
УЧАСТОК «САН-ХОСЕ–МЕРСЕД»

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О 
ПРОЕКТЕ ДОКЛАДА/ОТЧЕТА EIR/EIS 

• Библиотека Санта-Клара, филиал Central Park Branch
• Библиотека им. Мартина Лютера Кинга (мл.) 

(Сан-Хосе)
• Библиотека Гилроя
• Библиотека округа Мерсед, филиал в Лос-Баносе 

• Библиотека округа Мерсед, филиал в Мерседе
• Библиотека Морган-Хилл
• Секретарь округа Мерсед
• Регистратор округа Сан-Бенито

Проект Доклада/Отчета о воздействии на окружающую среду (EIR/EIS) для участка «Сан-Хосе–Мерсед» 
будет опубликован 24 апреля 2020 г. Период для комментариев продолжительностью 45 дней заканчивается 
8 июня 2020 г.*

Печатные копии будут доступны для ознакомления в следующих офисах Калифорнийского Управления 
высокоскоростной железной дороги в рабочие дни/часы, которые могут быть сокращены в соответствии 
с директивами по охране здоровья и безопасности населения во время эпидемии коронавирусной инфекции:*
• Региональный офис Северной Калифорнии: 100 Paseo de San Antonio, Suite 300, San Jose, CA 95113
• Главный офис: 770 L Street, Suite 620, Sacramento, CA 95814

Проект Доклада/Отчета EIR/EIS будет доступен для просмотра или загрузки на сайте Управления (hsr.ca.gov). 
Электронные копии проекта Доклада/Отчета EIR/EIS и технические отчеты предоставляются по запросу.

Копии будут также доступны в следующих учреждениях в рабочие часы (рабочие дни/часы могут быть 
сокращены с целью соблюдения директив по охране здоровья и безопасности населения во время эпидемии 
коронавирусной инфекции):*

Том I: Пояснительная записка и Доклад/Отчет

• Пояснительная записка

• Глава 1: Цель проекта, потребность и задачи

• Глава 2: Альтернативные варианты

• Глава 3: Воздействие на окружающую среду, 
экологические последствия и меры по их смягчению

• Эстетика и визуальные характеристики

• Земли сельскохозяйственного назначения

• Качество воздуха и парниковые газы

• Био- и акваресурсы

• Культура

• Совокупное воздействие

• Электромагнитные поля и электромагнитные 
помехи

• Геология, почвы, сейсмичность и палеонтология 

• Опасные материалы и отходы

• Гидрология и водные ресурсы

• Шум и вибрация

• Парки, зоны отдыха и открытые пространства

КОГДА ДОКУМЕНТ БУДЕТ ДОСТУПЕН?

КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ДОКУМЕНТУ?

ЧТО СОДЕРЖИТСЯ В ПРОЕКТЕ ДОКЛАДА/ОТЧЕТА EIR/EIS?

• Коммунальное обслуживание и энергоснабжение

• Региональный рост

• Безопасность

• Социально-экономические факторы и население

• Планирование ж/д станций, землепользование 
и застройка

• Транспорт

• Глава 4: Экспертиза участков 4(f)/6(f)

• Глава 5: Экологическая справедливость

• Глава 6: Стоимость проекта и эксплуатация

• Глава 7: Другие факторы в соответствии с 
требованиями законов CEQA и NEPA

• Глава 8: Предпочтительная альтернатива

• Глава 9: Участие населения и ведомств

• Другие главы с подтверждающей информацией

Том II: Технические приложения

• Детальные сведения, подкрепляющие 
экологический анализ

Том III: Предварительное проектирование

• Предварительные инженерные расчеты 

1*Даты, адреса и формат встреч носят предварительный характер и могут меняться.

hsr.ca.gov


• Том I, Глава 2 содержит карты общего характера.

• Том I, Глава 3, Раздел 3.16 «Эстетика и визуальные 
характеристики» содержит визуальные изображения 
из ключевых точек вдоль ж/д коридора.

ГДЕ МОЖНО НАЙТИ КАРТЫ И ВИЗУАЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ?

Детали важны:

• Включите в свой комментарий ссылки на раздел или страницу документа.

• Укажите на конкретную деталь проекта или его последствие, которое вызывает обеспокоенность, а также ссылку на 
эту деталь или последствие.

• Подробный комментарий поможет Управлению дать более детальный ответ.

Структура комментариев:

• При составлении нескольких комментариев нумерация поможет Управлению ответить конкретно по каждому пункту.

• Старайтесь объединить комментарии в тематические группы.

Старайтесь изучать документ и комментировать в сотрудничестве с другими:

• Совместная работа поможет вам изучить документ более эффективно.

• Если кто-то другой написал комментарии, с которыми вы согласны, вы может сослаться на эти комментарии, вместо 
того чтобы записывать их повторно. 

• Управление даст одинаковый ответ на комментарии, посвященные одной проблеме. Количество поданных 
одинаковых комментариев не влияет на ответ. 

По почте
• Attn: San Jose to Merced Project Section: Draft EIR/EIS

Northern California Regional Office

100 Paseo de San Antonio, Suite 300

San Jose, CA 95113

КАК СОСТАВИТЬ ПОЛЕЗНЫЕ КОММЕНТАРИИ?

КАК ПОДАТЬ КОММЕНТАРИИ?

Будут рассмотрены все комментарии, и на них будет дан письменный ответ в окончательной редакции Доклада/Отчета EIR/EIS. 
Однако согласно Закону США "О национальной политике в области охраны окружающей среды» (NEPA) и «Закону об охране 
окружающей среды штата Калифорния» (CEQA), при ответах на комментарии Управление должно сосредоточиться на 
потенциальных последствиях предлагаемого проекта высокоскоростной железной дороги для населения и окружающей среды. 
Следующие советы могут помочь в составлении полезных комментариев.

• Том II, Приложение 3.01-А показывает объекты 
недвижимости, на которые повлияли бы разные 
варианты проекта.

• Том III содержит предварительные инженерные 
расчеты для каждого варианта.

*ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О COVID-19: Согласно требованиям 
к охране здоровья и безопасности населения, связанным с 
коронавирусом, очные встречи/собрания для обсуждения 
проекта Доклада/Отчета EIR/EIS могут быть заменены на 
интернет- и/или телеконференции. Для получения 
дополнительной информации, включая последнюю 
информацию о запланированном слушании и Днях открытых 
дверей, зайдите на сайт Управления (hsr.ca.gov).

2*Даты, адреса и формат встреч носят предварительный характер и могут меняться.

Лично

• В Дни открытых дверей в Сан-Хосе (11 мая*, 
16:00-19:00), Гилрое (14 мая*, 16:00-19:00) и 
Лос-Баносе (18 мая*, 16:00-19:00)

• Только письменные комментарии или 
заполненные формы для комментариев

• На открытом слушании в Сан-Хосе (27 мая*, 
15:00-20:00)

• Устные и письменные комментарии или 
заполненные формы для комментариев

• В Региональный офис Северной Калифорнии* 
(9:00-16:00)

• Только письменные комментарии

По эл. почте

• san.jose_merced@hsr.ca.gov
@

УЧАСТОК «САН-ХОСЕ–МЕРСЕД»

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О 
ПРОЕКТЕ ДОКЛАДА/ОТЧЕТА EIR/EIS 

https://hsr.ca.gov/

