
затронутых людей/сторон

САРДИЧ МЦ

Все фазы

нет

Сведение к минимуму и
предотвращение возможных
отрицательных социальных
последствий

Подрядчик

Фаза до начала
строительства

2000 € за
каждый
документ

Сведение к минимуму и
предотвращение возможных
несчастных случаев и аварий.
Сведение к минимуму отрицательных
последствий для здоровья местных
жителей.
Сведение к минимуму и
предотвращение возможных

САРДИЧ МЦ

Фаза
строительства

1000 € на
организацию
мероприятий и
печать
материалов

Подрядчик

Фаза
строительства

1200 € на
создание

Охрана здоровья и безопасность
План управления дорожным движением
 Создание и полное применение Плана управления
дорожным движением с активным привлечением
заинтересованных сторон из затронутых населенных
пунктов
 Организация местной кампании по повышению
осведомленности детей и женщин, на турецком языке



Создание и реализация Плана управления
строительством для реагирования во время несчастных

Автор: ЕМПИРИА ЕМС – Скопье и БИОС ПРО – Скопье
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случаев и аварийных ситуаций должным образом,
подходящим для строительных рисков
Безопасные пешеходные коридоры через стройплощадку
должны быть выполнены по требованию местных жителей
и сообществ
Разработка Плана по защите общественного здоровья
жителей села Казандол, в котором в качестве основных
мероприятий будут запланированы анализы крови и
проверки дыхательной системы жителей села Казандол
Медицинские осмотры должны быть бесплатными для
жителей села Казандол и проводится ежегодно. Дети и
молодежь должны проверяться раз в полгода, а
беременные женщины еще чаще.
Пробы крови и молока скота, который пасется в радиусе 2
км от горнорудного комплекса, следует брать раз в полгода
Регулярные, проводимые раз в квартал проверки
целостности забора вокруг карьера и связанных с ним
объектов

Жилищные условия, коммуникация и коммунальные услуги
 Реализация информационной программы для
ознакомления местного населения с запланированными
строительными работами крупного масштаба. Население
будет незамедлительно проинформировано о любом
возможном вынужденном изменении в режиме дорожного
движения.
 Местное население села Казандол, как и население
Пиравы, Валандово, Брайковцы и Балинцы, должно
каждую неделю получать информацию о графике
планируемых взрывных работ в течение рабочей недели
 Инвестор должен провести первоначальную проверку
состояния всех домов в селе Казандол. Следует проверить
и задокументировать состояние всех домов в селе
Культурное наследие, религия, ценности и привычки
 Обучение работников о возможном обнаружении и
процедурах в случае находки

несчастных случаев и аварий.
Сведение к минимуму отрицательных
последствий для здоровья местных
жителей

документа

Сведение к минимуму и
предотвращение возможных
несчастных случаев и аварий.
Сведение к минимуму отрицательных
последствий для здоровья местных
жителей

САРДИЧ МЦ

Операционная
фаза

1200 € на
создание
документа
300 € в год

Сведение к минимуму и
предотвращение возможных
несчастных случаев и аварий.
Сведение к минимуму отрицательных
последствий для здоровья местных
жителей

САРДИЧ МЦ

Операционная
фаза

Операционные
расходы
компании

Сведение к минимуму и
предотвращение возможных
отрицательных социальных
последствий

Подрядчик

Фаза до начала
строительства

Операционные
расходы
компании

Сведение к минимуму и
предотвращение возможных
отрицательных социальных
последствий
Сведение к минимуму и
предотвращение возможных
отрицательных социальных
последствий

САРДИЧ МЦ

Операционная
фаза

Операционные
расходы
компании

САРДИЧ МЦ
и подрядчик

Операционная
фаза

1200 € на
получение всех
оценок

Сведение к минимуму и
предотвращение возможных
отрицательных последствий для
культурного наследия

САРДИЧ МЦ
и подрядчик

Операционная
фаза

1000 € на
обучение

Автор: ЕМПИРИА ЕМС – Скопье и БИОС ПРО – Скопье
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Персонал и рабочие условия
 Создание Кодекса поведения работников

Сведение к минимуму отрицательных
последствий для здоровья и
безопасности работников и местного
сообщества

САРДИЧ МЦ
и подрядчик



Разработка Плана по технике безопасности и охране труда
(OHSP) с включенным в него Механизмом подачи жалоб
для работников

Сведение к минимуму возможных
отрицательных последствий для
здоровья и безопасности работников
и местного сообщества

САРДИЧ МЦ
и подрядчик



Инвестор должен подготовить Программу вывода из
работы работников, по крайней мере за год до закрытия
рудника. Следует подготовить и организовать тренинги в
различных областях, таких как сельскохозяйственное
производство, фермерское хозяйство, управление
деньгами, возможную переквалификацию в другие
доступных востребованные профессии в регионе, в
розничную торговлю и т.д. Программа должна быть в
соответствии с потребностями рабочих и должна быть
совершенно бесплатной.

Социально-экономическая
уязвимость работников, которые
потеряют работу в связи с закрытием
рудника

САРДИЧ МЦ

Автор: ЕМПИРИА ЕМС – Скопье и БИОС ПРО – Скопье
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Фаза до начала
строительства,
Фаза
строительства
и
Операционная
фаза
Фаза до начала
строительства
и Фаза
строительства

Операционная
фаза и Фаза
вывода из
эксплуатации

Операционные
расходы
компании

2500 € на
создание
Плана по
технике
безопасности и
охране труда с
включенным
Механизмом
подачи и
рассмотрения
жалоб
1500 € на
создание
документа
50 € на
обучение за
каждого
работника
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11.

План мониторинга социальной сферы

Объект воздействия/ Параметр
мониторинга

Метод
мониторинга

Разработка Плана по технике
безопасности и охране труда
(OHSP) с включенным в него
Механизмом подачи жалоб для
работников

Рассмотрение
документа

Разработка Плана привлечения
заинтересованных сторон (SEP) с
включенным в него Механизмом
подачи жалоб

Рассмотрение
документа

План управления дорожным
движением (TMP)

Рассмотрение
документа

Информирование представителей
местных сообществ о Графике
строительных работ

Частота
Показатель
мониторинга
Фаза до начала строительства
Однократно, до
Разработанный
официального
документ
начала
строительных
работ

Средства проверки

Расходы (в
евро)

Подтверждение от
независимого
консультанта,
соответствует ли
OHSP
национальному
законодательству и
стандартам и
требованиям
МФК/ЕБРР
Визуально

нет

Подрядчик

нет

Сардич МЦ

Подрядчик
совместно с
САРДИЧ МЦ,
местным
отделением
полиции и
Муниципалитето
м Валандово
Подрядчик

Однократно, до
официального
начала
строительных
работ
Однократно, до
официального
начала
строительных
работ

Разработанный
документ

Разработанный
документ

Визуально

нет

Рассмотрение
документа

Однократно, до
официального
начала
строительных
работ

Уведомление о
доставке
разосланных
писем

Операционные
расходы
компании

Общественная доступность
Графика строительных работ,
отдельно в каждом населенном
пункте

Посещение
зоны проекта

Однократно, до
официального
начала
строительных
работ

Разработка Плана трудоустройства

Рассмотрение

Однократно, до

Фотографии,
сделанные на
местности, где
виден График
строительных
работ
Разработанный

Напечатанные
изображения должны
быть сохранены и
зарегистрированы в
Журнале
мониторинга проекта
Напечатанные
фотографии должны
быть сохранены и
зарегистрированы в
Журнале
мониторинга проекта
Визуально
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Операционные
расходы
компании

Подрядчик

нет

САРДИЧ МЦ
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работников

документа

Мониторинг жалоб (от
общественности, работников,
других)

Рассмотрение
документа

Разработка Плана действий по
переселению (если таковой
понадобится во время
операционной фазы рудника)

Рассмотрение
документа

Разработка Плана восстановления
средств к существованию (LRP)

Рассмотрение
документа

Разработка и внедрение Плана
управления строительством

Рассмотрение
документа

Охрана стройплощадки и заметное
обозначение стройплощадки

Фотографии,
сделанные на
месте
строительства

Организация местной кампании по
повышению осведомленности
детей и женщин, на турецком
языке

Количество
проведенных
встреч и
количество
людей,
принявших
участие в
кампании
Рассмотрение
документа

Подписанный Кодекс поведения
работников и его доступность для
общественности с процедурой
механизма подачи и рассмотрения
жалоб

официального
начала
строительных
работ
Раз в полгода

документ

Журнал учета

Фаза строительства
Однократно, до
Разработанный
официального
документ
начала
строительных
работ
Однократно, до
Разработанный
официального
документ
начала
строительных
работ
Однократно, до
Разработанный
официального
документ
начала
строительных
работ
Ежемесячно
Фотографии,
сделанные на
месте
строительства
Раз в полгода

Подписанный
список
присутствующих
на проведенных
встречах

Однократно, до
официального
начала
строительных
работ

Подписанный
документ
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совместно с
Агентством по
трудоустройству
РМ
САРДИЧ МЦ

Зарегистрированные
проблемы в журнале
учета

Операционные
расходы
компании

Визуально

Операционные
расходы
компании

САРДИЧ МЦ

Визуально

Операционные
расходы
компании

САРДИЧ МЦ

Визуально

Операционные
расходы
компании

Подрядчик

Напечатанные
фотографии должны
быть сохранены и
зарегистрированы в
Журнале
мониторинга проекта
Оригинальный
список должен быть
сохранен и
зарегистрирован в
Журнале
мониторинга проекта

Операционные
расходы
компании

Подрядчик

Операционные
расходы
компании

Подрядчик

Контроль
регистрации нанятой
рабочей силы

Операционные
расходы
компании

Подрядчик
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Мониторинг жалоб (от
общественности, работников,
других)

Рассмотрение
документа

Привлечение ветеринарной
службы для проверки здоровья
животных на ежегодной основе
Медицинские осмотры должны
быть бесплатными для жителей
села Казандол
Регулярные, проводимые раз в
квартал проверки целостности
забора вокруг карьера и связанных
объектов

Рассмотрение
документа

Распространение информации и
графике взрывных работ в
затронутых населенных пунктах

Посещение
зоны проекта

Однократно, до
официального
начала
строительных
работ

Обучение работников о
возможном обнаружении и
процедурах в случае находки

Рассмотрение
документа

Однократно

Мониторинг жалоб (от
общественности, работников,
других)

Рассмотрение
документа

Реализация и Эффективность
программы завершения работы
для работников

Рассмотрение
документа

Рассмотрение
документа
Посещение
зоны проекта

Раз в полгода

Количество
полученных и
рассмотренных
жалоб за
определенный
срок
Операционная фаза
Ежегодно
Количество
проверенного
скота
Ежегодно
Количество
осмотренных
работников
Раз в квартал
Подписанный
Список задач

Фотографии,
сделанные на
месте, где виден
график

Количество
работников,
прошедших
обучение
Раз в полгода
Количество
полученных и
рассмотренных
жалоб за
определенный
срок
Фаза вывода из эксплуатации
Раз в полгода
Количество
людей,
присоединивших
ся к программе

Автор: ЕМПИРИА ЕМС – Скопье и БИОС ПРО – Скопье

Зарегистрированные
проблемы в журнале
учета и их решение

Операционные
расходы
компании

САРДИЧ МЦ

Подписанный
Список задач

Операционные
расходы
компании
Операционные
расходы
компании
Операционные
расходы
компании

САРДИЧ МЦ

Операционные
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Заключение

Горнорудный комплекс Казандол предлагает прекрасные возможности не только для инвестора,
но и для общины Валандово и национальной экономики в целом. Предлагаемый процесс производства
явно основан на наилучших доступных технологиях, и предлагаемые меры по смягчению экологических
последствий и план закрытия представляют положительные результаты для всех заинтересованных
сторон.
Дальнейшие шаги, сделанные инвестором для пересмотра всех преимуществ и отрицательных
социальных последствий вследствие реализации этого проекта и для предложения соответствующих мер
по смягчению последствий, по сути, представляют собой лишь один единственный шаг вперед к
совершенству реализации Передовой международной отраслевой практики.
Положительные последствия, которые принесет этот проект, окажут значительное положительное
социально-экономическое воздействие на доходы общины. Будут созданы новые рабочие места, и будут
использоваться, главным образом, местные ресурсы и поставщики услуг. Это мечта любого
муниципалитета, не только в Македонии, но и в мире.
Поскольку в бочке меда всегда есть ложка дёгтя, то естественно ожидать некоторые негативные
социальные последствия, которые появятся в течение жизненного цикла проекта. Наибольшее негативное
влияние приходится на сообщество, проживающее в селе Казандол, которое находится на самой границе
концессионной территории и примерно в 300-400 м от горнорудного комплекса. Единственный путь
сообщения с миром используется как жителями села, так и для целей Проекта. Здоровье и безопасность
жителей, их животноводство и образ жизни подвержены наибольшему риску от реализации данного
проекта, но не в том смысле, что они будут жить в невыносимых жизненных условиях, а в смысле
последствий, которые могут рано или поздно значительно изменить их жизнь. Сообщество немного
уязвимо, и Проект может оказать воздействие на данное состояние. Таким образом, большинство мер по
смягчению последствий в социальной сфере нацелены на это сообщество.
Социальные меры по смягчению последствий, представленные в этом документе, представляют
собой баланс негативных социальных последствий, вызванных данным проектом, и соответствия
международным стандартам, требуемым международными финансовыми организациями (МФО), такими
как Международная финансовая корпорация и Европейский банк реконструкции и развития. Стандарты и
требования МФО основаны на личном опыте и практике, полученной в ходе десятилетнего ведения
банковского бизнеса, а также на их оперативной политике, которую они реализуют в конвенциях в
отношении окружающей среды, которые поддерживают, развивают и расширяют права человека, такие
как Всеобщая декларация по правам человека ООН, конвенции МОТ и другие.
Этот проект нуждается в сильной поддержке, но также и в уделении особого внимания социальной
сфере, так как затронутое сообщество – это не ветка, которую можно сломать, а в следующем году она
восстановится и поднимется снова. Сообщество требует внимания, терпения и искреннего желания помочь
ему преодолеть новые условия существования, по крайней мере, до тех пор, пока не закончится фаза
вывода из эксплуатации.

Автор: ЕМПИРИА ЕМС – Скопье и БИОС ПРО – Скопье

75

Инвестор: Сардич МЦ ДООЕЛ импорт-экспорт Скопье, Оценка социального влияния –
Горнорудный комплекс «Казандол», Валандово

Ссылки
Общая и проектная документация:
1.

Migrations, 2014. State statistical office of the Republic of Macedonia, 2014 (Statistical review / State
statistical office of the Republic of Macedonia), ISBN 978-608-227-185-9

2.

HUMAN rights legal and policy action framework focusing on social inclusion and poverty reduction. - Skopje
: Institute of Human Rights “Ludwig Boltzmann” – BIM FV Skopje 2011.
ISBN 978-608-65251-6-3

3.

Social welfare for children, juveniles and adults, 2014-2015, Skopje: State statistical office of the
Republic of Macedonia, 2015. ISBN 978-608-227-201-6
Доступно по ссылке: http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.15.17.pdf

4.

Environmental Impact Assessment Study of the Project “Mine Complex for Cathode Copper Production –
“Kazandol”, Municipality of Valandovo, Republic of Macedonia”; EMPIRIA EMS, Skopje (2015)

5.

Estimations of the Population by Sex and Age, by Municipalities and by Statistical Regions, 30.06.2014
и 31.12.2014. Skopje: State statistical office of the Republic of Macedonia, 2015. ISBN 978-608-227188-0
Доступно по ссылке: http://www.stat.gov.mk/publikacii/2.4.15.10.pdf

6.

Health Map of the Republic of Macedonia 2012: Part I Current state
http://www.iph.mk/images/stories/PDF/PDF_2014/zk%20mk%20prv%20del%202012.pdf

7.

Feasibility Study - Mining complex for production of copper cathodes – „Kazandol”, Sardich MC DOOEL;
2014; IONTECH 2000 JSC, Sofia, Bulgaria

8.

Koco, Dimche (1996). "Archaeological map of Republic of Macedonia". II. Skopje: Macedonian Academy
of Sciences and Arts. ISBN 9989649286

9.

Map of religious temples in RM – Skopje, ISBN 9786086514327

10.

Census of population, households and dwellings in the Republic of Macedonia, 2002; Государственное
статистическое управление, 2005

11.

Census of population, households and dwellings in the Republic of Macedonia, 2002 - Book XII – Total
population in the country, Final data per populated places – population in the country by activity and gender;
State Statistical Office of RM

12.

Vanclay, F., Esteves, A.M., Aucamp, I. & Franks, D. 2015 Social Impact Assessment: Guidance for assessing
and managing the social impacts of projects. International Association for Impact Assessment

Автор: ЕМПИРИА ЕМС – Скопье и БИОС ПРО – Скопье

76

Инвестор: Сардич МЦ ДООЕЛ импорт-экспорт Скопье, Оценка социального влияния –
Горнорудный комплекс «Казандол», Валандово

Приложения

Автор: ЕМПИРИА ЕМС – Скопье и БИОС ПРО – Скопье

77

Инвестор: Сардич МЦ ДООЕЛ импорт-экспорт Скопье, Оценка социального влияния –
Горнорудный комплекс «Казандол», Валандово

Приложение 1 – Значимость воздействия на социальную сферу
№
Воздействие
Система социального управления (Фаза строительства и Операционная фаза)
1
Неправильное руководство в реализации системы социального
Умеренное
управления
Привлечение заинтересованных сторон (Фаза до начала строительства и Фаза строительства)
2
Повышенное беспокойство из-за отсутствия связи с местными
Умеренное
населенными пунктами и собственниками недвижимости вблизи
области проекта
Привлечение заинтересованных сторон (Операционная фаза)
3
Снижение взаимодействия с заинтересованными сторонами во время
Умеренное
операционной фазы
Привлечение заинтересованных сторон (Фаза вывода из эксплуатации)
4
Неправильное управление социальными вопросами, возникшее во время Умеренное
закрытия рудника
Экономика и средства к существованию (Фаза до начала строительства)
5
Задержка в реализации проекта
Умеренное
6
Потеря небольших участков, используемых для выпаса скота
Малое
7
Завышенные ожидания затронутого населения в отношении
Умеренное
трудоустройства
8
Трудоустройство местной незанятой рабочей силы
Важное
Экономика и средства к существованию (Фаза строительства)
9
Изменение получения средств к существованию жителей села Казандол Умеренное
10
Потеря квалифицированного персонала местными компаниями
Малое
(Увеличение операционных расходов)
11
Увеличение эксплуатационных затрат местных сельскохозяйственных
Незначительное
предприятий из-за строительства, связанного с проектом
12
Повышенный уровень профессионального привлечения местных
Умеренное
компаний
Экономика и средства к существованию (Операционная фаза)
13
Беспокойство, причиненное животным, в связи с операционным шумом Малое
и взрывными работами и/или перемещение скота на более далекое
расстояние, чем текущее недалеко от села Казандол
14
Потенциальное ухудшение качества земли из-за изменения в
Незначительное
топографии и деятельности проекта
15
Экономический ущерб из-за несчастных случаев
Незначительное
16
Экономические выгоды от этого проекта
Важное
Экономика и средства к существованию (Фаза вывода из эксплуатации)
17
Ухудшение экономического положения жителей села Казандол и
Умеренное
возможная миграция
Охрана здоровья и безопасность (Фаза строительства)
18
Снижение безопасности людей и скота в связи с реконструкцией
Умеренное
подъездной дороги к селу Казандол и увеличением трафика по этой
дороге
19
Увеличение угрозы для детей и скота за счет создания строительной
Умеренное
площадки
Охрана здоровья и безопасность (Операционная фаза)
20
Лучший и более быстрый доступ к медицинским и социальным
Малое
учреждениям в Валандово
21
Повышенная угроза здоровью жителей села Казандол и их скота из-за
Умеренное
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№

Воздействие
выбросов пыли и мелких паров, образующихся в процессе добычи и
хранения
22
Повышенная угроза безопасности жителей села Казандол и их скота в
Незначительное
связи с вводом в эксплуатацию карьера и связанных с ним объектов
Жилищные условия, коммуникации и коммунальные услуги (Фаза строительства)
23
Нарушение повседневной жизни, вызванное ограничением доступа для
Умеренное
жителей к селу и из села Казандол
Жилищные условия, коммуникации и коммунальные услуги (Операционная фаза)
24
Беспокойство из-за прерванного процесса образования и обучения
Малое
25
Влияние на жилые структуры
Незначительное
Культурное наследие, религия, ценности и привычки (Операционная фаза)
26
Возможность уничтожения и потери неоткрытых археологических мест Незначительное
27
Беспокойство, причиняемое взрывными работами во время религиозных Умеренное
обрядов
Персонал и рабочие условия (Фаза до начала строительства)
28
Проблемы, связанные с организацией рабочей силы и последующими
Малое
процедурами
Персонал и рабочие условия (Фаза строительства и Операционная фаза)
29
Несоблюдение стандартов МФО, связанных с рабочими и условиями
Малое
труда
Персонал и рабочие условия (Фаза вывода из эксплуатации)
30
Социально-экономическая уязвимость работников, которые потеряют
Важное
работу из-за закрытия рудника
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Приложение 2 – Землепользование
горнорудного комплекса
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