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1. ВВЕДЕНИЕ 

 
1.1. Преамбула 

 
1. Настоящий отчет представляет собой полугодовой обзор мониторинга 
окружающей среды (ПОМОС) для второй дорожной инвестиционной программы второго 
коридора Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества 3355-
UZB (Транш 3) - Реконструкция 87 км автомагистрали A380 Гузар - Бухара - Нукус - 
Бейнеу на участке км. 228-км 315. 

 
2. Проект классифицируется как экологическая категория «Б» в соответствии с 
Заявлением АБР о политике безопасности (ЗПБ), 2009г., гарантирующим проведение 
первоначальной экологической экспертизы (ПЭЭ) и ее документацию. Предлагаемая 
реконструкция и модернизация будут соответствовать соответствующим природным и 
экологическим законам, включая стандарты и правила в отношении воздуха, воды, шума 
и отходов, а также международные значения вибрации грунта в дополнение к другим 
нормам, касающимся строительства дорог. Объем проекта включает реконструкцию и 
модернизацию гибкого покрытия на жесткое, а также расширение существующей 
конфигурации с 2 полосного движения до 4 полос. Все улучшения могут быть размещены 
в пределах существующей полосы отвода, поэтому ожидается, что нагрузка на 
существующие природные ресурсы, а именно землю, воду, почву и агрегаты не будет 
существенно неблагоприятной. Проектная дорога не проходит через какие-либо 
заповедники дикой природы, национальный парк, сеть охраняемых территорий, 
археологические памятники / объекты наследия или любые другие аналогичные 
экологически чувствительные территории и не находится поблизости от них. 

 
3. Настоящий отчет является первым полугодовым ПУОС для проекта. В этом 
отчете о мониторинге окружающей среды описывается осуществление мер по 
мониторингу окружающей среды и смягчению последствий, рекомендованных в отчетах 
ПЭЭ, анализируются экологические данные, собранные по соответствующим 
подпроектам в период с Мая по Июнь 2020г., и даются рекомендации по решению 
выявленных проблем. 

 
1.2. Информация о заголовках 

 
4. Правительство Узбекистана (ПУз) подало заявку на получение кредита от 
Азиатского банка развития (АБР) для реконструкции 87 км автодороги А380 Гузар-
Бухара-Нукус-Бейнеу на участке 228-315 км. Номер займа - Займ 3355-UZB: Вторая 
инвестиционная дорожная программа второго коридора Центрально-Азиатского 
регионального экономического сотрудничества (Транш 3). Кредит был подписан между 
Республикой Узбекистан и Азиатским Банком Развития (АБР) от 02 Мая 2016г., а 
Проектное соглашение от 16 Сентября 2019г. подписано между АБР и Комитетом 
автомобильных дорог Республики Узбекистан. 

 
5. Комитет автомобильных дорог обеспечивает реализацию Проекта в соответствии 
с подробными договоренностями, изложенными в РАО (Руководство по 
администрированию проектов). Комитет автомобильных дорог должен обеспечить, 
чтобы ГРП был надлежащим образом укомплектован и оснащен в соответствии с 
планом РАО и чтобы ГРП функционировал в полном объеме до завершения Проекта. 



Реконструкция 87км автомагистрали A380 Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу между 228-315 км 
Отчет о мониторинге окружающей среды 

6 

 

 

 
6. Комитет по автомобильным дорогам должен раз в полгода информировать АБР 
о ходе реализации дорожной политики Заемщика, изложенных в РСФ (Рамочном 
Соглашении о Финансировании). Комитет по автомобильным дорогам должен 
обеспечить, чтобы подготовка, проектирование, строительство, реализация, 
эксплуатация и вывод из эксплуатации Проекта соответствовали (а) всем применимым 
законам и правилам Заемщика, касающимся окружающей среды, здоровья и 
безопасности; (б) Экологическим гарантиям; (в) Рамочная экологическая оценка и обзор; 
и (г) все меры и требования, изложенные в ПЭЭ и ПУОС, а также любые корректирующие 
или предупреждающие действия, изложенные в Отчете о мониторинге гарантий. 

 
1.3. Важные вопросы при первоначальной экологической экспертизе 

 
7. Отчет ПЭЭ (был подготовлен в Мае 2014 года) охватывает общий экологический 
профиль проекта и включает обзор потенциального воздействия на окружающую среду 
и его величины на физические, экологические, экономические, социальные и культурные 
ресурсы в зоне влияния подпроекта на этапах проектирования, строительства и 
эксплуатации. В рамках этого отчета также предлагается План управления окружающей 
средой (ПУОС), который включает меры по смягчению значительного воздействия на 
окружающую среду в ходе реализации Проекта, программу мониторинга окружающей 
среды и ответственных лиц за смягчение и мониторинг. 

 
8. Проект классифицирован как экологическая категория "Б" в соответствии с 
Заявлением АБР о Политике в области охраны окружающей среды (ЗПБ) 2009г., 
требующим проведения первоначальной экологической экспертизы (ПЭЭ) и ее 
документации. Большинство неблагоприятных воздействий связаны со стадией 
строительства, зависят от конкретной площадки, ограничены в пределах ряда и легко 
устраняются с помощью надлежащей инженерной и хозяйственной практики. 

 
9. Предлагаемые мероприятия по проекту окажут как положительное, так и 
отрицательное воздействие на окружающую среду. Результаты ПЭЭ ясно показывают, 
что Проект будет иметь социально-экономические выгоды, и при условии, что меры по 
смягчению последствий и мониторингу, определенные в ПУОС, будут полностью 
реализованы в течение периода реконструкции и эксплуатации, Проект не будет иметь 
значительных неблагоприятных экологических последствий. Были подготовлены планы 
экологического менеджмента и мониторинга окружающей среды и распределены 
обязанности по их осуществлению. Полная оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) в соответствии с гарантиями политики АБР не требуется. 

 
10. В целом, экологические условия вдоль трассы Транша 3 дают мало оснований 
для опасений, что деятельность по проекту может нанести потенциальный ущерб. 
Местность проекта плоская, полупустынная и пустынная, часто с редкой 
растительностью из-за высокого содержания соли в почве и отсутствия достаточного 
количества осадков. Почти 90% прилегающих земель, используемых в рамках проекта 
дороги, являются бесплодными и сельскохозяйственными районами. В этом ряду или 
рядом с ним нет археологических и исторических памятников. Из-за довольно 
однородной и не бросающейся в глаза экологической и социальной обстановки 
ожидаемые работы по реконструкции, скорее всего, вызовут лишь краткосрочные и 
ограниченные на местном уровне последствия - в основном связанные с подготовкой  
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бетонных плит, земляными работами, накоплением запасов и перемещением тяжелой 
строительной техники. 

 
1.4. Важные работы в рамках экологического мониторинга 

 
11. Другие меры включают: i) следует использовать современное, оснащенное 
глушителем и хорошо обслуживаемое заводское и строительное оборудование; ii) все 
транспортные средства и установки должны быть оснащены эффективными 
глушителями выхлопных газов, которые должны поддерживаться в хорошем и 
эффективном рабочем состоянии; iii) установленные акустические крышки должны 
находиться в хорошем состоянии ремонта и должны быть закрыты, когда установка 
используется; iv) транспортные средства не должны ждать или стоять в очереди на 
дороге с работающими двигателями, а установка, находящаяся в периодическом 
использовании, должна быть отключена, когда она не используется или когда это 
нецелесообразно, уменьшена до минимума; v) если планируется использовать комплекс 
для строительства или склада материалов, как он, так и любая статическая установка в 
нем должны располагаться как можно дальше от зданий, чувствительных к шуму; vi) там, 
где мероприятия, включая доставку материалов на объект, не могут проводиться в 
обычное рабочее время, они должны выполняться как можно ближе к нормальному 
рабочему времени, насколько это практически возможно; vii) бетономешалки не следует 
чистить, ударяя по барабанам; и viii) При обращении с материалами следует соблюдать 
осторожность, чтобы не сбрасывать материалы с большой высоты. Хорошая связь с 
пострадавшими сообществами часто является наиболее эффективным способом 
управления потенциальным воздействием строительного шума. Поэтому Подрядчик 
должен информировать жителей о ходе работ, в том числе о том, когда и где будут 
проводиться самые шумные мероприятия и как долго они будут длиться. 

 
2. Описание проекта и текущая деятельность 

 
2.1 Предыстория проекта 

 
12. АБР начал региональное экономическое сотрудничество в Центральной Азии 
(ЦАРЭС) программа 1997 года по развитию экономического сотрудничества и 
интеграции в Центральной Азии. Программа представляет собой партнерство 11 стран 
(Азербайджан, Афганистан, Китайская Народная Республика, Грузия, Казахстан, 
Кыргызская Республика, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан), поддерживаемое 6 многосторонними институтами, совместно 
работающими над содействием развитию посредством сотрудничества, ведущего к 
ускоренному росту и сокращению бедности. Большинство стран ЦАРЭС не имеют 
выхода к морю и полагаются почти исключительно на наземный транспорт для торговли 
внутри региона и с рынками за его пределами. 

 
13. Данные транспортные коридоры, хоть и являются обширными, все еще являются 
недостаточно развитой сетью автомобильных и железных дорог, охватывающих регион. 
ЦАРЭС определила шесть приоритетных коридоров, которые необходимо разработать 
для расширения торговли и повышения конкурентоспособности, а также в процессе 
расширения регионального экономического сотрудничества и усиления интеграции. Эти 
коридоры были определены в качестве  
 
приоритетных на основе: i) текущего объема перевозок; ii) прогнозируемого роста 
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перевозок и экономического потенциала; iii) будущей способности связывать 
экономические и населенные пункты; iv) будущего потенциала для сокращения 
транспортных задержек; v) экономическая и финансовая устойчивость за счет 
инвестиций в инфраструктуру, технологии и управление; и vi) мультимодальные 
аспекты.  
Ниже перечислены шесть приоритетных коридоров. На сегодняшний день более 31,5 
миллиарда долларов было инвестировано в проекты в области транспорта, упрощения 
процедур торговли и энергетики, включающие 185 проектов. 

 
• Коридор 1: Европа—Восточная Азия (Казахстан, Кыргызская Республика и СУАР) 
• Коридор 2: Европа—Восточная Азия (Казахстан, Кыргызская Республика и СУАР) 

Средиземноморье—Восточная Азия (Азербайджан, Афганистан, Казахстан, 
Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и СУАР) 

• Коридор 3: Российская Федерация—Ближний Восток и Южная Азия (Афганистан, 
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) 

• Коридор 4: Российская Федерация—Восточная Азия (ИМАР, Монголия и СУАР) 
• Коридор 5: Восточная Азия—Ближний Восток и Южная Азия (Афганистан, 

Кыргызская Республика, Пакистан, Таджикистан и СУАР) 
• Коридор 6: Европа—Ближний Восток и Южная Азия (Афганистан, Казахстан, 

Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) 
 

14. Узбекистан является ключевой транзитной страной в Центральной Азии для 
торговли между собой, а также с остальной Азией и Европой. Транспорт играет 
ключевую роль в развитии региональной и внутренней торговли. Предлагаемая 
инвестиционная программа II реконструирует узбекский участок коридора ЦАРЭС 2, 
который соединяет Узбекистан с Кыргызской Республикой, Афганистаном, Казахстаном, 
Таджикистаном и Туркменистаном. Эта реконструкция улучшит связь, безопасность 
дорожного движения и ускорит внутреннюю и международную торговлю. 
Инвестиционная программа II соответствует Стратегии АБР 2020, включенной в бизнес-
план страновых операций (2011-2013 гг.), и согласована с Десятилетием действий ООН 
по безопасности дорожного движения 2011-2020 гг. 5 Предложение соответствует 
предлагаемой Стратегии транспортного сектора Узбекистана (2006-2020 гг.) 6 и 
дорожной карте, а также Стратегии и Плану действий ЦАРЭС по содействию транспорту 
и торговле. Механизм мультитраншевого финансирования (МФФ) для предлагаемой 
Программы улучшения дорог Коридора 2 ЦАРЭС II реконструирует приблизительно 236 
километров (км) и реализует несколько планов устойчивого развития дорожного сектора, 
связанных с безопасностью дорожного движения и управлением активами. 
Инвестиционная программа включает 3 траншевых проекта, изображенных на 
следующем рисунке и подробно описанных ниже: 

 
• Проект 1: Дорожное строительство предполагает реконструкцию 74-

километрового участка автомагистрали A373 между Км116 и Км190 путем 
модернизации существующего участка четырех полосной дороги с 
международным проектом в рамках существующего права проезда. Кроме того, в 
рамках проекта будет разработан план действий по обеспечению безопасности 
дорожного движения для всех участков дорог в рамках инвестиционных программ 
I и II, установлены солнечные дорожные знаки для участка перевала Камчик 373; 
также будет реализована программа развития потенциала в области 
безопасности дорожного движения для Дорожного фонда, Узавтойула и дорожной 
полиции, а также программы общественного образования. 
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• Проект 2: Основное внимание в этом отчете будет уделено реконструкции около 
87 км участка автомагистрали A380 между 228 и 315 км, укреплению потенциала 
Дорожного фонда для управления дорожными активами, пилотному внедрению 
сборов с участников дорожного движения на реконструированном участке дороги 
проекта 1 и реализации плана действий по обеспечению безопасности дорожного 
движения для проектов 1 и 2 инвестиционной программы II. 

• Проект 3: реконструирует 75-километровый участок автомагистрали A373/4R112 
(между 0 и 75 км), обновит планы управления дорожным имуществом и 
осуществит план действий по обеспечению безопасности дорожного движения 
для проекта 3. 

 
15. Азиатский банк развития (АБР) окажет поддержку: (i) расширению автомобильной 
дороги с 2-полосной до 4-полосной дороги с использованием существующего ряда, (ii) 
замене старого асфальтового покрытия бетоном и мощению всех обочин и (iii) замене 
водопропускных труб. 

 
Проект 3 Реконструкция автодороги A380 с Бухары до Газли (228-315 км) 

 
16. Коридор ЦАРЭС 2 соединяет Кавказ и Средиземноморье с Восточной Азией. 
Маршрут охватывает Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, 
Кыргызскую Республику и Китайскую Народную Республику (КНР). С быстрым 
экономическим расширением КНР на восток, Российской Федерации и Казахстана на 
север и Азербайджана на запад у Узбекистана появилась беспрецедентная возможность 
превратиться в центр торговли и коммерции, достичь более высоких уровней 
экономического роста. 

 
17. Вся автомагистраль А380 протяженностью около 1204 км проходит через Гузар, 
Бухару, Нукус и Бейнеу. Через магистраль в основном перевозят топливо, 
сельскохозяйственные товары и промышленные потребительские товары. Еще одна 
продолжающаяся инвестиция в строительство автомагистрали в Казахстане, 
поддерживаемая АБР, соединит Бейнеу, город на границе Узбекистана, с 
автомагистралью A380 в Узбекистане и портом Актау на Каспийском море. Все эти 
автомагистрали, когда они будут завершены, обеспечат Узбекистану и другим странам 
Центральной Азии прямой доступ к Каспийскому морю, а затем в Южную Азию и Черное 
море через автомобильные коридоры, строящиеся в Армении, Азербайджане и Грузии. 
Инвестиционная программа II связана с коридором ЦАРЭС 6, который достигает так 
называемой Кольцевой дороги в Афганистане, а затем основных портов Пакистана. 

 
18. Дорога проекта A380 представляет собой участок протяженностью 87 км от 228-
315 км, проходящий через Бухарский, Рамитанский, Пешкунский и Жандарский районы. 
Дорога имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием, которые 
начинаются на границе Бухары и проходят через освоенные земли Бухарского и 
Ромитанского районов. Проектная дорога заканчивается на подъезде к городу Газли. 
 
2.2 Контракты по проектам и управление ими 

 
19. Проектом управляет Группа реализации проектами (ГРП), которое представлено 
Директором проекта. Требуется, чтобы ГРП назначил штатную должность по 
обеспечению безопасности для управления и координации работы подрядчиков и 
инженеров при представлении отчетов Исполнительному агентству и АБР о выполнении 
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проекта по обеспечению безопасности. Отвечает за общую реализацию ПУОС, и ему 
будет помогать Инженер. Их задачи включают, но не ограничиваются надзором за 
общим соблюдением требований ЗПБ 2009г., подготовкой и представлением отчетов о 
мониторинге окружающей среды и обновлением ПЭЭ во время строительства в случае 
изменений технического проекта или непредвиденных воздействий. Но на данный 
момент в штате ГРП нет такого человека. 

 
20. ГРП уже нанял Инженера - Dohwa Engineering Co., LTD (Республика Корея) в 
сотрудничестве с Rhythm Plus LLC (Узбекистан) и Texno Standard Test (Узбекистан) для 
инженера по управлению проектами и надзору за строительством. Инженер обеспечит 
соблюдение требований безопасности строительных работ — с особым упором на 
мониторинг реализации ПУОСКУ и связанных с этим аспектов Проекта. Команда 
инженеров будет включать одного национального специалиста по окружающей среде 
(НСОС) и одного международного специалиста по окружающей среде (МСОС). 

 
21. Подрядчиком строительных работ является корпорация China Railway 20 Bureau 
Group. Уведомление о начале действия контракта - 27 Июля 2020г. Контракт на 
строительство № MDF2/CWP3 был подписан с компанией China Railway 20 Bureau Group 
Corporation (Китай) 15 Мая 2020г. Строительные работы еще не начались. Подрядчик 
находится на стадии мобилизации и разработки защитных документов на период 
строительства. 
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22. В настоящее время организационная структура Проекта выглядит следующим 
образом: 

 
Рисунок 1 Организационная структура проекта 
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Обязанности по надзору за вопросами охраны окружающей среды 
 

23. Для обеспечения надлежащего соблюдения экологических гарантий 
Экологический эксперт ГРП будет контролировать экологические вопросы и 
отчитываться перед руководителем проекта, который консультирует Директора 
Проекта. 

 
24. Экологические проблемы, возникающие в результате строительных работ, 
должны быть немедленно доведены до его сведения для координации усилий в целях 
немедленного смягчения последствий, защиты окружающей среды и охраны здоровья и 
благополучия местных общин. Все это должно проводиться в рамках общего управления 
строительством и надзора. 

 
25. ГРП поддерживается Специалистом (специалистами) по окружающей среде 
консультанта по надзору за строительством (КНС), который отвечает за надзор за 
строительством и мониторинг всех работ и мероприятий, выполняемых Подрядчиком 
(подрядчиками), и обеспечение соответствия спецификации и контрактным 
требованиям. Во время строительства подрядчики будут следить за тем, чтобы меры по 
смягчению последствий осуществлялись и сохранялись на протяжении всего периода 
строительства. В свою очередь, специалисты по охране окружающей среды будут 
наняты для присоединения к команде консультантов по надзору за строительством и 
для надзора и мониторинга за осуществлением всех мер по смягчению последствий, 
требуемых ПУОС в соответствии с ЗПБ АБР 2009г., и Требованиями Правительства 
Узбекистана по экологической оценке. Рекомендуется, чтобы РДФ пригласил Комитет по 
охране природы присоединиться к полевому мониторингу не реже одного раза в год в 
период строительства. 

 
Ответственные лица за проведение мер по смягчению последствий 

 
26. На этапе строительства ответственность за осуществление мер по смягчению 
последствий лежит на строительном подрядчике. 

 
27. Для обеспечения реализации мер по смягчению последствий в период 
строительства положения контракта об охране окружающей среды будут включены в 
контракты на строительные работы. Соответствие подрядчиков контрактным 
процедурам и спецификациям во время строительства будет тщательно 
контролироваться ГРП и Консультантом по управлению проектами, внедрению и 
надзору. 

 
28. Подрядчик назначил штатного сотрудника по охране окружающей среды (СООС) 
в качестве старшего члена группы управления строительством на объекте до срока 
действия контракта. В экологическом подразделении Подрядчика работают два 
человека: 

 
- Ли Минг - специалист ТБ и ООС 
- Адизов Адизбек - ассистент специалиста ТБ и ООС 

 
29. Основные обязанности Подрядчика (через СООС) заключаются в следующем: 
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• Подготовка плана управления окружающей средой для конкретного объекта 

(ПУОСКУ) для утверждения Работодателем (ГРП) до того, как Подрядчики 
вступят во владение строительной площадкой; 

• Строго выполнять меры, определенные в ПУОС; 
• Убедиться, что все поставщики строительных материалов имеют 

действительные лицензии на эксплуатацию и все необходимые 
экологические разрешения; 

•  Обеспечение эффективной реализации ПУОСКУ на протяжении всего 
периода строительства; 

• Координация вопросов взаимоотношений с сообществом посредством 
выполнения функций координатора по связям с сообществом Подрядчика 
(активные консультации с сообществом, расследование жалоб и 
разрешение жалоб); 

• Создание и ведение записей: 
• еженедельные проверки объектов с использованием контрольных 

списков, основанных на ПУОСКУ. 
• экологические аварии/инциденты, включая мероприятия по 

разрешению. 
• данные экологического мониторинга. 

• Планы корректирующих действий, выданные Консультантом по надзору за 
проектированием (КНП) в ответ на уведомления о несоблюдении; 

• Деятельность по связям с общественностью, включая ведение реестра 
жалоб; 

• Отчеты о мониторинге; 
• Регулярная отчетность о соблюдении требований ПУОСКУ и мероприятиях 

по связям с сообществом; 
• Специальная отчетность Инженеру Заказчика об экологических 

инцидентах/утечках, включая действия, предпринятые для решения 
проблем; 

• В случае несоответствия или расхождений в отношении реализации ПУОС, 
проведите расследование и представьте предложения по мерам по 
смягчению последствий, а также примите меры по исправлению положения; 

• Соблюдать процедуры механизма рассмотрения жалоб. 
 

Отношения с Подрядчиками, Владельцем, Кредитором и т.д. 
 

30. Консультант по надзору за строительством (КНС) тесно сотрудничает с Группой 
реализации проектами (ГРП) и сотрудником по проектам АБР. Согласно ТЗ для 
консультационных услуг по управлению проектами, реализации и надзору за проектом, 
финансируемым в рамках Кредита АБР, Узбекистан: Вторая Дорожная Инвестиционная 
программа Коридора 2 Регионального экономического сотрудничества Центральной 
Азии (Транш 3) - Дорожная инвестиционная программа—Проект 3 Бухара-Газли 228-315 
км. 

 
31. В настоящее время Подразделение по охране окружающей среды КНС состоит 

из: 
 

 Международного Главного Инженера-резидента/Руководителя 
группы/Инженера-дорожника 
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 Международного специалиста эколога 
 Национального заместителя Руководителя группы/Инженера-

резидента/Инженера-дорожника 
 Национального Специалиста по ООС 
 Специалиста по переселению в рамках Национальной социальной защиты 

 
32. Обязанности международного специалиста (МСОС) по окружающей среде КНС 

включают: 
 

a. Убедитесь, что методы строительства, предложенные Подрядчиком для 
выполнения работ, являются удовлетворительными, с конкретными ссылками 
на технические требования обоснованных экологических стандартов на основе 
Справочника АБР по окружающей среде и Руководящих принципов Группы 
Всемирного банка по окружающей среде, охране здоровья и безопасности, как 
указано в Заявлении о Политике АБР в области гарантий: проверка 
оборудования Подрядчиков, безопасность работ, имущества, личных и 
общественных и рекомендации первоначальной экологической экспертизы 
(ПЭЭ) и отчет ПЭЭ; 

b. Контролировать полевые работы, включая сбор проб для оценки состояния 
окружающей среды, оценивать воздействие на окружающую среду, 
непосредственно вызванное строительными работами, и косвенно вызванное 
изменением условий дорожного движения; 

c. Подготовить и запустить стандартизированную модель мониторинга выбросов 
парниковых газов. Такая модель будет подготовлена с консультацией с 
Заказчиком и АБР; 

d. Обновление отчета о первоначальной экологической экспертизе (ПЭЭ), при 
необходимости, о выполнении этого плана в рамках проекта по реализации 
проекта и проведение семинаров по управлению окружающей средой для 
Подрядчиков и сотрудников РДФ; 

e. В конце проекта Консультант проведет подробную оценку воздействия, 
которая будет способствовать подготовке отчета о завершении проекта. 

 
33. Обязанности национального специалиста (НСОС) по окружающей среде КНС 

включают: 
a. Помочь международному Консультанту в обеспечении того, чтобы методы 

строительства, предложенные Подрядчиком для выполнения работ, были 
удовлетворительными, с конкретными ссылками на технические требования 
обоснованных экологических стандартов на основе экологических 
руководящих принципов АБР для выбранного проекта развития 
инфраструктуры (шоссе и дороги), инспекции строительного оборудования 
подрядчиков, безопасности работ, имущества, личного и общественного 
пользования и рекомендаций первоначальной экологической экспертизы 
(ПЭЭ) и отчеты ПЭЭ; 

b. Проводить полевые работы, включая сбор проб для оценки состояния 
окружающей среды, оценить воздействие на окружающую среду, 
непосредственно вызванное строительными работами, и косвенно вызванное 
изменением условий дорожного движения; 

c. Сбор данных для мониторинга выбросов парниковых газов с использованием 
стандартизированной модели, подготовленной в консультации с Заказчиком и 
АБР; 
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d. Обновление отчета о первоначальной экологической экспертизе (ПЭЭ), при 
необходимости, о выполнении этого плана в рамках проекта по реализации 
проекта и проведение семинаров по управлению окружающей средой для 
подрядчиков и сотрудников РДФ;  

e. В конце проекта Консультант проведет подробную оценку воздействия, 
которая будет способствовать подготовке отчета о завершении проекта. 

 
 

 
Ответственные за проведение контрольных мероприятий 

 
34. Во время строительства специалист по охране окружающей среды (СООС) КНС 
будет контролировать экологические показатели строительного Подрядчика. 

 
Ответственные за отчетность 

 
35. До начала строительных работ отчет о мониторинге окружающей среды должен 
быть представлен АБР для описания прогресса о (i) найме Консультанта по окружающей 
среде, (ii) включении экологических соображений в детальный проект и (iii) включении 
экологических соображений в тендерную документацию для Консультанта по надзору и 
Подрядчика, а также включения экологических требований в контрактный документ как 
для Консультанта по надзору, так и для Подрядчика. 

 
36. Выполнение ПУОС необходимо регулярно сообщать раз в два года после начала 
строительных работ. Отчет будет включать в себя внедрение ПУОС или ПУОСКУ, в 
котором описано: (i) организационная структура, созданная для решения экологических 
проблем Подрядчиком и Консультантом по надзору, (ii) получение всех необходимых 
разрешений, связанных с экологическими проблемами, связанными со строительными 
работами, например, добыча воды, карьер, отклоняющийся маршрут и т.д.; (iii) 
воздействие на окружающую среду, произошедшее в течение отчетного периода, и как 
были реализованы меры по смягчению последствий; (iv) любые непредсказуемые 
воздействия, произошедшие в течение отчетного периода, и меры по их смягчению; (v) 
любая авария, связанная со строительством, например утечка, утечка опасного 
вещества и другая авария, и (vi) любая жалоба на экологические проблемы, поданная 
пострадавшими людьми или другими сторонами. 

 
2.3 Цели, сфера охвата и методология 

 
37. Настоящий Отчет о мониторинге окружающей среды Проекта был подготовлен в 
Июне 2020г. Это первый отчет о мониторинге окружающей среды (ПУОС) в рамках 
Проекта, охватывающий все дороги проекта. Цель отчета-предоставить вводную 
информацию о начале проекта и оценить будущую реализацию ПУОС для необходимого 
улучшения, если это необходимо. 

 
38. Целью отчета о мониторинге окружающей среды является удовлетворение 
требований Правительства Узбекистана и Азиатского банка развития по охране 
окружающей среды, а также выполнение требований, изложенных в документах займа 
для Проекта. 

 
39. В рамках Технического задания по Надзору за строительством Проекта Инженер 
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по надзору за строительством (ИНС), «Dohwa Engineering Co» должен взять на себя 
экологическое управление и мониторинг, как подробно описано в ПУОС, и включить 
выводы и вспомогательные данные в экологическую отчетность. 

 
40. Подробная область применения указана в Контрактном документе, в котором 
указано, что ИНС выполняет следующие общие задачи: 

 
• Убедиться, что методы строительства, предложенные Подрядчиком для 

выполнения работ, являются удовлетворительными, с особыми ссылками на 
технические требования надежных экологических стандартов на основе Книги 
источников по окружающей среде Азиатского банка развития (АБР) и 
Руководств Группы Всемирного банка по окружающей среде, охране здоровья 
и безопасности1, как указано в Заявлении о политике гарантий АБР; 
инспекция строительного оборудования подрядчика; безопасность работ, 
имущества, персонала и широкой общественности; и рекомендации 
первоначальной экологической экспертизы (ПЭЭ) и отчеты ПЭЭ; 

• Подготовить план мониторинга окружающей среды и полугодовой отчет о 
мониторинге окружающей среды по реализации этого плана в рамках отчета 
о реализации проекта; 

• Рассмотреть и утвердить План управления окружающей средой для 
конкретных объектов и конкретных тем (ПУОСКУ и ПУОСКТ); 

• Рассмотреть и утвердить конкретный план управления рисками COVID-19 в 
рамках Плана охраны труда и техники безопасности (ПОТТБ) и Плана 
реагирования на чрезвычайные ситуации (ПРЧС), подготовленный 
строительным Подрядчиком; 

• Проводить семинары по управлению окружающей средой для подрядчиков, 
РДФ и сотрудников Государственного комитета по охране природы на 
строительной площадке проекта; 

• Обеспечивать минимальные нарушения в работе местных поселений путем 
утверждения рабочей программы подрядчиков, включая мониторинг 
воздействия строительных работ на местные поселения, и путем 
представления отчетов о мониторинге воздействия Заказчику; 

• Подготавливать и выдавать Отчеты о несоответствии (ОН) Подрядчику после 
наблюдения за несоответствиями на месте и тщательного контроля за 
выполнением Плана корректирующих действий (ПКД) Подрядчиком; 

• Следить за осуществлением программы охраны здоровья и безопасности на 
территории вахтового городка, включая информационно-просветительскую 
кампанию по заболеваниям, передаваемым половым путем, и ВИЧ/СПИД 
(вирус иммунодефицита человека/синдром приобретенного 
иммунодефицита), как того требуют контракты на строительные работы; 

• Принимать во внимание безопасность дорожного движения и проверки 
безопасности дорожного движения, убедится, что требования к 
проектированию безопасности дорожного движения включены в проект 
дороги и выполняются во время выполнения контрактов на строительные 
работы в соответствии с требованиями контрактов на строительные работы; 

• Разработать и внедрить учебные программы для сотрудников РДФ на 
проектной площадке по управлению проектами, включая обеспечение 
качества, управление контрактами и план и реализацию работ по 

                                                
1 World Bank Group, 2007. Environmental, Health, and Safety General Guidelines. Washington, DC. 
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техническому обслуживанию дорог. 
 
Задачи строительного Подрядчика: 
 
41. Строительный Подрядчик должен выполнить следующее: 

 
• Подготовить план управления окружающей средой для конкретного участка 

(ПУОСКУ) для утверждения Заказчиком (ГУП) до того, как подрядчики вступят 
во владение строительной площадкой; 

• Строго выполнять меры, определенные в ПУОС; 
• Убедиться, что все поставщики строительных материалов имеют 

действительные лицензии на эксплуатацию и все необходимые 
экологические разрешения; 

• Обеспечить эффективную реализацию ПУОСКУ на протяжении всего 
периода строительства; 

• Координация вопросов взаимоотношений с сообществом посредством 
выполнения функций координатора по связям с сообществом Подрядчика 
(активные консультации с сообществом, расследование жалоб и разрешение 
жалоб); 

• Создание и ведение записей на строительной площадке: 
o еженедельные проверки объектов с использованием контрольных 

списков, основанных на ПУОСКУ 
o экологические аварии/инциденты, включая мероприятия по разрешению 
o данные экологического мониторинга 
o планы корректирующих действий в ответ на уведомления о несоблюдении 
o деятельность по связям с общественностью, включая ведение реестра жалоб 
o Отчеты о мониторинге 

• Регулярно проводить отчетность о соблюдении требований ПУОСКУ и 
деятельности по связям с сообществом (см. ниже); 

• Сообщать Инженеру по надзору за строительством об экологических 
инцидентах/утечках, включая действия, предпринятые для решения проблем; 

• В случае несоблюдения или расхождений в отношении реализации ПУОС, 
проведите расследование и представьте предложения по мерам по смягчению 
последствий, а также примите меры по исправлению положения; 

• Соблюдать процедуры механизма рассмотрения жалоб. 
 

42. Отчет о мониторинге окружающей среды за период с Мая по Июнь 2020г. будет 
обобщать экологические показатели Проекта в целом и мероприятия по экологическому 
контролю, меры по смягчению воздействия на окружающую среду применяются к пакету 
заявок на строительство. В отчете рассматривается соответствие природоохранной 
деятельности требованиям ПУОС и предлагаются мероприятия в будущей окружающей 
среде с целью контроля и минимизации негативного воздействия на окружающую среду. 

 
2.4 Деятельность по проекту в течение текущего отчетного периода 

 
43. Проект/Транш-3 Второй Инвестиционной программы ММФ по дорожному 
коридору ЦАРЭС 2 включает модернизацию с 2-полосной дороги до 4-полосной дороги, 
реконструкцию и улучшение, а также расширение некоторого существующего ряда 
протяженностью 87 км участка A-380, модернизацию с 228 км до 315 км. В качестве 
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покрытия проектной дороги будет использоваться цементобетон, а не асфальт. Этот 
участок дороги начинается в пригороде Бухары и заканчивается на 315 км. Почти вся 
расчистка земли была завершена, и никаких посягательств не произошло. Материал 
земляного полотна для этой дороги шириной 10-14 м был завершен какой-то участок 
дороги. Существующее двухполосное асфальтовое покрытие находится в плохом 
состоянии, езда не ровная, а на нескольких участках есть трещины и разбитое покрытие 
тротуара. Большая часть обочин вдоль дороги покрыта песком, и никаких склонов или 
дренажной системы не существовало. На каком-то участке дороги газопровод и столбы 
электропередач обозначают границу ряда. Есть один мост через реку Зарафшан, 
который был полностью реконструирован, и поэтому ни реконструкция, ни строительство 
большого моста не будут задействованы. Тем не менее, существует около 54 
водопропускных труб и небольших мостов (менее 30 метров), которые необходимо 
восстановить и реконструировать, будут выполнены строительные работы по 
строительству водопропускной трубы, в то время как существующая водопропускная 
труба и малый мост будут по-прежнему использоваться для движения транспорта, 
существующие водопропускные трубы и малые мосты будут восстановлены и 
модернизированы после того, как новые водопропускные трубы и малые мосты будут 
готовы для движения транспорта. 
 

                              Рисунок 2 Карта проектной дороги A380 с Google Earth Map 
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44. В следующих таблицах перечислены заключенные и действующие контракты, а 

также завершенные контракты. 
 

Таблица 1 Заключенные текущие договора 

 
Имущество и Работы 

№ 
договора 

Описание Оценка 
стоимости 

Назначен. 
договорная 
стоимость  

Дата 
объявления 
(квартал/год) 

Дата   
утвержд. 

АБР 
утвержд.                          
заключен.   
контракта 

Примечан. 

 
 

MFF2/CW 
P3 

Реконструкц. 
87 км 

магистрали 
A380  

(между 228 
и 315 км) 

 
 
 

132,404,026.00 

 
 

99,811,233.66 

 
 
 

Q4 / 2018 

 
 
 

22.10.19 

Назначено  
на 

China 
Railway 20 

Bureau 
Group 

Corporation 

 
 

MFF2/FA/P
3 

 
 
 

Финансовый 
аудитор 

 
 
 

100,000.00 

 
 
 

20,415.00 

 
 
 

Q2 / 2019 

 
 
 

29.07.19 

Назначено 
на 

ООО 
ПФК МАК 
ЯЛЬЯНС 
независим. 

аудит 

 

     Уплата за 
ФГ 2016, 
ФГ 2017, 
ФГ 2018, 
ФГ 2019, 
ФГ 2020 

и ФГ  2021 

 
 

MFF2/CS/
P 3 

 
Управление 
проектами 
и надзор за 

строи-
тельством 

 
 
 
3,500,000.00 

 
 
 
3,482,880.00 

 
 
 

Q2 / 2016 

 
 
 
05.06.19 

Назначено 
на 

Dohwa 
Engineerin g 
Co (Кор) и 

ООО 
Rhythm 

Plus  
(Узб) 
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45. В следующей таблице перечислены контракты на консультационные услуги, 
по которым деятельность по набору персонала либо продолжается, либо ожидается 
начаться в течение следующих 18 месяцев. 

 
Таблица 2 Перечень договоров на оказание консультационных услуг 

 
№ договора Описание Оценка стоимости Дата 

объявления 
(квартал/год) 

MFF2/CM /P3 Специалист по 
управлению контрактами 

420,000.00 Q3 / 2020 

F2/ICD /P3 Специалист по 
развитию потенциала 

для RAMS 

400,000.00 Q3 / 2020 

MFF2/IP/ P3 Специалист по закупкам 375,000.00 Q3 / 2020 
MFF2/SG/ P3 Поддержка гарантий 60,000.00 Q3 / 2020 

 
Таблица 3 Описание персонала, участвующего в управлении окружающей средой 

 
Тип 

участника 
проекта 

Название 
агентства / 
компании 

Специалисты 
экологи 

ФИО E-mail 

Кредитор АБР Головной офис, 
Специалист 

эколог, 
Портфолио, 
Результаты, 
Гарантии и 
гендерные 
вопросы, 

(PSG), CWRD. 

Саед Азим Али 
Сабзвари 

asabzwari@adb.org 

  Узбекистан 
Миссия-резидент 

Феруза 
Инсавалиева 

+998781401920 
finsavalieva@adb.org 

 
  Специалист по 

безопасности 
  

Международный 
Консультант по 

окружающей среде 
АБР RETA 

Кети Дгебуадзе ketdgeb@yahoo.com 
kdgebuadze.consuIta nt@ 

adb.org 

Исполнит. 
агенство 

Комитет 
автомобильных 

дорог 

   

Учреждение - 
исполнитель 

Агенство Автойул 
Инвест 

Директор ГРП Абдухаким 
Жуманкулов 

adjumankulov@mail.ru 

Подрядчик 
по строит. 

China Railway 20 
Bureau Group 
Corporation 

Специалист  
ТБ и ООС 

Ли Минг  

Ассистент ТБ и 
ООС 

Адизов Адизбек  

mailto:asabzwari@adb.org
mailto:finsavalieva@adb.org
mailto:ketdgeb@yahoo.com
mailto:adjumankulov@mail.ru
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Инженер по 
надзору за 

строительст. 

«Dohwa 
Engineering Co., 

Ltd» (Южная 
Корея) в 

сотрудничестве  
с ООО     «Rhythm 

Plus» 
(Узбекистан) и 

«Texno Standard 
Test»  

(Узбекистан) 

Международный 
специалист по 
окружающей 

среде 

  

Национальный 
специалист по 

охране 
окружающей 

среды 

Юлия Алексеева alekseeva@almarconsu 
ting.org 

Специалист по 
национальным и 

социальным 
гарантиям и 

переселению 

Мария 
Малиновская 

malinovskaya@almarco 
nsuIting.org 

 
Строительные работы и ход проекта за предыдущий период 

 
Статус строительного участка, офиса / городка 

 
46. Проектный отдел в настоящее время арендует существующую гостиницу под 
офис проекта и жилые помещения. Отель расположен по адресу K263, с 22 
номерами для проживания и офисными помещениями. В 200 м справа от К285 
построена новая бетонная станция. В настоящее время установлены два 
контейнера для проживания рабочих. Выровнена площадка смесительной станции, 
завершены работы по устройству ограждения и бетонного фундамента 
лаборатории, ведется строительство отстойника и нефтехранилищ. 
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Статус источников материала 

 
47. В настоящее время основным материалом проекта является нижний слой 
земляного полотна, который находится в карьере 284 + 400. 

 
Рисунок 3 Текущее состояние смесительной установки 

 

 
48. В настоящее время на смесительной установке ведутся временные 
строительные работы. Площадка смесительного завода была выровнена, завершена 
установка ограждающих стен, завершен бетонный фундамент лаборатории, в 
настоящее время ведется строительство отстойника и нефтехранилищ. 
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Состояние зоны обслуживания оборудования 
 

49. Количество рабочего оборудования на объекте невелико, поэтому площадку для 
обслуживания оборудования под строительство не планируется. 

 
Статус зон хранения неопасных грузов 

 
50. Объект находится в стадии временного строительства, а площадка для хранения 
неопасных грузов еще не построена. 
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51. Согласно ПУОС и Плану природоохранных мероприятий, все отходы со 
строительных площадок будут утилизироваться в соответствии с национальными 
экологическими нормативами, утвержденными природоохранным органом. Планируется 
размещение контейнеров на территории смесительных заводов и вахтового городка. В 
связи с этим согласование с муниципальной службой находится в процессе. 
Планируется, что отходы от дробления существующего дорожного полотна будут 
использованы в качестве материала для строительства нового участка дороги. Во время 
строительных работ взрывных работ не планируется. 
 
Статус зоны хранения опасных грузов 

 
52. Нефтяной резервуар уже установлен на площадке смесительной установки в 
северо-западной стороне. Качество масляного бака проверялось путем заливки в него 
воды, и испытания прошли успешно. Топливо не хранилось. 

 
Текущее состояние места утилизации 

 
53. В настоящее время в рамках проекта открыта площадка для удаления верхнего 
слоя почвы, расположенная в карьере для добычи К284+400. 

 
 
Регистрация жалоб 

 
54. Не имеется 

 
Регистрация об инцидентах / авариях / чрезвычайных экологических ситуациях 

 
55. Не имеется 

 
Отчет об управлении безопасностью движения 

 
56. В рамках проекта будут использоваться два временных перехода: на переходе 
смесительной станции K284 + 860 и строительном переходе K285 + 500. Временные 
знаки будут установлены по мере необходимости. 
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Отчет об управлении общественной безопасностью 

 
57. Были организованы необходимые тренинги по технике безопасности, и весь 
персонал, заходящий на участок, прошел обучение по всей необходимой информации, 
связанной с безопасностью, и защитные средства, такие как каски и светоотражающие 
жилеты, выданы всем рабочим на строительной площадке по мере необходимости. 

 
Жалобы о выпуске информации 

 
58. Не имеется 

 
Регистрация о случайном обнаружении археологических/исторических 
ценностей 

 
59. Не имеется 

 
2.4 Описание любых изменений в проектной документации 

 
60. Не имеется 

 
2.5 Описание любых изменений в согласованных планах строительства 

 
61. Не имеется 

 
3 Мероприятия по охране окружающей среды 

 
3.1 Подготовка отчета об экологической оценке 

 
62. Проект классифицирован как экологическая категория «В» в соответствии с 
Заявлением АБР о Политике в области охраны окружающей среды (ЗПБ) 2009г., 
требующим проведения первоначальной экологической экспертизы (ПЭЭ) и ее 
документации. 

 
63. Отчет ПЭЭ (был подготовлен в Мае 2014г.) охватывает общий экологический 
профиль проекта и включает обзор потенциального воздействия на окружающую среду 
и его величины на физические, экологические, экономические, социальные и культурные 
ресурсы в зоне влияния подпроекта на этапах проектирования, строительства и 
эксплуатации. ПЭЭ пришел к выводу, что благоустройство участков дорог не окажет 
существенного негативного воздействия на окружающую среду на местном уровне на 
этапах строительства и эксплуатации и что незначительные воздействия могут быть 
сведены к минимуму с помощью превентивных мер в соответствии с узбекскими и 
международными экологическими стандартами. В рамках этого отчета также 
предлагается План управления окружающей средой (ПУОС), который включает меры по 
смягчению значительного воздействия на окружающую среду в ходе реализации 
Проекта, программу мониторинга окружающей среды и ответственных лиц за смягчение 
и мониторинг. 

 
 
 
 



Реконструкция 87км автомагистрали A380 Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу между 228-315 км 
Отчет о мониторинге окружающей среды 

27 

 

 

64. Отчет ПЭЭ полезен следующим образом: 
 
i. В нем содержится основная информация о местных экологических условиях в районе 
проекта и о том, какое потенциальное воздействие будет оказываться на окружающую 
среду. 
ii. В нем содержатся рекомендации по смягчению потенциального воздействия на 
окружающую среду и описывается, как реализовать ПУОС. 
iii. В нем содержится руководство по выполнению Плана мониторинга окружающей 
среды. 
iv. Подробности проведения экологического мониторинга - какие параметры и кто 
должен это делать. 
 
65. План природоохранных мероприятий (ППМ) на основе ПУОС был подготовлен 
Подрядчиком на английском и русском языках и утвержден Инженером. ППМ 
предусматривает меры по смягчению последствий и деятельность по мониторингу 
окружающей среды на этапах подготовки, строительства и эксплуатации проекта. Места 
и время проведения экологического мониторинга описаны в ППМ. 

 
3.2  Подготовка тендерной документации 

 
66. ПУОС был включен в конкурсную документацию (раздел 6.5, часть 2). После 
проведения закупок и выбора Подрядчика и Инженера, ПУОС был включен в 
контрактные соглашения между Исполнительным агентством и Инженером, а также 
Исполнительным агентством и Подрядчиком. Также требования по охране окружающей 
среды были включены в условия контракта между Инженером и Подрядчиком. 

 
67. Подпункты 4.18 Контракта между Исполнительным агентом и Подрядчиком 
включают подробные условия и положения, касающиеся защитных действий в 
соответствии с ПЭЭ и ПУОС, которые были включены в тендерную документацию. ППМ 
был разработан Подрядчиком и находится в процессе утверждения Инженером. 
Подпункты также включают график представления Подрядчиком отчетов Инженеру и 
Исполнительному агентству. 
 
68. Подпункты 106 контракта также описывают общие требования к управлению 
окружающей средой, такие как проведение мониторинга базовой воды, качества 
воздуха, уровня шума и вибрации. Подразделы описывают меры по смягчению 
последствий для предотвращения или минимизации неблагоприятного воздействия 
проекта на окружающую среду, в частности на воздушные, водные и земельные ресурсы 
и население, проживающее на прилегающей территории. 

 
3.3  Базовое исследование/оценка 

 
69. В этом пункте описываются экологические и социокультурные исходные условия, 
существующие вдоль примерно 87-километровой предлагаемой трассы, начинающейся 
в Бухаре и простирающейся до Газли. 
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Рельеф местности, Геология и Почва 
 
70. Рельеф местности, по которой проходит дорога, включает в себя в основном 
пустынную и слегка волнистую местность, расположенную на границе долины реки 
Амударья. Почти все города и села в непосредственной близости от дороги 
расположены на орошаемой речной равнине и дельте Амударьи, в результате чего 
обочины дорог проекта почти полностью необитаемы. 

 
71. По геолого-литологическим и геоморфологическим характеристикам территория 
А-380 228-315 км образована изможденными ландшафтами со значительными 
подземными водами. Также необходимо отметить нестабильное состояние и 
своевременную трансформацию геологических и геоморфологических процессов из-за 
растительности, характерной для пустынных районов. 

 
Климат 

 
72. Территория, по которой проходит трасса А-380 км 228-315, расположена в зоне 
засушливого климата, в середине континента с большим количеством тепла и 
солнечного света, вдали от горных хребтов, характеризуется резко континентальным 
климатом и крайней сухостью. С метеостанции Бухара были получены показатели 
месячных, годовых температур, направления и скорости ветров, а также характеристики 
осадков. 
 
73. В районе проекта климат южный умеренный континентальной пустыни, с 
чрезвычайно жаркой летней температурой, превышающей 45° C, и практически без 
осадков. Среднемесячная температура в Июле составляет 27-28,4° C, в Январе - 8,2° C, 
годовая 9,1-14,4° C, максимальная - 46-47° C, минимальная – 29-31° C. 

 
74. Температура начинает повышаться в Марте, сопровождаясь редкими дождями, с 
выпадением не более 100-200 мм, иногда сопровождающимися внезапными 
наводнениями. В условиях сухой пустыни суточные колебания температуры могут 
достигать 30° C. 

 
75. Глубина снежного покрова составляет 4 см, продолжительность — 10 дней. 
Глубина промерзания почвы 40 см. Количество осадков в виде дождя 14,4 см, 
максимальное суточное количество осадков 3,5 см. Основное направление ветра - 
северо-западное, частота ветров — 37. Грунтовые воды в пределах участка дороги 265 
- 315 отсутствуют. Грунтовые воды на участке 228-315, в районах орошаемых земель, 
расположены на глубине 2-3 м. 

 
Водные ресурсы 

 
76. Водные ресурсы в районе проекта очень ограничены. Существует только одна 
река Зарафшан, расположенная недалеко от начала участка (236 км), протекающая в 
течение всего года; ее вода слегка соленая и непригодна для сельскохозяйственных или 
питьевых целей. В данном случае весь автомобильный коридор не имеет поверхностных 
пресноводных ресурсов. 
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Качество воздуха и шум 
 

77. В связи с тем, что трасса дороги почти полностью проходит по необитаемой 
пустынной и степной местности, воздействие, связанное с движением или 
реконструкцией, влияющее как на качество воздуха, так и на акустическую среду, не 
вызывает особого беспокойства. В настоящее время и главным образом из-за плохого 
состояния Проектной дороги загрязнение воздуха, вызванное развитием пыли, является 
скорее помехой, чем реальной угрозой загрязнения, поскольку существующий объем 
движения довольно низок, а плохие дорожные условия не позволяют превышать 
скорость. 

 
78. Помимо загрязнения воздуха, вызванного пыльной бурей, качество воздуха 
вблизи дороги находится в пределах стандартов РУз, поскольку нигде не существует 
промышленных или коммерческих источников выбросов, а движение на низком уровне. 

 
79. Учитывая обширность окружающей и в основном необитаемой природы, шум на 
самом деле не является проблемой нигде вдоль трассы. ПУОС предлагает меры по 
устранению потенциальных остаточных воздействий, если таковые имеются, после 
завершения реконструкции дороги. 

 
Биологическая среда 

 
80. Преобладающее землепользование привело к утрате большинства естественных 
наземных местообитаний, характерных для региона, и значительно ухудшило потенциал 
среды обитания природных водотоков. Таким образом, наземная фауна, встречающаяся 
в сельских районах исследуемого коридора, в основном состоит из довольно 
распространенных видов. 

 
81. Дикая природа вдоль этого дорожного коридора типична для экосистемы степи и 
пустыни. Среди млекопитающих наиболее распространенными видами являются 
грызуны, такие как суслики, хомяки, полевки, кролики и тушканчики. Из плотоядных 
видов, таких как летучие мыши, лисы, барсуки и хорьки, обычно можно увидеть в 
различных местах внутри или рядом. Эти исследования подтверждают, что в некоторых 
определенных местах обитания часто встречаются виды черепах, ящериц, змей, 
скорпионов и паукообразных. Одни и те же места обитания (скальные породы и 
эрозионные траншеи) являются предпочтительными местами гнездования хищных птиц, 
таких как беркут, степной орел, стервятники, луни, пустельги и дикая куропатка. 
Жаворонки и воробьи в основном обитают в пустынных равнинных районах и 
встречаются в окрестностях населенных пунктов. 

 
82. Ряд наземных и насекомоядных птиц обычно собираются там, где 
концентрируются большие стада домашних животных, таких как крупный рогатый скот, 
лошади и верблюды, таких как голуби, куропатки, пчелоеды, пустынные певчие птицы, 
пшеничные птицы, соловьи, жаворонки и воробьи. 

 
83. Экологической зоной, через которую проходит дорога, является пустыня 
Кызылкум и граница плодородной поймы Амударьи, большая часть которой значительно 
изменилась в результате прошлого орошаемого земледелия и чрезмерного выпаса 
скота. В экологии района проекта преобладает пустыня, при этом различные регионы 
имеют различное количество растительного покрова. 
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84. В окрестностях предлагаемых мест реконструкции нет чувствительной дикой 
флоры. Предлагаемые проектные работы по реконструкции / восстановлению не окажут 
существенного влияния на флору Бухарских областей, поскольку они проводятся на уже 
существующих оккупированных и нарушенных территориях, например, на территории 
города и вдоль существующих автомобильных маршрутов. 

 
3.4 Мониторинг окружающей среды 

 
85. План мониторинга окружающей среды (ПМОС) является важным компонентом 
аспектов экологического менеджмента, имеющих отношение к предлагаемым работам. 
Для обеспечения эффективного осуществления ПМОС необходимо разработать и 
осуществить эффективную программу мониторинга. Основными целями являются: 

 Проверка предполагаемых ожидаемых воздействий на основе выборочных 
параметров и определение фактического масштаба воздействий, а также 
регистрация непредвиденных последствий; 

 Для оценки эффективности мер по смягчению последствий, предложенных в 
ПМОС; 

 Для оценки адекватности ПЭЭ; 
 Предложить улучшения в плане управления, если это необходимо; 
 Для повышения качества окружающей среды; 
 Для выполнения юридических и общественных обязательств. 

 
86. План мониторинга будет использоваться для мониторинга эффективности 
проекта. План мониторинга, определяющий все параметры, подлежащие мониторингу, 
с предварительным местоположением, этапами проекта для измерений, реализацией и 
институциональной ответственностью за различные компоненты окружающей среды, 
подготовлен для всех этапов проекта и представлен в нижеуказанной таблице 5. 

 
87. ГУП отвечает за общую реализацию и мониторинг Плана мониторинга 
окружающей среды, и ему будет помогать Инженер. Их задачи включают, но не 
ограничиваются надзором за общим соблюдением требований ЗПБ 2009г, подготовкой 
и представлением отчетов о мониторинге окружающей среды и обновлением ПЭЭ во 
время строительства в случае изменений технического проекта или непредвиденных 
воздействий. Потенциального воздействия на окружающую среду и безопасность людей 
можно легко избежать или смягчить, применив надлежащую инженерную практику. 
Подрядчики, которые будут выполнять работы, также будут следовать требованиям 
национального законодательства о территориальном планировании и действующему 
плану управления окружающей средой. 
 
88. ПУОСКУ будет включать план мониторинга и программу отчетности по 
предлагаемому проекту. Основные компоненты планов мониторинга будут включать: 

 Экологическую проблему, подлежащую мониторингу, и средства проверки; 
 Конкретные области, местоположения и параметры, подлежащие мониторингу; 
 Применимые стандарты и критерии; 
 Мониторинг уровня шума вблизи жилых районов; 
 Мониторинг закупок материалов (проверяет наличие действительных 

разрешений); 
 Продолжительность и периодичность, а также предполагаемые затраты на 

мониторинг;  
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 Институциональные обязанности по мониторингу и надзору. 
 

89. На основе ПУОС и плана мониторинга будет подготовлен контрольный перечень 
вопросов для мониторинга на местах. Контрольный список мониторинга на местах будет 
использоваться руководящими полевыми инженерами. Подписанные контрольные 
списки будут предоставлены РДФ, который будет отвечать за последующую 
деятельность и отчетность о соответствии. 

 
90. Подрядчик будут вести Базу данных жалоб, которая будет содержать всю 
информацию о жалобах, полученных от сообществ или других заинтересованных 
сторон. Это будет включать: тип жалобы, место, время, действия по рассмотрению этих 
жалоб и конечный результат. 

 
91. Будет осуществляться мониторинг загрязнения воздуха во время строительства. 
Контролируемые значения будут сравниваться со строгими значениями, указанными в 
национальных и международных руководящих принципах / стандартах. 

 
92. Компетентные органы подтверждают результаты мониторинга и, при 
необходимости, предлагаемые дополнительные меры. 

 
3.5  Обязательное разрешение на охрану окружающей среды 

 
93. В соответствии с экологическим законодательством Узбекистана (Постановление 
Кабинета Министров № 491 от 2001г - Заявление о государственной экологической 
экспертизе) восстановление автодороги национального уровня относится к 1 категории. 
Экологическая экспертиза данного проекта проводилась на национальном уровне 
Отделом экологической экспертизы – Главгоcэкоэкспертизой. Одобрение этого проекта 
было получено 27 Марта 2018г (№ 03-01/13-08-617) со следующими условиями: 

i.  Обеспечить производственный контроль за соблюдением 
природоохранного законодательства при проведении организационных 
работ, связанных с реконструкцией дорог; 

ii. Предусмотреть меры по обработке земель, изъятых во временное 
пользование, в том числе компенсационную посадку растительности вместо 
уничтоженной при строительстве; 

iii. Предусмотреть организацию системы перехвата и сброса ливневых стоков, 
поступающих с русла и насыпи автомобильной дороги, для минимизации 
возможного риска загрязнения почвы и подземных вод; 

iv. Предусмотреть заправку дорожно-строительной техники на специальных 
площадках, оборудованных асфальтобетонным покрытием, а также 
организацию травянисто-зеленого буфера вдоль трассы для снижения 
риска избыточного загрязнения воздуха; 

v. Рассмотреть в качестве возможной чрезвычайной ситуации проникновение 
нефтесодержащих сточных вод с дорожного полотна в почву и водотоки и 
разработать меры по предотвращению загрязнения почв, поверхностных и 
подземных вод.  

 
94. Вода для работы трех бетонных заводов должна добываться из существующих 
скважин. Для добычи воды в строительных целях забор из природных поверхностных 
вод потребует предварительного разрешения ответственных районных властей. 
Поэтому подрядчику необходимо будет получить разрешение для использования воды 
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из этой реки. На момент подготовки этого отчета Подрядчик находился в процессе 
получения соответствующего официального разрешения. 

 
95. Карьеры будут использоваться в качестве источника дорожно-строительных 
материалов для строительных работ. В рабочих документах было предложено девять 
карьеров (рисунок 1). Для проекта будут разработаны два новых карьера, которые будут 
опираться на существующие источники известковых пород, щебня и песка, получаемых 
на камнедробильных и сортировочных установках.  

 
Рисунок 4 Расположение предложенных карьеров 

 
 

 
96. Потребность в материальных ресурсах в рамках проекта определяется на основе 
существующих норм. Во время реабилитации будут использоваться разработанные, 
действующие карьеры известняковых пород, а также щебень и песок, полученные из них 
на камнедробильных и сортировочных заводах. Для укрепления обочин дорог будут 
использованы материалы из местных запасов и карьеров. Проектная дорога находится 
недалеко от нескольких местных площадок по производству строительных материалов 
и карьеров, что облегчит поставку и транспортировку гравия и щебня. Использование 
местных материалов снабжения в максимально возможной степени для целей проекта 
поддерживается и оценивается заинтересованными сторонами и местными 
предприятиями и с нетерпением ожидает улучшения сотрудничества. 
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97. Совокупная инвентаризация действующих карьеров в Бухарской области 
полностью соответствует требованиям. Использование местных материалов снабжения 
в максимально возможной степени для целей проекта поддерживается и оценивается 
заинтересованными сторонами и местными предприятиями и настоятельно ожидается 
улучшение сотрудничества. 

 
98. Дорожное полотно участков проекта будет построено из придорожных запасов и 
местных грунтовых или каменоломен. Цементно-бетонные смеси будут использоваться 
для покрытия структуры дорожного покрытия. Мощностей по производству 
цементобетонных смесей вспомогательными производствами дорожных предприятий с 
учетом закупаемых комплексов будет достаточно для удовлетворения спроса на 
дорожное строительство. 

 
99. Учитывая, что все работы включают модернизацию существующей дороги с 
использованием строительной техники с использованием существующей 
автомагистрали для доступа, никаких новых подъездных дорог не требуется. 

 
100. Для строительства верхних слоев дорожного основания и производства бетонных 
смесей необходимый щебень должен иметь прочность от 800 до 1200, что сделает 
необходимым транспортировку из неметаллического карьера в Ташкентской области и 
из карьера Зияддин в Самаркандской области. При этом необходимо укрепить 
производственные базы этих карьеров путем установки новых установок по дроблению 
и сортировке горных пород производительностью не менее 100 м3/час. Потенциальные 
источники агрегатов приведены в следующей таблице 4: 

 
Таблица 4 Потенциальные источники строительных материалов 

 
 

№ 
 
Наименование 

 
Расположение 

 
Территор. 

расположение 
 

 
Статус  
заявки 

Подрядчика 

 
Выданные  

разрешения 

1 Карьер №1 
237км, 

с левой стороны 
(5.5 км от трассы) 

Рамитан  Запрос на разрешение еще 
не был подан 

2 Карьер №2 
237км, 

с левой стороны 
(5.5 км от трассы) 

Рамитан  Запрос на разрешение еще 
не был подан 

3 Карьер №3 
270км, 

с правой стороны 
(1.0 км от трассы) 

Рамитан Письмо №23 
от 06.08.2020 

Разрешение еще не 
получено 

4 Карьер №4 
274км, 

с правой стороны 
(1.5 км от трассы) 

Рамитан Письмо №23 
от 06.08.2020 

Разрешение еще не 
получено 

5 Карьер №5 
284.5км, 

с правой стороны 
(1 км от трассы) 

Рамитан Письмо №22 
от 06.08.2020 

Разрешение еще не 
получено 

6 Карьер №6 
295км, 

с правой стороны 
(1 км от трассы) 

Жондор Письмо №21 
от 06.08.2020 

Разрешение еще не 
получено 
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7 

 
Карьер №7 

304.5км, 
с правой стороны 
(0.1 км от трассы) 

 
Жондор 

Письмо №21 
от 06.08.2020 

Разрешение еще не 
получено 

8       Новый карьер 
238км, 

с левой стороны 
(3 км от трассы) 

Рамитан  Запрос на разрешение еще 
не был подан 

9       Новый карьер 
253.8км, 

с правой стороны 
(200 м от трассы) 

Рамитан  Запрос на разрешение еще 
не был подан 

10 Новый карьер 
258км, 

с правой стороны 
(3 км от трассы) 

Пешку  Запрос на разрешение еще 
не был подан 

11 База и бетонный 
завод 

 
 

284.8км, 
с правой стороны 

дороги 

 

 
Жондор 

 
Письмо №003 
от 10.07.2020 

Решение хокима 
Жондорского р-на № 442 

от 15.07.2020 
4 га земли во временное 

пользование для 
строительства базы 
и бетонного завода 

12 База и бетонный 
завод 

269.5км, 
с правой стороны 

дороги 
 

Рамитан Письмо №005 
от 13.07.2020 

Решение хокима 
Ромитанского р-на № 514    

от 17.07.2020 
2.5 

га земли во временное 
пользование для 

строительства базы 
и бетонного завода 

13 База и бетонный 
завод 

249км, 
с правой стороны 

дороги 
 

Рамитан Письмо №411 
от 22.07.2020 

Решение хокима 
Ромитанского р-на № 514     

от 13.08.2020 
1.6 

га земли во временное 
пользование для 

строительства базы 
и бетонного завода 

14 

Строительство 
зданий жилья, 

офиса и 
лаборатории для 

Инженера 

262км, 
с левой стороны 

дороги 
 

Рамитан 

Письмо от 
комитета по 

автомобильны
м дорогам № 

02-3273 
от 14.10.2020 

Разрешение еще не 
получено 

 
101. В настоящее время подрядчик планирует использовать один из них, который 
требует получения официального разрешения Государственного комитета по 
геологии и минеральным ресурсам (ГКГМР) на использование дорожно-
строительных материалов. На момент подготовки этого отчета Подрядчик 
находился в процессе получения соответствующего официального разрешения. 

 
102. Согласно ПУОС и ППМ, все отходы со строительных площадок будут 
утилизироваться в соответствии с национальными экологическими правилами, 
утвержденными природоохранным органом. Планируется размещение контейнеров 
на территории смесительных заводов и кемпингов. В связи с этим заключалось 
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соглашение с муниципальной службой. Планируется, что отходы, образующиеся 
при дроблении существующего дорожного полотна, будут использованы в качестве 
материала для новой части дороги. Во время строительных работ взрывные работы 
не планируются. Состояние внедрения ПУОС представлено в таблице 5.
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Таблица 5 Статус ПУОС по состоянию на 30 Июня 2020 года 

 
Воздействие / 
проблема на 
окружающую 

среду 
Меры по смягчению последствий Расположение Сроки 

Ответственность 
Статус 

выполнения Выполнение Контроль 

ПЕРИОД ДО НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА 
Неспособность 

ограничить проект 
реконструкции 
существующей 
полосой отвода 

дороги 

В данном случае, инженерные линии 
электропередачи и трубопроводы проходят 

параллельно дороге и образуют естественную 
границу строительства, которой легко может 
быть рабочая граница в 25 м от осевой линии 

предлагаемых участков дороги 

- 
В период 

разработки 
проекта 

РДФ, ГУП и 
Консультанты РДФ 

Реконструкция 
ведется в пределах 

полосы отвода 
дороги 

Безвозвратная потеря 
имущества и земли, в 

том числе 
сельскохозяйственных 
и пастбищных земель 

Избежание возобновления / сноса земли / 
собственности, насколько это возможно; 

Разработка плана отвода земель и 
переселения; Ограждение автомагистрали 

должно быть расположено как можно ближе к 
насыпи дороги, чтобы свести к минимуму 

потери сельскохозяйственных и пастбищных 
земель 

- 
В период 

разработки 
проекта 

РДФ, ГУП и 
Консультанты РДФ 

Подготовлен и 
утвержден План 
отвода земель и 

переселения 

Планируйте привезти 
строительные 

материалы любыми 
способами, без 
учет факторов 

окружающей среды 

Спроектируйте строительство таким образом, 
чтобы избежать строительства новых 

подъездных дорог. Запланируйте доставку 
сыпучих материалов на объект по железной 
дороге, а затем на грузовике экологически 

безопасным способом. 

- 
В период 

разработки 
проекта 

РДФ, ГУП и 
Консультанты РДФ 

Большая часть 
техники доставляется 

поездом, а затем 
автомобильным 

транспортом. 

Несоблюдение 
экологических 
положений в 

контракте и условий в 
кредитных 

соглашениях, 
определяющих 

смягчающие меры 

Подготовьте положения экологического 
контракта для условий и положений контракта 
подрядчиков и раздела "Условия специального 

применения" стандартной документации—
используя ПУОС и план мониторинга в 

качестве руководства. 
Подготовьте соглашение об экологическом 

кредите, которое обязывает РДФ осуществлять 
ПУОС и мониторинг в соответствии с Планом 
мониторинга и представить доказательства 

того, что работа была завершена. 
При определении "ВОР" укажите конкретные 
экологические статьи, в отношении которых 

могут быть помечены промежуточные платежи 
―и удержаны за несоблюдение. 

 

- До начала 
строительства 

РДФ, ГУП и 
Консультанты РДФ 

ПУОС включен в 
тендерную 

документацию 
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Нет плана 
предоставления ПЭЭ, 

соответствующих 
документов и обучения 
внедрению EA и ПУОС, 

мониторингу и 
отчетности для РДФ и 

Комитету по 
автомобильным 
дорогам. ГРП и 

Подрядчики в Бухаре и 
Ургенче не обладают 

необходимыми 
навыками охраны труда 

РДФ и ГУП предоставят Подрядчику 
переведенный ПЭЭ, EMiP и ПЭМ с 

инструкциями о том, как должны быть 
предприняты меры по смягчению последствий 

и мониторингу, как определено в плане работы, 
подготовленном ГУП и вероятно, 

Консультантами. 
Во-вторых, ГУП предоставит инспекторам 

регионального уровня копии ПЭЭ и все 
вспомогательные отчеты для использования в 

процессе их проверки 

Инспекторы 
областного уровня 
с копиями ПЭЭ для 
процесса проверки 

Как только 
контракт будет 

заключен с 
победившим 
подрядчиком 

(подрядчиками) 
до мобилизации 

подрядчика 

РДФ ГУП РДФ 

Подрядчик 
разработал ППМ, 

отчет ПЭЭ и 
представил в 

Бухарский областной 
комитет природы. 

Получено одобрение 

Неправильное 
управление 

процедурами 
транспортировки и 
хранения земляных 

работ, включая 
очистку; приводит к 
загрязнению пыли и 

воздуха 

Большие объемы карьерной породы, 
заполнителя и песка будут транспортироваться 

и храниться вблизи дорожных работ. Эти 
производственные и складские помещения 
будут постоянно подвергаться воздействию 

элементов и будут создавать в основном пыль 
во время частых ветреных условий. 

Загрязненная осадками дренажная вода не 
является проблемой, так как для ее слива нет 

воды, поэтому она просто просачивается 
обратно в окружающие почвы во время очень 
редких дождей. Борьба с пылью будет очень 
сложной, учитывая нехватку воды. Пыль на 

рабочих местах будет контролироваться путем 
полива с использованием мелководных 

водоносных горизонтов соленой водой. Вдоль 
магистральных дорог будут обязательными 

правильно загруженные грузовики с навесами, 
предотвращающими попадание на шоссе и 

сдувание пыли. Любые разливы на 
магистральных дорогах будут устранены 

подрядчиком в течение 24 часов 

В пределах 
области, где 
расположен 

существующий 
балласт 

Период 
строительства Подрядчик 

Подрядчик, 
Инженер по 

надзору, ГУП и 
инспекторы 
областного 

уровня 

Полив производится 
во время уборки 

участка и трамбовки. 
Другие виды работ 

еще не начаты 
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Карьеры 

Выбор и эксплуатация карьеров должны 
осуществляться со всеми надлежащими 
соображениями, чтобы избежать любого 

воздействия на существующую природную и 
антропогенную среду и предусмотреть, чтобы 

не возникало вторичных воздействий, таких как 
загрязнение почвы и водоносного горизонта. 

Независимо от того, какие строительные 
площадки используются/разрабатываются, 

Подрядчик по-прежнему несет ответственность 
за поставку строительных материалов путем 
получения и соблюдения всех необходимых 

лицензий и установленных законом требований 
по охране окружающей среды, связанных с 

эксплуатацией и восстановлением таких 
объектов. 

Подрядчик, насколько это возможно, должен 
избегать выемки карьеров на 
сельскохозяйственных землях 

Все карьеры Период 
строительства Подрядчик 

Подрядчик, 
Инженер по 

надзору, ГУП и 
инспекторы 
областного 

уровня 

Запрос на 
разрешение был 

направлен в 
хокимият Бухары, но 
разрешения еще не 

получены 

Несоблюдение 
надлежащей практики 
ведения домашнего 

хозяйства, связанной 
со строительством, 

включая обращение с 
твердыми и 

санитарными отходами 

Подрядчики будут придерживаться 
стандартных правил ведения домашнего 
хозяйства, определенных в Условиях и 

Положениях контракта и Условиях конкретного 
Применения. Особое внимание будет уделено 

обращению со строительными отходами и 
водой, смазочными материалами и топливом 

для оборудования. 
Это будет сделано в соответствии с правилами 

и стандартами РУз и РДФ; ожидается, что 
Подрядчик будет знать об этом 

Любая 
строительная 
площадка или 

деятельность, за 
которую несет 

ответственность 
Подрядчик 

На протяжении 
всего периода 
строительства 

Подрядчик 
РДФ, ГУП, 
Инженер 

 

Подписано 
соглашение с 

местным хокимиятом 
о вывозе твердых 
бытовых отходов. 

Сточные воды 
сбрасываются в 

гидроизолированное 
отверстие для 
дальнейшей 
утилизации 

Неконтролируемая 
добыча глубоководных 
водоносных горизонтов 

на строительных 
площадках для 

производства бетона 

Объемы добычи на скважину будут 
устанавливаться на основе геогидрологических 

условий, определенных экспертами, таким 
образом, чтобы подпитка и добыча были 

сбалансированы. Для каждой используемой 
скважины будет установлен максимальный 

устойчивый объем добычи, и к каждой 
скважине будет прикреплен счетчик с пломбой. 

Счетчики будут считываться ежедневно, а 
записи будут отправляться в местные органы 

власти. Подрядчикам, превышающим 
допустимые пределы, будет отключено 

водоснабжение, завершено расследование и 
выплачены штрафы 

Все участки 
добывающих 

скважин на период 
строительства еще 

предстоит 
определить 

На протяжении 
всего периода 
строительства 

ГУП, Подрядчик 
и инспекторы 
строительных 

участков 

Подрядчик, 
Инженер, ГУП и 

государственные 
инспекторы 
областного 

уровня 

Вода извлекается из 
водопроводной трубы 

в соответствии с 
соответствующим 
разрешением от 

Водоканала, которое 
в настоящее время 

не получено 

Неадекватное 
управление шумом в 

период строительства 

Шум во время строительства, как ожидается, не 
будет проблемой, учитывая удаленность объектов. 

Тем не менее, регулирование шума в связи с 
эксплуатацией строительной техники и 

транспортных средств будет соблюдаться в 
соответствии с КМК 2.01.08—96 

На всех рабочих 
площадках, где 

работает 
строительная 

техника 

Период 
строительства Подрядчик РДФ, ГУП и 

Консультанты Еще не проводились 
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Чрезмерное 
загрязнение воздуха в 
период строительства 

На новых мобильных дробильных и бетонных 
установках, приобретенных в рамках прошлого 

кредита, будет установлена технология 
пылеподавления, которая, как таковая, поможет 
контролировать выбросы пыли, которые обычно 

возникают в результате таких операций. Выбросы 
будут сведены к минимуму, учитывая, что будет 

использоваться современное оборудование. 
Контроль времени работы автомобиля на холостом 

ходу (холостой ход не более 3 мин.) когда 
оборудование не используется, техническое 

обслуживание оборудования будет осуществляться 
путем проведения строительных инспекций и 
регулярной отчетности, гарантирующей, что 

оборудование поддерживается в соответствии со 
спецификациями и что пыль тщательно и 

непрерывно обрабатывается. Контроль пыли будет 
особенно строгим для мобильных дробильных 

установок, которые могут производить большие 
клубы мелкодисперсной пыли, которая может 
подниматься в воздух на многие километры с 

подветренной стороны от своего местоположения 

На всех рабочих 
площадках, где 

работает 
строительная 

техника 

На протяжении 
всего периода 
строительства 

Подрядчик Инженер и ГУП 

Оборудование, которое 
может быть источником 

шума, еще не 
используется 

Непредставление 
подрядчиками 

окончательного отчета о 
соблюдении требований 

по мониторингу 

Подрядчик подготовит отчет о реализации мер по 
смягчению последствий, обобщающий весь 

период строительства, и представит его инженеру 
ГУП и РДФ 

- 

В конце периода 
строительства 
(последние 5 

месяцев) 

Подрядчик РДФ и ГУП Еще не представлено 
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Таблица 3: Статус выполнения плана экологического мониторинга (ПЭМ) по состоянию на 30 Июня 2020 

 

Пункт Детали мониторинга Сроки Исполнит. 
подраздел. 

Представление 
отчета 

/ 
Ответствен. 

Статус выполнения 

ПЕРИОД ДО СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРОЕКТИРОВАНИЯ): все письменные подтверждения и отчеты, представленные в ГУП РДФ для отчетности и доступные АБР для 
проверки соответствия. 

Проверка конструкции на 
соответствие экологическим 
соображениям, т. е. работа в 

пределах полосы отвода дороги, 
ограничения на транспортировку 

материалов 

До завершения проектных работ ГУП и Консультант 
завершат аудит, чтобы убедиться, что экологически 

обоснованные проектные и строительные мероприятия 
были включены в детальную проектную и конкурсную 

документацию 

До окончания работ по 
детальному 

проектированию 

РДФ 
или 

ГУП и 
Консультант 

РДФ 

В соответствии с 
технической 

документацией все 
работы будут выполнены 

в пределах полосы 
отвода дороги 

График осуществления мер по 
смягчению последствий и 

мониторингу 

Допущено РДФ о том, что график смягчения 
последствий и мониторинга 

был подготовлен и станет частью контрактной 
деятельности 

Перед началом работ 
РДФ 

и 
ГУП 

РДФ 
Подрядчик разработал 

ППМ 
 

Экологические спецификации для 
тендерной документации 

Подрядчиков, экологические 
положения для контрактов и 

кредитного договора 

РДФ с помощью Консультанта по надзору должен 
предоставить проекты экологических положений и 

спецификаций, основанных на ПУОС, для включения в 
тендерную документацию и Кредитное соглашение; или 
использовать ПУОС в качестве справочного документа 

До проведения 
тендерных торгов и 

подписания Кредитного 
соглашения между АБР и 

РДФ 

РДФ, ГУП и 
любой 

Консультант 
по надзору за 
строительст. 

РДФ 

Экологические 
спецификации были 

включены в тендерную 
документацию 

Отчетность о смягчении последствий 

Подготовьте и отправьте в РДФ и АБР (по мере 
необходимости) отчет касательно смягчения 

последствий до начала строительства, 
подтверждающее, что все пункты первой части ПУОС 

(пункты по смягчению последствий перед 
строительством) были завершены. 

Конец подготовительного 
периода РДФ РДФ 

План экологического 
мониторинга подготовлен и 

включен в ПУОС. 

Подтверждение программы обучения Подготовьте отчет о завершении предоставленного 
обучения, включая копии использованных материалов, 

продолжительность, посещаемость и результаты оценки 
учащихся 

До мобилизации 
Подрядчика 

ГУП и 
Консультант 

по надзору за 
строительст. 

РДФ Будет разработана 
программа обучения 

ПЕРИОД ДО СТРОИТЕЛЬСТВА: подготовьте и используйте контрольный список для мониторинга 

Мониторинг транспортировки и 
хранения земляных работ 

В рамках инспекции строительства регулярно 
подтверждайте, что земляные работы выполняются 

экологически приемлемым образом и постоянно 
проводится борьба с пылью, включая использование 

брезента грузовиками, перевозящими мелкие материалы. 

Каждый день, в течение 
всего периода 
строительства 

Подрядчик и 
инспекторы 

РДФ или ГУП 
РДФ Работы не начались 

Мониторинг задач надлежащего 
ведения служебных действий, 

связанных со строительством, таких 
как сточные воды и твердые 

частицы 

Выполняйте регулярные задачи по ведению служебных 
действий, как определено в ПУОС, и предоставляйте 

ежемесячный контрольный список для мониторинга в ГУП 
РДФ. 

Используйте EMiP в качестве основы для контрольного 
списка. 

Каждый день, в течение 
всего периода 
строительства 

Подрядчик и 
инспекторы 

РДФ 
РДФ Работы не начались 
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Мониторинг работ по 
поверхностному дренажу в местах 

возможного внезапного наводнения 

ГУП или Консультант проверят, что в местах, где дорога 
пересекается с местами внезапного затопления, были 

проведены надлежащие ремонтные и дренажные 
работы и обеспечена защита. Эти выводы будут 

зафиксированы в отчете о мониторинге для ГУП и АБР 

Дважды в течение 
периода строительства, 

один раз для 
подтверждения того, что 

участки были 
определены, и второй 
раз для проверки того, 

что работа была 
выполнена 

Подрядчик и 
инспекторы 

РДФ 
РДФ Работы не начались 

Мониторинг добычи воды 
Подрядчиком 

Для каждой скважины, используемой подрядчиками для 
добычи строительной воды, будет подготовлен 

специальный контрольный перечень. Будет проверена 
установка счетчиков и системы учета, и будет сделана 
запись об утверждении для извлечения максимального 

объема, и будет проверена запись объемов 
добычи/день. Эта документация будет представлена в 
ГУП, Консультанту и Министерству водных ресурсов 

Подрядчик будет вести 
непрерывный учет 

добычи, а мониторинг 
будет осуществляться 
ежемесячно в течение 
всего периода добычи 

воды 

Подрядчик и 
инспекторы 
РДФ, ГУП 

РДФ 
Использование скважин в 

качестве источников 
водоснабжения не 

ожидается 

Мониторинг программы 
восстановления растительности 

Инспекторы изучат программу восстановления 
растительности, предоставив отчет о количестве 

посаженных деревьев/кустарников, местоположении 
и приживаемости в каждом цикле инспекции. Отчеты 

должны направляться в ГУП, РДФ и должны быть 
доступны для проверки Департаментом лесного 

хозяйства, ГКЭООС и АБР 

Осмотр должен 
проводиться каждые 4 

месяца на всех недавно 
отремонтированных 

участках дорог 

Подрядчик, с 
помощью 

Областного 
департамента 

лесного 
хозяйства и 
инспекторов 

ГУП 

РДФ Работы не начались 

Мониторинг загрязнения воздуха в 
период строительства 

В рамках регулярной инспекции строительства будут 
сообщаться о привычках подрядчиков оставлять 
транспортные средства неиспользованными на 

холостом ходу более 2 минут, а также о несоблюдении 
технического обслуживания транспортных средств, 

приводящих к серьезному загрязнению, как в случае с 
дизельным оборудованием. Эта 

отчетная таблица должна храниться отдельно для 
представления в ГРП, ГКЭООС и АБР 

Инспекция в рамках 
еженедельной 

инспекции 
строительства 

Подрядчик и 
инспекторы 

ГУП 
РДФ Работы не начались 

Представление окончательного 
отчета о мониторинге Подрядчика 

Подрядчик должен перечислить в табличной форме все 
завершенные действия по смягчению последствий, их 

сроки и местоположение, а затем указать их статус как % 
завершенных и необходимость любых будущих 

действий) 

В конце строительства Подрядчик РДФ Работы не начались 

ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ: Обновите и продолжайте использовать контрольный список 

Получение отчета о мониторинге 
Подрядчика 

Во время ввода в эксплуатацию Подрядчик должен 
письменно подтвердить, что меры по смягчению 

последствий, определенные в ПУОС, Во время ввода в 
эксплуатацию Подрядчик должен подтвердить и любой 

другой юридически обязательный экологический документ, 
были выполнены в соответствии с записями 

До открытия 
обновленной дороги 

Подрядчик и 
Комитет 
автомоб. 
дорог РУз 

Комитет автомоб. 
дорог РУз Работы не начались 
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Проверка смягчения сроков 
строительства 

На основе отчета о завершении работ по смягчению 
последствий, подготовленного подрядчиком, будет 

подготовлена проверка того, насколько хорошо были 
реализованы меры. Этот отчет будет представлен в 

виде контрольного списка 

В течение 3 месяцев с 
начала операционного 

периода 

Комитет 
автомоб. дорог 

РУз 

РДФ и Комитет 
автомоб. дорог 

РУз 
Работы не начались 

Вывод из эксплуатации добывающей 
скважины 

Вскоре после начала эксплуатационного периода РДФ 
завершит проверочное обследование, чтобы убедиться, 
что скважины, используемые во время строительства, 

были защищены таким образом, чтобы грунтовые воды 
не были загрязнены и/или выведены незаконно 

Обследование в течение 
1 месяца с начала 

операционного периода. 

РДФ или 
Консультант 

 

Комитет автомоб. 
дорог РУз 

Использование скважин в 
качестве источников 
водоснабжения не 

ожидается 

Проверка восстановительных работ, 
выполненных в период 

строительства 

РДФ или Подрядчик завершит инспекцию участков 
восстановления растительности на обочинах, используя 

данные, собранные в период строительства, и перечислит 
коэффициент выживаемости и определит дальнейшую 

программу посадки для пересадки тех материалов, 
которые не сохранились 

Ежегодно в течение 
трех лет эксплуатации 

РДФ или 
Консультант 

 

Комитет 
автомоб. дорог 

РУз 
Работы не начались 

План действий на случай разлива 
опасных веществ 

В течение пятого года эксплуатационного периода РДФ 
подготовит план действий на случай разлива опасных 

веществ, используя Комитет автомобильных дорог РУз в 
качестве модели и используя данные о разливах, 

собранные в течение первых пяти лет эксплуатации. 
Будет осуществлено распространение плана среди 
региональных отделений РДФ, а также Областного 

комитета автомобильных дорог РУз 

Проверка и отчетность в 
течение 5 лет 
эксплуатации 

модернизированной 
автомагистрали A380 

РДФ или 
Консультант 

 

Комитет 
автомоб. дорог 

РУз 
Работы не начались 
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3.6 Общее описание мероприятий по охране окружающей среды 

 
103. Настоящий Отчет о мониторинге окружающей среды охватывает период с Мая по 

Июнь 2020 года. 
 
104. В Октябре 2019 года «Dohwa Engineering Co., Ltd» (Республика Корея) в 
сотрудничестве с ООО "Ритм Плюс" (Узбекистан) и Texno Standard Test (Узбекистан) была 
выбрана в качестве инженера по управлению проектами и надзору за строительством. 

 
105. Подрядчиком по строительным работам является корпорация China Railway 20 Bureau 
Group. Уведомление о начале действия контракта - 27 Июля 2020 года. Контракт на 
строительство № MDF 2 /CWP 3 был подписан с компанией China Railway 20 Bureau Group 
Corporation (Китай) 15 Мая 2020 года. Строительные работы еще не начались. Подрядчик 
находится на стадии мобилизации и разработки защитных документов на период 
строительства. 

 
106. Подрядчик (CR20G) подготовил свою организационную структуру с должным учетом 
одновременного осуществления мер по обеспечению безопасности и охране окружающей 
среды наряду с проведением строительных работ. Организационная схема проекта 
устанавливает официальные отношения между руководителем проекта, членами проектной 
группы и другими заинтересованными сторонами проекта. Эта организация должна 
способствовать эффективному взаимодействию и интеграции между всеми основными 
участниками проекта и обеспечивать открытую и эффективную коммуникацию между ними, 
которая будет отвечать различным потребностям проекта на разных этапах проекта и 
достигать конечных целей проекта в рамках определенных ограничений по объему, графику, 
бюджету и качеству. 

 
3.7 Третья сторона по управлению окружающей средой 

 
107. До сих пор ни одно Стороннее агентство не привлекалось. 

 
3.8 Аудит строительной площадки 

 
108. В течение отчетного периода инспекции на местах не проводились из-за COVID-19 

 
3.9 Отслеживание проблем (на основе уведомлений о несоответствиях) 

 
109. Не применимо 

 
3.10 Тенденции 

 
110. Не применимо 

 
3.11 Непредвиденные воздействия рисков на окружающую среду 

 
111. В течение отчетного периода (Май 2020г. - 30 Июня 2020г.) вспышка коронавирусной 
инфекции (COVID-19) была впервые выявлена в Ухане, Китай, в Декабре 2019г., и в Январе 
2020г. были сообщены новости об обширном случае, а введение ограничений на въезд 18 
Февраля 2020г., а также дополнительные меры по борьбе с COVID-19 были рассмотрены как 
непредвиденное воздействие на окружающую среду. 

 
112. Подробные указания, которым необходимо следовать в качестве меры 
предосторожности для COVID-19, будут отражены в ПУОСКУ, который будет представлен 
Подрядчиком до начала строительных работ. 
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3.12 Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) 

 
113. Создан механизм рассмотрения жалоб для рассмотрения жалоб/предложений 
сообществ на чрезмерную пыль, шум, неправильный сброс отходов и по другим 
экологическим вопросам. ГУП РРФ в сотрудничестве с Администрацией Бухарской области 
и затронутых районов учредил Комитеты по рассмотрению жалоб (КРЖ) на обоих уровнях. 
Механизм рассмотрения жалоб является дополнительным к существующим каналам подачи 
петиций в форме писем и личных просьб, установленным местными органами власти. 

 
114. На уровне вилоята этот Комитет состоял из представителей Хакима, представителя 
РРФ и члена Регионального департамента охраны окружающей среды. Один член комитета 
определяется в качестве контактного лица по любой полученной жалобе. 

 
115. Регистрация жалоб: заявители или заинтересованные лица могут посетить, позвонить 
или отправить письмо, электронное письмо или факс в Хокимият, Подрядчику (г-н Фанг. 
главный инженер, E-mail: cr20g.a380t@gmaiI.com, тел.: +998 993891440), Инженер (г-жа 
Малиновская, специалист по социальным гарантиям, malinovskaya@almarconsultin.org, тел.: 
+998 (78) 150 8887) или ГУП (г-н Шохрух Салимов E-mail: mff-pmu-uz1@mail.ru тел.: 
+998951459055). Получение жалоб, поданных лично, по телефону, письмом, электронной 
почтой или факсом, будет подтверждено. Жалобы будут записываться в стандартном 
формате. 

 
116. На районном уровне он состоит из государственных должностных лиц и двух 
неправительственных членов. 

 
117. Жалобы могут быть поданы в письменной или устной форме контактному лицу КРЖ 
районного уровня. У комитета есть всего 15 рабочих дней, чтобы дать ответ с резолюцией. 
Если заявитель не удовлетворен решением, он сможет повторно подать жалобу в областную 
комиссию по контролю качества для окончательного решения и одновременно представить 
копию письма ответственному сотруднику проекта АБР. 

 
118. У областного КРЖ будет еще 15 дней для вынесения решения, и если решение не 
будет принято, жалоба будет автоматически рассмотрена в пользу заявителя, и вся 
компенсация будет предоставлена. 

 
119. Контактное лицо по рассмотрению жалоб будет отслеживать жалобы, полученные в 
Журнале регистрации жалоб, хранящемся в кемпинге, предпринятые действия и статус 
разрешения. 

 
120. Однако до подготовки текущего отчета (июнь 2020 года) не было никакой 
официальной подачи какой-либо жалобы. 

 
4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

 
4.1    Обзор мониторинга, проведенного в текущем периоде 

 
121. Для предлагаемого проекта не проводилось никакого базового мониторинга состояния 
окружающей среды. Базовые экологические измерения будут проведены Подрядчиком до 
начала строительных работ. 
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122. Постоянный мониторинг окружающей среды начнется сразу же после начала 
строительных работ Подрядчиком в рамках проекта. 

 
123. В соответствии с Планом мониторинга окружающей среды, включенным в Плату, на 
этапе строительства необходимо было контролировать следующие параметры: 

 
• Доступ к населенным пунктам 
• Насыпи/сооружения 
• Борьба с загрязнением автомобильных дорог 
• Минимизация неудобств для местных населенных пунктов 
• Руководство рабочим лагерем 
• ОТ и ТБ 
• Очистка строительного участка 
• Контроль дренажа 
• Контроль за загрязнением топлива и химическими веществами 
• Управление отходами 
• Карьеры 
• Техническое обслуживание местной сети автомобильных дорог 
• Безопасность дорожного движения 
• Контроль шума 
• Контроль пыли 

 
124. Отчет о первоначальной экологической экспертизе (ПЭЭ), разработанный для всех 
этапов (проектирование, строительство и эксплуатация) проекта, был подготовлен в 2018 
году. Однако этот "Отчет о мониторинге окружающей среды" охватывает только мониторинг 
воздействия на этапе проектирования, поскольку никакой строительной деятельности не 
ведется. 
 
125. Нынешняя ситуация зависит от короновирусной пандемии: никаких существенных 
экологических проблем отмечено не было, от местных жителей не поступало жалоб, и 
никаких неблагоприятных последствий не произошло из-за отсутствия строительных работ в 
течение отчетного периода. 

 
126. Большинство требований к мониторингу окружающей среды относится к периоду 
строительства объекта. На этапе строительства инженер отвечает за подготовку и 
представление ежемесячных отчетов по экологическому надзору. В то же время Подрядчик 
несет ответственность за мониторинг параметров окружающей среды и подготовку отчетов 
об экологических результатах. Экологический эксперт ГУП отвечает за составление 
полугодовых отчетов о мониторинге окружающей среды. 

 
127. Цель ПЭЭ заключалась в максимальном использовании имеющихся вторичных 
данных (без базовых инструментальных измерений) для понимания нынешнего состояния 
объекта проекта. Следует отметить, что вторичная информация, предоставленная 
соответствующими правительственными учреждениями, и вторичная литература были 
максимально использованы для определения базовой линии для строительной площадке. 
ПЭЭ описал базовые условия окружающей среды, включая физические, экологические и 
социально-экономические ресурсы на территории проекта, оценил воздействие 
планируемой деятельности по проекту на окружающую среду и принял меры по 
исправлению/смягчению последствий. Базовые параметры будут установлены до начала 
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строительства для мониторинга ситуаций, связанных с окружающей средой, затрагиваемой 
в ходе строительства. Базовые измерения станут условиями, в соответствии с которыми 
будут измеряться любые изменения, вызванные последствиями проекта. Все данные 
должны быть собраны таким образом, чтобы их источник мог быть прослежен любым, кто 
возьмет в руки документ. 

 
4.2 Тенденции 

 
128. Не применимо 

 
4.3 Краткий отчет результатов мониторинга 

 
129. Не применимо  

 
4.4 Использование материальных ресурсов 

 
130. Не применимо 

 
4.5 Управление отходами 

 
131. Не применимо 

 
4.6 Здоровье и безопасность 

 
132. Воздействие на здоровье и безопасность включает охрану труда и технику 
безопасности, безопасность дорожного движения и меры по предотвращению несчастных 
случаев, а также безопасность пешеходов и скота. Строительные работы могут привести к 
нарушению движения пешеходов, транспорта и скота. Поэтому Подрядчик несет 
ответственность за разработку безопасных рабочих зон на всех участках строительных 
работ, включая участки для хранения своего оборудования и механизмов, строительных 
материалов, лагерей и офисов, строительных площадок. 

 
133. РДФ через ГУП и Консультанта будет регулярно проверять Подрядчика в выполнении 
оперативных мер по охране здоровья, определенных узбекскими нормами и стандартами, и 
ГУП также будет использовать руководящие принципы по охране здоровья Всемирного банка 
/ МФК в дополнение к национальным стандартам. Условия контракта Подрядчика будут 
включать это обязательство. Соответствие требованиям Подрядчика будет проверяться 
Консультантом и регулярно отчитываться. 

 
134. С точки зрения безопасности дорожного движения как для водителей, так и для 
пешеходов, необходимо установить соответствующие дорожные знаки, чтобы избежать 
дорожно-транспортных происшествий и других несчастных случаев с участием домашнего 
скота, пешеходов или людей, проживающих поблизости от строительных площадок. С этой 
целью РДФ потребует от Подрядчика установить соответствующие дорожные знаки в 
соответствии с международными стандартами с точки зрения размера и интервала. Места 
для обеспечения безопасных пунктов пропуска для местных жителей и их скота в период 
строительства будут обсуждаться с местными общинами. О любом несчастном случае, 
связанном с несоблюдением Подрядчиком этого требования, Подрядчик должен будет 
сообщить в ГУП либо напрямую, либо через Консультанта, включая усилия по устранению 
аварий. 
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135. Подрядчик назначил директора по охране окружающей среды, охране труда и технике 
безопасности, который будет отвечать за соблюдение экологических требований на основе 
ПУОС проекта. 

 
136. В случае аварии Подрядчик должен представить краткую сводку об авариях в рамках 
мероприятий по мониторингу за предыдущий месяц. 

 
137. Наблюдались позитивные вмешательства 

 
• Предупреждающие знаки, размещенные в соответствующих местах (например, на 

участках дорожных работ). 
• Обучение работников технике безопасности. 
• Регулярные совещания по вопросам безопасности, проводимые для обсуждения 

вопросов безопасности. 
• СИЗ, выданные работникам для использования во время работы. 

 
138. Во время пандемии COVID-19 Подрядчик обеспечит необходимую защиту 
развернутой РАБОЧЕЙ СИЛЫ и сведет к минимуму риск распространения инфекции. 

 
139. Это исключительные обстоятельства, и Подрядчик должен всегда быть в курсе 
последних правительственных рекомендаций по COVID-19 и соблюдать их. 

 
140. В настоящее время также не должны нарушаться требования охраны труда и техники 
безопасности при любой строительной деятельности. Если деятельность не может быть 
осуществлена безопасно из-за отсутствия подходящего квалифицированного персонала или 
осуществления социального дистанцирования, она не должна проводиться. 

 
141. Следует отметить, что экстренные службы также находятся под большим давлением 
и, возможно, не в состоянии реагировать так быстро, как обычно. 

 
142. Ответственный за участок Подрядчика должен при каждой возможности напоминать 
сотрудникам о Процедурах на рабочем месте, которые направлены на защиту их самих, их 
коллег, их семей и населения, проживающего поблизости. 

 
4.7 Обучение 

 
143. В течение отчетного периода внешние учебные курсы по экологическим вопросам не 
проводились. 

 
144. Было установлено, что возможности Учреждения-исполнителя по выполнению 
обязанностей по осуществлению экологического менеджмента и мониторинга ограничены. 
Дорожный комитет и местные подрядчики не имеют достаточного опыта в внедрении и 
управлении ПУОСКУ, которые удовлетворяли бы требованиям АБР. Поэтому была 
предложена учебная программа (максимум для 25 участников), посвященная безопасности 
труда, экологическим стандартным рабочим процедурам, надлежащему обращению и 
утилизации отходов, защите местной растительности и водных ресурсов, предотвращению 
воздействия на местное население, особенно тех, которые создают шум и загрязнение 
воздуха. 
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145. Инженер по надзору за строительством будет регулярно проводить учебные занятия 
со всеми сотрудниками (включая инженеров и руководителей), которые будут касаться 
следующих аспектов: 

 
a. Общие аспекты обеспечения безопасности труда и повышения осведомленности 

об окружающей среде. 
b. Обязанности работника в случае чрезвычайной ситуации и разливов. 
c. Общая безопасность труда в отношении общих производственных рисков, 

демонстрация и использование защитных средств (первая помощь, огнетушители, 
обращение со взрывчатыми веществами). 

d. Рабочее время и ограничения скорости, экологически вредные виды 
деятельности. 

e. Оказание первой медицинской помощи и медицинская помощь в экстренных 
случаях. 

f. Обучение действиям в чрезвычайных ситуациях/спасательных операциях, 
включая использование буксировочного оборудования. 

g. Оповещение о проблеме передачи заболеваний, передающихся половым путем 
(например, сифилиса и ВИЧ/СПИДа), между работниками и местными жителями. 

h. Предотвращение конфликтов с местными общинами, поддержание хороших 
отношений с местными жителями и властями. 

i. Действия, необходимые в случае обнаружения археологических или исторических 
предметов во время работы. 

 
5 Функционирование плана управления окружающей средой для конкретного 
участка 

 
146. ПУОС указал, что Подрядчик будет нести ответственность за проведение визуального 
мониторинга вышеуказанных параметров. Больше никаких требований по мониторингу 
окружающей среды не было включено в ПУОС и, как указано ниже, в План управления 
окружающей средой для конкретного участка (ПУОСКУ). Инструментальный мониторинг 
качества окружающей среды не проводился. 

 
147. В настоящее время мониторинг вышеуказанных параметров не проводился в связи с 
тем, что строительные работы не начались. 

 
5.1 Обзор полугодового отчета о мониторинге окружающей среды 

 
148. ПУОСКУ для проекта будет подготовлен Специалистом по охране окружающей среды 
строительной компании до начала строительных работ. ПУОСКУ будет одобрен ГУП, после 
чего строительная компания сможет приступить к строительной деятельности. 

 
Мероприятия по информированию общественности: 
 
149. В течение отчетного периода были проведены различные совещания. Была 
достигнута договоренность с Подрядчиком о найме специалиста по охране окружающей 
среды для проведения экологических работ по проекту. Специалист по охране окружающей 
среды отвечает, в соответствии с контрактом, за реализацию плана управления окружающей 
средой подпроектов. В итоге Подрядчик нанял специалиста по охране окружающей среды, 
который следил за всеми экологическими вопросами. Он регулярно посещает строительную 
площадку и тесно сотрудничает с руководителем проекта, чтобы повысить осведомленность 
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персонала об охране окружающей среды. 
 
150. В период с Мая по Июнь 2020 года в рамках проекта не проводилось никаких 
мероприятий по информированию общественности среди населения, проживающего вдоль 
проектной территории. 

 
151. В течение отчетного периода осуществлялась программа повышения 
осведомленности. Для сотрудников ГУП была проведена разъяснительная работа по 
вопросам экологических гарантий. 

 
152. В ПУОСКУ будет подготовлена программа на весь год, в которой будет отражен план 
и график внедрения осведомленности о здоровье и безопасности для всех работников. 

 
153. Подрядчик подготовил меры и планы по реагированию на эпидемию коронавирусной 
пневмонии (COVID-2019). 

 
154. Консультации с пострадавшими людьми и другими заинтересованными сторонами, 
включая местных жителей, будут продолжаться на постоянной основе на этапе 
строительства, чтобы обеспечить своевременное раскрытие соответствующей и адекватной 
информации, которая понятна и доступна для пострадавших людей и учитывает потребности 
обездоленных и уязвимых групп; и должна позволять учитывать все соответствующие 
мнения пострадавших людей и других заинтересованных сторон в мерах по смягчению 
последствий и вопросах осуществления. Процесс консультаций и их результаты будут 
задокументированы. 

 
6 Передовая практика и возможности для совершенствования 

 
6.1  Надлежащая практика 

 
155. Не применимо 

 
6.2  Возможности для улучшения 

 
156. Не применимо 

 
6.3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
6.4  Заключение 

 
157. ГУП уже нанял Инженера - Dohwa Engineering Co., LTD (Республика Корея) в 
сотрудничестве с Rhythm Plus LLC (Узбекистан) и Texno Standard Test (Узбекистан) для работ 
по управлению проектами и надзору за строительством. Подрядчиком по строительным 
работам является корпорация China Railway 20 Bureau Group. Уведомление о начале 
действия контракта - 27 Июля 2020 года. Контракт на строительство № MDF2 / CWP3 был 
подписан с компанией China Railway 20 Bureau Group Corporation (Китай) 15 Мая 2020 года. 
Строительные работы еще не начались. Подрядчик находится на стадии мобилизации и 
разработки защитных документов на период строительства. 

 
158. Тендерная документация должным образом охватывала экологический аспект, 
приложив ПЭЭ и ПУОС. Контракты между ГУП и Подрядчиками, Инженерами включали 
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необходимые требования по охране окружающей среды и ПУОС. 
 
159. На смесительной установке ведутся временные строительные работы. Проект 
находится на стадии временного строительства, и зона хранения неопасных грузов еще не 
построена. 

 
160. Были организованы необходимые тренинги по технике безопасности, и всем 
сотрудникам, входящим на стройплощадку, была предоставлена необходимая информация 
по технике безопасности, а всем работникам на стройплощадке по мере необходимости 
было выдано защитное снаряжение, такое как шлемы и светоотражающие жилеты. 

 
161. Учитывая, что все работы включают модернизацию существующей дороги с 
использованием строительной техники с использованием существующей автомагистрали 
для доступа, никаких новых подъездных дорог не требуется. 

 
162. До подготовки текущего отчета (июнь 2020 года) не было никакой официальной подачи 
какой-либо жалобы. 

 
163. Для предлагаемого проекта не проводилось никакого базового мониторинга состояния 
окружающей среды. Базовые экологические измерения будут проведены подрядчиком до 
начала строительных работ. Мониторинг начнется сразу после начала строительных работ 
подрядчиком в рамках проекта. 

 
164. В ходе экологического мониторинга было выявлено следующее: 

 
i. В ходе экологического мониторинга были выявлены следующие факторы. На 

этапе подготовки проекта было проведено исследование по экологической 
оценке проекта. Тендерная документация должным образом охватывала 
экологический аспект, приложив ПЭЭ и ПУОС. Контракты между ГУП и 
Подрядчиками, Инженерами включали необходимые требования по охране 
окружающей среды и ПУОС. 

ii. На подготовительных и ранних стадиях строительства не было выявлено 
серьезных экологических проблем. Кемпинг, офисное строительство для 
Инженера будет осуществляться в соответствии с экологическими 
требованиями. 

iii. Мероприятия по мониторингу и контрольные перечни, указанные в ПУОС, будут 
осуществляться и проводиться регулярно, по мере необходимости. 

 
6.5  Рекомендации 

 
165. Рекомендуется усилить работу по экологическому контролю на строительной 
площадке и обучению рабочих и экспертов экологическим аспектам; и проведение базового 
мониторинга в соответствии с ПУОС. 

 
166. Следующий отчет о мониторинге окружающей среды будет представлен АБР в 
Декабре 2020г. 

 
167. ПУОСКУ будет подготовлен в 3-квартале 2020г. 

 
168. Оценка риска COVID-19 должна быть проведена Консультантом - в 3 квартале 2020г. 


