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1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1. Преамбула
1.
Настоящий отчет является вторым полугодовым отчетом мониторинга окружающей
среды (ПГОМОС) 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. Отчет о ПЭЭ был
подготовлен Государственным комитетом Республики Узбекистан по автомобильным
дорогам (ГКД) для Азиатского банка развития (АБР) и опубликован на сайте АБР1 1 с октября
2018 года. 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 вторым полугодовым отчетом (ПГОМОС) для данного
проекта. Первый полугодовой отчет (ПГОМОС) за период Январь-Июнь 2020г был размещен
на веб-сайте АБР 2 в Декабре 2020г, в то время как соответствующая информация
касательно пострадавших лиц проекта не была размещена с первого дня по состоянию на
31.12.2021г. Краткое описание первого и второго отчета (ПГОМОС) будет размещено на вебсайте РДФ к Февралю 2021г в соответствии с пунктом 12 (a) займового соглашения,
подписанного 16 Сентября 2019г 3. Данный отчет (ПГОМОС) включает работы по
мониторингу окружающей среды и смягчению последствий, рекомендованных в отчете ПЭЭ,
анализируются экологические данные, собранные в период с Июля по Декабрь 2020г, и
даются рекомендации по решению выявленных проблем.
1.2. Информация о заголовках
4.
Правительство Узбекистана (ПУз) подало заявку на получение кредита от АБР на
реконструкцию 87км автодороги А380 Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу на участке между 228315 км. Займ был подписан между Республикой Узбекистан и АБР 2 Мая 2016г, а
Проектное соглашение между АБР и Комитетом автомобильных дорог Республики
Узбекистан (Государственный комитет автомобильных дорог) было подписано 16
Сентября 2019г.
5.
Государственный комитет автомобильных дорог обеспечивает реализацию
проекта в соответствии с подробными процедурами, изложенными в Руководстве по
администрированию объектов (РАО). 4
1 АБР. Вторая дорожная инвестиционная программа второго коридора Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества
(Транш 3): Первоначальная экологическая экспертиза (Октябрь 2018г). https://www.adb.org/proiects/documents/uzb-44483-027-iee
2 АБР. Вторая дорожная инвестиционная программа второго коридора Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества
(Транш 3): Реконструкция 87км автодороги А380 Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу. Отчет о Мониторинге Окружающей Среды (Январь-Июнь 2020г)
https://www.adb.org/proiects/documents/uzb-44483-027-emr
3 АБР. Проектное соглашение о займе 3355-UZB: Вторая дорожная инвестиционная программа второго коридора Центрально-Азиатского
регионального экономического сотрудничества - Проект 3 (Сентябрь 2019г). https://www.adb.ors/proiects/documents/uzb-44483-027-pra
4 АБР. Вторая дорожная инвестиционная программа второго коридора Центрально-Азиатского регионального экономического
сотрудничества: Руководство по администрированию объекта (Ноябрь 2020). https://www.adb ors/proiects/documents/uzb-44483-024-fam

Государственный комитет автомобильных дорог должен обеспечить, чтобы Группа
управления проектами под руководством Дорожного фонда (ГУП), агентство-исполнитель
Проекта, было надлежащим образом укомплектовано и оснащено в соответствии с РАО и
чтобы ГУП функционировал в полном объеме до завершения Проекта.

6.
Государственный комитет автомобильных дорог каждые полгода информирует
АБР о ходе реализации рамок дорожной политики Заемщика, изложенных в Рамочном
соглашении о финансировании (РСФ). Государственный комитет автомобильных дорог
обеспечивает, чтобы подготовка, проектирование, строительство, реализация,
эксплуатация и вывод из эксплуатации Проекта соответствовали
(a) всем применимым законам и нормативным актам Заемщика, касающиеся
окружающей среды, здоровья и безопасности;
(b) Защите окружающей среды 5;
(c) Рамочной экологической оценке и обзору (РЭОО) 6;
(d) всем мерам и требованиям, изложенные в ПЭЭ и Плане управления окружающей
средой (ПУОС), и любые корректирующие или предупреждающие действия, изложенные
в Отчете о мониторинге гарантий.
7.
В рамках Технического задания по Надзору за строительством для Проекта
Консультант по надзору за строительством (КНС) должен проводить мероприятия по
управлению окружающей средой, мониторингу и обучению, как подробно описано в
ПЭЭ, и включать выводы и подтверждающие данные в ежегодную экологическую
отчетность.
8.
Основным направлением экологического мониторинга в сфере надзора за
строительством было обеспечение того, чтобы Подрядчик избегал или сводил к
минимуму неблагоприятное воздействие строительства на окружающую среду.
Подрядчик обязан следовать ПЭЭ и будет получать оплату за эти работы в
соответствии с подпунктами 4.18 между Государственным комитетом автомобильных
дорог и Подрядчиком.
1.3. Методология и объем экологического мониторинга
9.
Настоящий отчет (ПГОМОС) был подготовлен в Декабре 2020г. Данный отчет
(ПГОМОС) является вторым отчетом в рамках проекта, охватывающий все участки
проекта. Цель отчета - предоставить информацию о состоянии проекта и оценить
будущую реализацию ПУОС для необходимого улучшения, если это необходимо.
10. Мониторинг окружающей среды за период работы проводился в рамках ПУОС,
сформулированного в отчете ПЭЭ, подготовленном в 2018г. Содержание экологических
отчетов Консультанта и ежемесячного отчета Подрядчика о мониторинге в течение
периода строительства формировало доступную вторичную информацию наряду с
полевыми исследованиями.
11. Основной законодательной основой для экологических требований к Проекту
является Закон об экологической экспертизе, который требует проведения
экологической экспертизы для развития инфраструктуры. Проект по восстановлению
дорог не входит в тип проектов, требующих полной государственной экологической
экспертизы (ГЭЭ) или полной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Следовательно, Проект не требовал полной (ГЭЭ) или полной (ОВОС) в соответствии с
законодательством Узбекистана. В качестве основы для утверждения ПЭЭ служил
справочным документом, необходимым для ГКЭООС для утверждения Проекта.
“Защита окружающей среды" означает принципы и требования, изложенные в главе V, Приложении 1 и Приложении 4 (в зависимости от
обстоятельств) ЗПБ.
6 АБР. Узбекистан: МТФ - Вторая дорожная инвестиционная программа второго коридора Центрально-Азиатского регионального
экономического сотрудничества. РЭОО (Апрель 2011). https://www.adb.org/proiects/documents/mff-central-asia-regional-economic-cooperationcorridor-2-0
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12. В рамках Технического задания по надзору за строительством для Проекта КНС,
Dohwa Engineering Co., Ltd должна осуществлять экологическое управление и
мониторинг, как подробно описано в ПУОС, и включать выводы и вспомогательные
данные в экологическую отчетность.
13. Регулярный мониторинг окружающей среды осуществлялся инспекторами КНС и
международным специалистом КНС по охране окружающей среды и национальным
специалистом по охране окружающей среды. Соответствующие выводы и результаты
были включены в отчеты. В то время, когда возникнут экологические проблемы,
руководитель
группы
или
инженер-резидент
КНС,
при
необходимости,
проконсультируется с МСОС и НСЭЗМ для получения соответствующих консультаций.
Соответственно, Подрядчику будет направлена консультативная помощь для принятия
оперативных мер по устранению экологических проблем.
14. ПГОМОС за Июль-Декабрь 2020г. обобщит 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 с целью контроля и минимизации негативного воздействия
на окружающую среду в будущем.
1.4. Важная работа в рамках экологического мониторинга
15. 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, работающая с перерывами, должна
быть отключена, когда она не используется или когда это нецелесообразно, уменьшена
до минимума; v) если планируется использовать комплекс для строительства или склад
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 чрезмерной 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, как ожидается, продлятся.
2.

Описание проекта и текущая деятельность

2.1. Предыстория проекта
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 A380 протяженностью около 1204 км проходит через Гузар,
Бухару, Нукус и Бейнеу. Через данную 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 228315 км, проходящий через Бухарскую, Рамитанскую, Пешкунскую и Жандарскую
области. Он имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием, которые
начинаются на границе Бухары и проходят через освоенные земли Бухарской и
Ромитанской областей. Проектная дорога заканчивается на подъезде к городу Газли.
2.2. Схема реконструкции дорог
19. Техническая категория существующей дороги - II и III. Все выполненные работы
были выполнены в пределах существующей полосы отвода. Реконструкция имеет
следующие особенности:
•
Реконструкция дороги с перестроением в I-категорию;
•
Земляное полотно - комбинированное; раздельное;
•
Количество полос – по 2 в каждом направлении;
•
Ширина полосы движения - 3.75 м;
•
Ширина проезжей части - 7.5 м x 2;
•
Ширина обочины - 3.75 м x 2;
•
Поперечный уклон проезжей части - 15 ‰ – односторонний для комбинированной;
15 ‰ – для раздельной;
•
Поперечный уклон обочины дороги - 40 ‰;
•
Крутизна откосов насыпи в песчаных районах - 1:2;
•
Крутизна присыпных откосов насыпи на орошаемых территориях - 1: 1.5;
•
Развязка и ответвление перекрестков - переходные скоростные полосы
шириной 3,75 м.
•
Покрытие - цементобетон толщиной 250 мм;
•
Устройство - удерживающие боковые металлические дорожные ограждения
барьерного типа, указатели, дорожные знаки, горизонтальная и вертикальная
разметка;
•
Дренаж на орошаемых территориях - канавы;
•
Искусственные сооружения - расширение/расширение или замена.
Существующие
инженерные
сооружения
на
дороге
представлены
водопропускными трубами в виде водопропускных труб и мостов. Для каждого
сооружения
был
разработан
индивидуальный
рабочий
проект
водопропускные трубы, мосты и т.д.
Таблица 1 Объем работ Подрядчика

№
1

2

По проекту

Расчистка
Выемка
Земляные работы
Засыпка
Удаление
Удаление битумной поверхности
Расчистка
Удаление подстилающего слоя / слоя основания
Демонтаж мостов

Ед.

Кол-во

10,000м3
10,000м3
10,000м3
10,000м3
10,000м3
10,000m3
№

22.5
16.73
217.05
12.48
8.53
12.7
13

3
4

5

6

7

8

Подстилающий слой толщиной 15 см
Подстилающий слой толщиной 25 см
Слой основания толщиной 16 см
Цементобетонное покрытие B30 толщиной 25 см
Цементобетонное покрытие B15 толщиной 10 см
Дорожное покрытие из мелкозернистой горячей
Асфальтобетонное асфальтобетонной смеси
покрытие (настил Слой основания из дорожного покрытия из горячей
моста и
крупнозернистой асфальтобетонной смеси
пересечение
Армирование откосов горячей мелкозернистой
дорог)
асфальтобетонной смесью
Количество мостов
Сборная железобетонная квадратная свая
Конструкции
Балка из полой плиты
мостов и
водопропускных Бетон
труб
Водопропускная труба
Квадратная водопропускная труба
Металлический забор
Бордюры
Придорожные Автобусные остановки
сооружения
Дорождная разметка
Монтаж дорожных знаков
Тротуар
Установка растительного слоя
Ландшафтный
Посадка деревьев
дизайн
Посадка семян саксаула
Подстилающий
слой / слой
основания
Цементобетонное
покрытие

10,000м3
10,000м3
10,000м3
10,000м3
10,000м3

31.56
97.91
30.92
43.09
0.49

10,000м3

0.18

10,000m3

0.06

10,000m3

0.016

м/№
шт.
шт.
м3
м
м
м
м
№
м
№
м2
м3
№
Га

327.77/15
1,054
592
5,779.7
15/1
14/1
56,723
1,812
27
574,014
1,746
52,821
20,351
13,410
108.65

20. Согласно приложению к заданию Республиканского дорожного фонда при
Министерстве финансов Республики Узбекистан, ООО «Бухара Йул Лоиха» разработало
«Рабочую документацию (рабочий проект)» 7 для реконструкции автомобильной дороги А380
«Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу» на участке 228-315 км.
21. Реконструкция связана с ухудшением состояния дорожного покрытия в результате
недостаточного технического обслуживания и увеличения транспортного потока. В ходе
разработки рабочей документации (рабочего проекта) были проведены работы по оценке
состояния дорожного покрытия, дренажа, дорожного покрытия, обустройства и состояния
дороги. Были проведены рекогносцировочные топографо-геодезические и геологические
изыскания. Были рассмотрены интенсивность и состав движения. Общая протяженность
проектных участков автомагистрали составляет 87 км. Распределение длины по районам
Бухарской области приведено в таблице 2.
Таблица 2 Протяженность проектных участков дорог по районам Бухарской области
Район
Бухарский

Длина (км)
9

Участок (км-км)
228-237

Ромитанский

37

237-274

Пешкинский
Жондорский

25
16
87
16 км (II категории)
71 км (III категории)

274-299
299-315

Итого:

Категория дороги
II 8
228-237
II
237-241
III 9
241-258
II
258-261
III
261-274
III
274-299
III
299-315

Определение "рабочая документация" дано в строительных нормах и правилах Узбекистана "Система проектной документации для
строительства. Общие положения". Комплект графических и текстовых документов, обеспечивающих реализацию технических решений,
принятых в утвержденной проектной документации, необходимых для строительно-монтажных работ
8 Категория II - дороги международного и государственного значения, с предполагаемой интенсивностью движения 6000-14000 единиц в сутки
9 Категория III - дороги международного и государственного значения, с предполагаемой интенсивностью движения 2000-6000 единиц в сутки
7

22. На всех участках подъездная дорога имеет две полосы движения с
асфальтобетонным покрытием. ПК2284+48.13 принимается за начало маршрута на
границе транспортного узла с пересечением объездной дороги в городе Бухара.
23. На существующих съездах и перекрестках имеется пересечение ирригационной и
коллекторной сети, поэтому проект предусматривает переустройство или расширение 4
существующих труб на съездах и перекрестках.
24. Строительство сооружений осуществляется специализированной бригадой, в
состав которой входят строители и водители дорожных машин. Земляные работы
должны выполняться экскаватором и бульдозером экологически приемлемым способом.
Следует исключить неправильное управление транспортом для земляных работ.
Монтаж железобетонных и металлических труб должен выполняться автокраном.
25. Реконструкция существующих мостовых переходов и строительство новых
трубопроводов предусмотрены в рамках реконструкции автодороги. Техническое
состояние существующих мостов определяется по результатам диагностики
конструкций, проведенной в 2016г. Для каждого мостового перехода было принято
индивидуальное экологически приемлемое решение о дальнейшем использовании
существующей конструкции в зависимости от технического состояния, срока службы,
номинальной силы, грузоподъемности моста в зависимости от временных нагрузок
транспортных средств, на которые они были рассчитаны. 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, существующие
водопропускные трубы и малые мосты будут восстановлены и модернизированы после
того, как новые водопропускные трубы и малые мосты будут готовы к движению. Во
время реконструкции и расширения моста Подрядчик должен проконсультироваться с
ГКЭООС и местными органами по ирригации, включая ассоциации фермеров, в
отношении работ по строительству моста через оросительные каналы. Подрядчик
должен обеспечить, чтобы все работы проводились в период, который с наименьшей
вероятностью повлияет на расход воды и качество орошения.
26. Во время подготовительного периода существующие инженерные коммуникации
перемещаются и перестраиваются в соответствии с требованиями полученных
технических условий от соответствующих органов и в соответствии с рабочим проектом.
27.

На участке 228-315,2 км планируется переустройство инженерных коммуникаций:









Линии электропередач 0.4-10 кВ.
Переустройство водопроводных труб.
Газопроводы низкого и среднего давления.
Газопроводы высокого давления.
Переустройство оросительного основания.
Переустройство местной линии связи.
Защита и переустройство кабельной линии связи.
Демонтаж зданий.

28. Перед началом строительных работ были определены все инженерные
коммуникации, требующие переустройства. Впоследствии с соответствующими
департаментами/органами власти связались для переустройства всех инженерных
коммуникаций. Любая инфраструктура, поврежденная в результате строительных работ,
будет отремонтирована. МРЖ также будет фиксировать любые связанные с этим
жалобы.

29. Следовательно, самая лучшая практика для решения любых предстоящих
проблем с местными жителями включает (i) своевременное публичное объявление о
планируемых в ближайшем будущем строительных работах (ii) строгое соблюдение
рабочего времени и ограничений скорости, определенных в Технических
спецификациях, и (iii) вовлечение как можно большего числа местных жителей в
трудовые контракты, чтобы обеспечить их удовлетворение и поддержку. Подрядчик
также должен соблюдать рабочее время и праздничные дни в соответствии с
графиками, согласованными местными органами власти и определенными в
Технических спецификациях.
30. Для переустройства инженерных коммуникаций было разработано, согласовано и
одобрено проектное решение с соответствующими государственными органами.
2.3. Контракты по проекту и управление ими
31. Таблица 3 список сотрудников, участвующих в управлении окружающей средой
Проекта.
Таблица 3 Персонал, занимающийся управлением окружающей средой
Участник проекта

Организация

Персонал ООС

ФИО

E-mail

Исполнительное
агентство

ГУП

Специалист ГУП по
мониторингу и оценке

Шохрух
Салимов

+998712680173
mff-pmu-uz1@mail.ru

Отдел ТБ и ООС
специалист эколог

Ли Минг

+998931436000
215702374@qq.com

Подрядчик

China Railway 20Bureau
Group Corporation

Консультант

«Dohwa Engineering
Co., Ltd» (Ю.Корея) в
сотрудничестве с
ООО Rhythm Plus
(Узбекистан) и ООО
Texno
Standard Test
(Узбекистан)

Ассистент
специалиста эколога
Международный
специалист эколог

Адизов
Адизбек

+998 934542619
sardus.int.eduDamaiI.com

Самуэль
Сапуай 10

sesapuay@gmail.com

Национальный
специалист эколог

Юлия
Алексеева

alekseeva@almarconsultinq.orq

Специалист по
Переселению в рамках
Мария
Малиновская
Национальной
социальной защиты

malinovskaya@almarcons
uItinq.orq

32. Проект находится под управлением ГУП, который представлен Директором
проекта. ГУП имеет должность специалиста по оценке и мониторингу для управления и
координации работы подрядчиков и КНС при представлении отчетности
Государственному комитету автомобильных дорог и АБР о выполнении проекта,
который отвечает за координацию общей реализации ПУОС и которому помогает
Инженер. Его задачи включают, но не ограничиваются надзором за общим
соблюдением требований АБР ЗПБ (2009), подготовкой и представлением отчетов о
мониторинге окружающей среды и обновлением ПЭЭ во время строительства в случае
изменений технического проекта или непредвиденных воздействий на основе отчетов
Инженера.
33. В связи с этим международные и национальные специалисты по окружающей
среде были включены в Контракты с Подрядчиком и Инженером по внедрению ПУОС.
КНС обеспечит соблюдение требований при выполнении строительных работ — с
особым упором на мониторинг реализации ПУОС для конкретного участка (ПУОСКУ) и
10

Он приступит к работе только в 1 квартале 2021 года (пункт 171).

связанных с этим аспектов Проекта, а также своевременное представление отчетов
Заказчику.
34. 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.
35.

Текущая организационная структура проекта, показанная на рисунке 1:
Руководитель проекта
ФИО: Ван Байжень
Тел.: 995781440
Email: l929267020@qq.com

РДФ

КНС

ТБ и ООС
Специалист эколог
ФИО: Ли Минг
Тел.: +998931436000
Email: 215702374@qq.com
Специалист ТБ

Менеджер по
строительству
ФИО: Гуи Пенгфей
Тел.: Email: - (не мобилизован)

Соответствующие
органы
❖ Управление по ООС
❖ Местная милиция
❖ Подразд. самоуправ

ФИО: Адизов Адизбек
Тел.: +998 934542619
Email:
sardus.int.edu@gmail.com

Офисный
персонал

Полевые
инженеры

Полевые
инженеры

Полевые
инженеры

Рабочие

Рисунок 1. Организационная структура проекта

Полевые
инженеры

2.3.1. Обязанности по надзору касательно вопросов охраны окружающей среды
36. Для
обеспечения
надлежащего
соблюдения
экологических
гарантий
Экологический эксперт ГРП будет контролировать экологические вопросы и
отчитываться перед руководителем проекта, который консультирует Директора Проекта.
37. 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.
38. ГУП работает в содействии с КНС, включая МСОС и НСЭЗМ, которые будут
отвечать за надзором за строительством и мониторинга всех работ и мероприятий,
выполняемых Подрядчиком (подрядчиками), и обеспечение соблюдения спецификаций
и договорных требований. Во время строительства подрядчики будут следить за тем,
чтобы меры по смягчению последствий осуществлялись и сохранялись на протяжении
всего периода строительства. МСОС и НСЭЗМ были наняты, чтобы помогать команде
КНС и осуществлять надзор и мониторинг за осуществлением всех мер по смягчению
последствий, требуемых в соответствии с ЗПБ АБР (2009) и Требованиями
Правительства Узбекистана по экологической оценке. КНС рекомендует РДФ пригласить
Комитет по охране природы присоединиться к полевому мониторингу не реже одного
раза в год в период строительства, поскольку ГКЭООС отвечает за рассмотрение
документов по экологической оценке проектов национального значения.
39. Охрана окружающей среды в Узбекистане осуществляется Государственным
комитетом Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды (ГКЭООС),
который состоит из центрального органа в Ташкенте, а также региональных и районных
филиалов и агентств по научно-технической поддержке. В частности, через
Главгосэкоэкспертизу рассматривает отчеты о воздействии на окружающую среду,
готовит и внедряет экологические нормы и стандарты, координирует экологические
программы и разрабатывает структуру экологического мониторинга и управления
природными заповедниками. Он утверждает правила и выдает разрешения на выбросы
загрязняющих веществ и может запрещать проекты и строительные работы, которые не
соответствуют экологическому законодательству.
2.3.2. Ответственность за проведение мер по смягчению последствий
40. На этапе строительства ответственность за осуществление мер по смягчению
последствий лежит на Подрядчике.
41. Для обеспечения реализации мер по смягчению последствий в период
строительства положения контракта об охране окружающей среды являются частью
контрактов на строительные работы. Соответствие подрядчиков контрактным
процедурам и спецификациям во время строительства тщательно контролировалось
ГРП и Консультантом.
42. Подрядчик назначил штатного специалиста по ОТ, ТБ и ООС и штатного
помощника Специалиста по охране окружающей среды отдела ОТ, ТБ и ООС которые
будут старшими членами отдела управления строительством на месте в течение срока
действия контракта. В экологическом подразделении Подрядчика работают два
человека:
•
•
•

Ли Минг – специалист эколог (до Ноября 2020г)
Жанг Таотао – специалист эколог (с Ноября 2020г)
Адизов Адизбек - ассистент специалиста эколога

2.3.3. Отношения с подрядчиками, собственником, заемщиком и т.д.
43. Консультант тесно сотрудничает с ГУП, в настоящее время подразделение по
охране окружающей среды Консультанта состоит из:
 Международного главного инженера /Руководителя группы/ Инженерадорожника
 Международного специалиста эколога (МСОС)
 Национального зам руководителя группы /Инженера-резидента/ Инженерадорожника
 Национального специалиста по экологическим защитным мерам (НСЭЗМ)
 Национального специалиста по переселению
2.3.4. Ответственный за проведение контрольных мероприятий
44. Во время строительства Консультант, особенно МСОС и НСЭЗМ, будут
контролировать экологические показатели Подрядчика.
45.

Ответственность МСОС Консультанта включает:
a. Убедиться, 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 отчеты ПЭЭ;
b. Пересмотр ПУОСКУ, подготовленный и представленный Строительным
подрядчиком, и одобрить их;
c. 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;
d. Подготовка и запуск стандартизированной модели мониторинга выбросов
парниковых газов. Такая модель будет подготовлена в консультации с
Заказчиком и АБР;
e. 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;
f. В конце проекта Консультант проведет подробную оценку воздействия,
которая будет способствовать подготовке отчета о завершении проекта.

46.

Ответственность НСЭЗМ Консультанта включает:
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

b.

c.

d.

e.

пользования и рекомендаций первоначальной экологической экспертизы
(ПЭЭ) и отчеты ПЭЭ;
Провести 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;
Сбор данных для мониторинга выбросов парниковых газов с использованием
стандартизированной
модели,
подготовленной
в
консультации
с
Работодателем и АБР;
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;
В конце проекта консультант проведет подробную оценку воздействия,
которая будет способствовать подготовке отчета о завершении проекта.

2.4. Деятельность по проекту в течение текущего отчетного периода
47. Проект/Транш-3 Второй Инвестиционной программы МТФ 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
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

2.4.1. Ход реализации проекта
48. Контракт на строительство был подписан 15 Мая 2020 года. Работа по
мобилизации ресурсов и методов, созданию офиса и кемпинга велась с Июня по
Декабрь 2020г. В 3 квартале 2020г Подрядчик приступил к работам по расчистке
существующей растительности на участке, а также протаранил некоторые участки
дороги. Начаты начальные работы по строительству первого цементного завода. Почти
вся расчистка земли была завершена, и никаких посягательств не произошло. Материал
земляного полотна для этой дороги шириной 10-14 м был завершен на некотором
участке дороги.
Таблица 4 Ход реализации работ

№
ВОР
200

Описание
Расчистка и корчевание

Инж.
300 коммун.

400

Зем.
работы

Перенос и переустройство ЛЭП
Перенос и переустройство
газопровода низкого и среднего
давления
Удаление растительного слоя
Разработка (выемка)
Устройство насыпи
Итого

Прогресс работ до 25.12.2020г
По
Прогресс
План до
состоянию работ за
25.12.2020
Накопит.
на
последние
30.06.2020 6 месяцев
52.18%

44.18%

20.97%

64.97%

5.48%

35.83%

41.32%

10.58%

0

10.02%

10.02%

52.17%
8.36%
13.61%
4.23%

44.18%
5.97%
6.84%
2.1%

20.79%
9.49%
3.28%
1.17%

64.97%
15.46%
10.12%
3.27%

43.88%

49. Подрядчик завершил заполнение дорожного полотна объемом 73,546 м3 за
последние шесть месяцев. С начала строительства было выполнено 221,900 м3. На его
долю приходится 10,22% от 2170,476 м3 проектного расхода. Подрядчик завершил
16,860 м3 общих земляных работ за последние шесть месяцев. С начала строительства
было завершено 27,480 м3. На его долю приходится 15,46% от 177,776 м3 проектного
сброса. Подрядчик выполнил 46,820 м3 удаления верхнего слоя почвы строительства за
последние шесть месяцев. 146,330 м3 было завершено в совокупности с начала
строительства. На его долю приходится 64,97% от 225,225 м3 проектного расхода. За
последние шесть месяцев подрядчик завершил 196 повторных назначений на
должности. С начала строительства было завершено строительство 226 должностей. На
его долю приходится 41,32% из 574 должностей проектного разряда. За последние
шесть месяцев Подрядчик завершил реконструкцию 900 млн. газопроводов низкого и
среднего давления. С начала строительства было построено 900 миллионов квадратных
метров. На его долю приходится 10,02% от 8,980 м проектного сброса.
50. Завершенная стоимость выпуска составила 995 075 долларов США в Декабре
2020г, а с начала проекта накопленная стоимость выпуска составила 3 249 520
долларов США, что составляет 3,26% от общего объема инвестиций в размере 99 811
233 долларов США. Планируемая стоимость выпуска в ближайшие 6 месяцев
составляет 2 918 769 долларов США.
51. На следующих фотографиях показан монтаж подземного газопровода на
ПК2875+00, демонтаж магистрального газопровода (D=1020 мм, 1-2 опоры) на
ПК2440+40,
выемка
непригодного
материала
на
ПК3012+00-ПК3015+00,
транспортировка верхнего слоя почвы, испытание плотности 1-го слоя на ПК2935+40ПК2937+40.

Рисунок 3 ПК2875+00 монтаж подземного газопровода

Рисунок 4 Демонтаж магистрального газопровода D-1020мм, I-II нитки на ПК2440+40

Рисунок 5 ПК3012+00-ПК3015+00 Выемка непригодного материала

Рисунок 6 Переустройство опор ЛЭП 10 кВ

Рисунок 7 ПК2768+25-ПК27T0+50 Транспортировка растительного слоя

Рисунок 8 ПК2935+40-ПК293T+40 1-слой Испытание на плотность
(результаты испытаний указаны в приложении №1)

2.4.2. Ход реализации материалов и оборудования
52. К настоящему времени компания завершила поставку геотекстиля площадью 15
000 м2, гравия 705,1 м3 и 12 329 тонн стали, в общей сложности на площадку доставлено
21 экскаватор, 7 бульдозеров, 11 грейдеров, 54 самосвала, 11 катков, 16 водовозов, 7
погрузчиков и 9 бензовозов. Контракт на закупку был подписан на скрининговое
оборудование, бетоноукладчики для цементного завода, станцию для смешивания воды
и станцию для смешивания бетона, среди которых ожидается, что станция для
смешивания воды и станция для смешивания бетона будут доставлены в начале 2021г.
2.4.3. Расположение офиса и строительного кемпинга
53. В настоящее время проектный отдел арендует гостиницу в качестве проектного
офиса и лагеря для размещения. Отель расположен на 263 км и располагает 22
номерами. Рядом с отелем есть 5 (пять) 12-метровых контейнеров для размещения и
офиса. Новый завод по производству бетонных смесей расположен в 200 метрах справа
от 285 км. В настоящее время имеется 13 контейнеров, предназначенных для
размещения, офиса и кухни. Площадка смесительной станции была выровнена,
полностью построено ограждение, завершена лаборатория, завершено строительство
отстойника и нефтехранилища, а также выровнена площадка новой станции
стабилизации воды в 500 метрах справа от 269 км.
54. В лагере Подрядчика наибольшее внимание было уделено общим условиям на
объекте и наиболее уязвимым зонам, таким как условия хранения и выдачи топлива.
Подрядчик выполнил некоторые работы по благоустройству, включая реконструкцию
офисного здания, офисов, кухни, спальни и конференц-зала. На площадке были
установлены контейнеры для размещения персонала, лаборатория, склад материалов и
мастерская по ремонту и техническому обслуживанию механизмов и топливных баков.

Рисунок 9 Офис Подрядчика

55. В лагере есть электричество и собственный отопительный дом. Устанавливается
антенна для беспроводного подключения к Интернету. Питьевая вода подается из
местных колодцев. Однако качество воды не очень хорошее. Поэтому приобретенная
бутилированная вода используется для питья и приема пищи. Сточные воды из лагеря
сбрасываются в септик. Когда септик заполняется, все содержимое выкачивают и
сливают в ближайшую станцию очистки сточных вод. Твердые отходы из лагеря
собираются на специальных местах на территории кемпинга и будут вывезены на свалку
в соответствии с договоренностями с местным хокимиятом.

2.4.4. Мобилизация ресурсов
56. Мобилизация тяжелой техники и механизмов осуществлялась в основном по
железной дороге с ближайшей железнодорожной станции Бухары. Часть оборудования
была перевезена автомобильным транспортом из Ташкента. Тракторы и некоторая
строительная техника были закуплены на месте. Оборудование, используемое на
смесительной установке, поставляется из Китая.
57. Мобилизация персонала в процессе. На момент подготовки этого отчета на
объекте работало 150 рабочих. Примерно 90% из них являются экспертами извне, а
около 10% - местными сотрудниками. Из-за отсутствия специальных навыков у местного
персонала этот персонал занимался уборкой территории и другими второстепенными
работами. Эксперты, включенные в качестве менеджеров стройплощадки, инженеров,
операторов и т.д.
Таблица 5 Мобилизация персонала Подрядчика, состоящая из граждан Республики
Китай
№

Специальность

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Руководитель проекта
Главный инженер
Заместитель руководителя
Инженер строитель
Инженер дорожник
Инженер лаборант
Геодезист
Инженер по газопроводу
Инженер электрик
Инженер ТБ и
контроля за качеством
Бухгалтер
Сметчик
Специалист отдела кадров
Прораб
Переводчик
Материальный инженер
Всего

11
12
13
14
15
16

По факту на
стройплощадке
1
1
1
3
4
2
2
1
1
2

Мобилизация по плану

2
4
1
6
3
4
38

2
3
1
6
3
3
31

1
1
1
2
3
2
2
0
0
1

Таблица 6 Мобилизация местного персонала Подрядчика
№

Специальность

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Инженер
Прораб
Водитель
Оператор
Помощник инженера
Механик / сварщик
Рабочий
Охранник
Повар
Рабочий строительной площадки
Специалист ТБ, ОТ и ООС
Всего

По факту на
стройплодадке
25
20
14
131
12
2
70
2
7
76
1
361

2.4.5. Местные контракты
58. Подрядчик заключил несколько контрактов с местными компаниями на выполнение
земляных работ, и этими субподрядчиками являются «Ромитанское дорожное
эксплуатационное линейное унитарное предприятие» (ПК228-ПК260), ООО «Хайвей
Индастри Инвест» (ПК260-ПК275), ООО «Азизбек Ашурбек» (ПК275-ПК280), ООО
«Журат плюс Шухрат автотранс» (ПК295-ПК300), ООО «Сигма Голд» (ПК300-ПК305),
ООО «Парвоз Хумо Равнак транс» (ПК305-ПК310), «Хатс Глед» (ПК312-ПК315).
59. Подрядчик также заключил контракты с другими компаниями на выполнение
других работ, таких как ЛЭП «Электромонтаж Когон» и на перемещение / реконструкцию
газопровода ООО «Спецгазэлектромонтаж».
60.

Подрядчик несет ответственность за обеспечение того, чтобы все субподрядчики
соблюдали условия ГКЭООС. Все субподрядчики информируются Подрядчиком о
требованиях охране труда, технике безопасности, охранной безопасности и охране
окружающей среды (ОТТБОБООС) во время переговоров по контракту. Субподрядчики
обязаны соблюдать все соответствующие законы и нормативные акты по охране
окружающей среды и принимать меры предосторожности, чтобы свести к минимуму
любое потенциальное воздействие на окружающую среду.
2.5. Описание любых изменений в проектной документации
61.

В проекте нет изменений.

2.6. Описание любых изменений в Согласованных Методах строительства
62.

Нет никаких изменений в согласованных методах строительства.

3.

СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ ЗАЙМА АБР

63. В таблице 7 показан статус соблюдения условий займа АБР 11, касающихся
окружающей среды, здоровья и безопасности, в течение периода мониторинга: с Января
по Июнь 2020г.
Таблица 7 Статус соблюдения условий займа АБР
График

График
5

Параграф

Описание

Окружающая среда
Заемщик через Дорожный фонд должен
обеспечить,
чтобы
подготовка,
проектирование,
строительство,
реализация, эксплуатация и вывод из
эксплуатации Проекта соответствовали
(a)
всем
применимым
законам
и
нормативным
актам
Заемщика,
Параграф
касающимся
окружающей
среды,
6
здоровья
и
безопасности;
(b)
Экологическим гарантиям;
(c) РЭОО; и (d) все меры и требования,
изложенные в ПЭЭ, ПУОС, и любые
корректирующие или предупреждающие
действия, изложенные в Отчете о
мониторинге гарантий.

Замечания / Вопросы
(Статус соблюдения)

Выполнено
Подготовка, проектирование, строительство,
внедрение, эксплуатация и вывод из
эксплуатации Проекта и Объектов Проекта
соответствуют (i) всем применимым законам и
нормативным актам Заемщика, касающимся
окружающей среды, здоровья и безопасности;
(ii) Экологическим Гарантиям; и (iii) все меры и
требования, изложенные в ПЭЭ, ПУОС, и
любые
корректирующие
или
предупреждающие действия, изложенные в
Отчете о мониторинге гарантий.

АБР. Проектное соглашение по займу 3355-УЗБ: Вторая инвестиционная программа по дорожному коридору 2 Центрально-Азиатского
регионального экономического сотрудничества - Проект 3. https://www.adb.org/projects/documents/uzb-44483-027-pra
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График
5

График
5

График
5

Людские и финансовые ресурсы для
выполнения Требований о гарантиях
Параграф Заемщик через РДФ должен предоставить
10
необходимые бюджетные и людские
ресурсы для полной реализации ПУОС и
ПП.

Положения, касающиеся гарантий, в
Тендерной документации и Контрактах
на выполнение работ
Заемщик
должен
обеспечить
или
заставить РДФ обеспечить, чтобы все
тендерные документы и контракты на
выполнение работ содержали положения,
требующие
от
подрядчиков:
(a)
соблюдения
мер,
относящихся
к
подрядчику, изложенных в ПЭЭ, ПУОС и
ПП (в той мере, в какой они касаются
воздействия на пострадавших людей во
время
строительства),
и
любых
корректирующих или предупреждающих
действий, изложенных в Отчете о
мониторинге гарантий; (b) предоставить
бюджет для всех таких экологических и
Параграф
социальных
мер;
(c)
предоставить
11
Заемщику письменное уведомление о
любых непредвиденных экологических
рисках
или
последствиях
для
переселения или коренных народов,
возникающих во время строительства,
реализации или эксплуатации Проекта,
которые не были учтены в ПЭЭ, ПУОС и
ПП;
(d)
надлежащим
образом
регистрировать
состояние
дорог,
сельскохозяйственных угодий и другой
инфраструктуры
до
начала
транспортировки
материалов
и
строительства; и (e) восстановить пути,
другую местную
инфраструктуру и
сельскохозяйственные угодья по крайней
мере до их предпроектного состояния
после завершения строительства.
Мониторинг гарантий и отчетность
Заемщик через РДФ должен выполнить
следующее:
(a)
представлять
полугодовые Отчеты о мониторинге
гарантий
АБР
и
раскрывать
соответствующую информацию из таких
Параграф отчетов
соответствующим
лицам
12
незамедлительно
после
их
если
в
ходе
представления;
(b)
строительства,
реализации
или
эксплуатации Проекта возникают какиелибо непредвиденные экологические
и/или социальные риски и воздействия,
которые не были рассмотрены в ПЭЭ,

Частично выполнено
На данный момент РДФ не мобилизовал
специалиста по охране окружающей среды
ГУП. Некоторая часть функций была
возложена на специалиста по мониторингу и
оценке ГУП. Консультант ГУП отвечает за
общее внедрение ПУОС, и ему будет
помогать Инженер. Их задачи включают, но не
ограничиваются
надзором
за
общим
соблюдением
требований
ЗПБ
2009,
подготовкой и представлением отчетов о
мониторинге
окружающей
среды
и
обновлением ПЭЭ во время строительства в
случае изменений технического проекта или
непредвиденных воздействий.
ГРП нанял инженера, который будет
обеспечивать
соблюдение
требований
безопасности строительных работ – с особым
упором на мониторинг реализации ПУОСКУ и
связанных с этим аспектов Проекта.

Выполнено
ПУОС
был
включен
в
конкурсную
документацию. После проведения закупок и
выбора Подрядчика и Инженера ПУОС был
включен в контрактные соглашения между ИА
и Инженером, а также ИА и Подрядчиком.
Также требования по охране окружающей
среды были включены в условия контракта
между Инженером и Подрядчиком.
Подпункты
контракта
между
ИА
и
Подрядчиком включают подробные условия и
положения, касающиеся защитных действий в
соответствии с ПЭЭ и ПУОС, которые были
включены в тендерную документацию.

Частично выполнено
Полугодовые отчеты о мониторинге гарантий
представляются
периодически.
Первый
ПГОМОС за Май-Июнь 2020г был опубликован
на веб-сайте АБР с Декабря 2020г. Последний
Отчет о мониторинге гарантий (Отчет о
мониторинге ПУОС и социальных гарантий) за
период с Июля по Декабрь 2020г был
представлен 10 Января 2021г.
В настоящее время ведется загрузка отчетов
на веб-сайте РДФ.

График
5

График
5

ПУОС
и
ПП,
незамедлительно
проинформируйте АБР о возникновении
таких рисков или воздействий с
подробным
описанием
события
и
предлагаемым планом корректирующих
действий; и (c) сообщать о любом
фактическом
или
потенциальном
нарушении
соблюдения
мер
и
требований, изложенных в ПУОС или
ПП, незамедлительно после того, как
станет известно о нарушении.
Запрещенный список инвестиций
Заемщик должен обеспечить, чтобы
доходы от Займа не использовались для
Параграф финансирования
какой-либо
13
деятельности, включенной в список
запрещенных инвестиционных видов
деятельности,
приведенный
в
Приложении 5 к ЗПБ.
Нормы труда
Комитет автомобильных дорог должен
обеспечить
соблюдение
основных
трудовых стандартов и применимых
законов и нормативных актов Заемщика
в
ходе
реализации.
Комитет
автомобильных дорог должен включить в
конкурсную документацию и контракты,
финансируемые в рамках Проекта,
конкретные
положения,
требующие,
чтобы подрядчики, другие поставщики
товаров и услуг и их субподрядчики:
(а) соблюдали применимое трудовое
законодательство и нормативные акты
Заемщика и включали применимые
нормы безопасности труда на рабочем
месте;
(b) не использовали детский труд;
(c) не дискриминировали работников в
отношении занятости и рода занятий,
предоставляя, в частности, равную
оплату мужчинам и женщинам или
Параграф
представителям различных этнических
15
групп за работу равной ценности и,
насколько
это
возможно,
нанимая
женщин и местных жителей, в том числе
находящихся
в
неблагоприятном
положении людей, проживающих в
районе
Проекта,
при
условии
надлежащего соблюдения требований к
эффективности;
(d) не использовали принудительный
труд;
e) обеспечивали свободу ассоциации и
эффективно признать право на ведение
коллективных переговоров;
(f) распространяли или привлекали
соответствующих поставщиков услуг для
распространения информации о рисках
заболеваний, передаваемых половым
путем,
включая
ВИЧ/СПИД,
среди
сотрудников подрядчиков, привлеченных
в рамках Проекта, и членов местных
общин, окружающих район Проекта,
особенно женщин.

Выполнено
Заемщик, а также РДФ, обеспечивает данный
договор.

Выполнено
Продолжающийся процесс.
Заемщик, а также РДФ, обеспечивающий этот
договор. Комитет автомобильных дорог и
консультанты ГУП, нанятые в рамках Проекта,
будут
обеспечивать
и
контролировать
соблюдение стандартов охраны труда и
здоровья подрядчиками по контрактам на
выполнение работ.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3.1.

Общее описание мероприятий по ООС

64. Подрядчики должны повышать свою экологическую осведомленность и принимать
меры для минимизации или предотвращения любых неблагоприятных воздействий на
окружающую среду. Вся строительная деятельность и производственные объекты
Подрядчика должны соответствовать всем национальным законам, постановлениям и
правилам или любым другим регулирующим органам, имеющим надлежащую
юрисдикцию в отношении работ.
65. Большинство воздействий на окружающую среду, выявленных в этом Проекте, повидимому, носят временный характер и связаны с этапом строительства, и их можно
легко предотвратить или смягчить с помощью надлежащих инженерных и почвенных
методов, а также путем принятия соответствующих мер по предотвращению или
смягчению последствий.
66. Настоящий ПГОМОС охватывает период с Июля по Декабрь 2020г. В Октябре
2019г «Dohwa Engineering Co., Ltd» (Республика Корея) в сотрудничестве с ООО «Ритм
Плюс» (Узбекистан) и Texno Standard Test (Узбекистан) была выбрана в качестве
Консультанта.

Рисунок 10 ПК2935+40-ПК2937+40 1-й слой
Испытание на плотность

Рисунок 11 ПК2935+40-ПК2937+40 1-й слой
Испытание на плотность

67. 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.
3.1.1. Подготовка Отчета об экологической оценке
68. Проект классифицирован как экологическая категория "В" в соответствии с ЗПБ
АБР (2009), что гарантирует проведение ПЭЭ и его документацию.
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69. Отчет ПЭЭ был подготовлен ГКД для АБР и опубликован на веб-сайте АБР 12 с
Октября 2018г. 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 ПЭЭ также был предложен 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.
70.

Отчет ПЭЭ полезен следующим образом:
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 (ПМОС).
IV. Подробности проведения экологического мониторинга - какие параметры и кто
должен это делать.
I.

71. ПУОСКУ на основе ПУОС был подготовлен Подрядчиком на английском и русском
языках и утвержден Консультантом в Июле 2020г. ПДОС 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 ПДОС.
3.1.2. Подготовка тендерной документации
72. ПУОС был включен в конкурсную документацию. После проведения закупок и
выбора Подрядчика и Консультанта ПУОС был включен в контрактные соглашения
между Государственным комитетом автомобильных дорог и Консультантом, а также
Государственным комитетом автомобильных дорог и Подрядчиком. Кроме того,
требования по охране окружающей среды были включены в условия контракта между
Консультантом и Подрядчиком.
73. Контракт между Государственным комитетом автомобильных дорог и Подрядчиком
включает подробные условия и положения, касающиеся защитных мероприятий в
соответствии с ПЭЭ и ПУОС, которые были включены в конкурсную документацию.
ПУОСКУ был разработан Подрядчиком и утвержден Консультантом в Июле 2020г.
Подпункты также включают график представления Подрядчиком отчетов Консультанту и
комитет автомобильных дорог.
74.
12
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Подпункты 106 контракта также описывают общие требования к управлению
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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.
3.1.3. Мониторинг окружающей среды
75. Хотя мониторинг окружающей среды (измерение качества воздуха, уровня шума и
качества воды итд.) Следует проводить на этапе строительства (таблица 21 из 13
ПЭЭ 13), мониторинг качества окружающей среды еще не проводился (мониторинг
планируется начать в Феврале 2021г). Детали экологического мониторинга на этапах
строительства и эксплуатации были обсуждены с национальным и международным
специалистом экологом и руководством Консультанта во время посещения объекта.
Качество воздуха, воды, почвы и уровень шума будут контролироваться с Февраля
2021г.
76. Природоохранные законы и нормы Республики Узбекистан посредством ГКЭООС,
Санитарно - эпидемиологической станции сформируют базу для мониторинга качества
окружающей среды.
77. Мониторинг будет осуществляться с использованием показателей, описанных в
ПУОС. Качество окружающей среды должно соответствовать соответствующим нормам
Республики Узбекистан. Результаты экологического мониторинга будут сопоставлены с
узбекскими стандартами качества окружающей среды.
78. ПМОС является важным компонентом аспектов экологического менеджмента,
имеющих отношение к предлагаемым работам. Для обеспечения эффективного
осуществления ПУОС необходимо разработать и осуществить эффективную программу
мониторинга. Широкими 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
ПУОС.
Для оценки адекватности ПЭЭ.
Предлагать улучшения в плане управления, если это необходимо.
Для повышения качества окружающей среды.
Для выполнения юридических и общественных обязательств.

79. ПМОС использовался для мониторинга эффективности проекта. ПМОС,
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 таблице 8.
80. ГУП отвечает за общее внедрение и мониторинг ПМОС при содействии с
Консультантом. Их задачи включают, но не ограничиваются надзором за общим
соблюдением требований АБР ЗПБ (2009), подготовкой и представлением ПГОМОС и
13
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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
соблюдать требования национального законодательства о территориальном
планировании и действующего ПУОС. Компетентные органы подтверждают результаты
мониторинга и, при необходимости, предлагаемые дополнительные меры.
Таблица 8. Состояние реализации Плана мониторинга окружающей среды (ПМОС)
по состоянию на 31 Декабря 2020 года
Позиция

Детали мониторинга

Сроки

Исполнит.
Отчетность /
Статус
агентство
ответствен.
выполнения
Период строительства (проектирования): все письменные подтверждения и отчеты, представленные в ГРП и РДФ
для записи и доступные АБР для проверки соответствия.
РДФ
РДФ,
До завершения проектных
До окончания
Проверка
В соответствии с
Консультант
работ ГУП и Консультант
работ по
технической
конструкции на
или ГУП
завершат аудит, чтобы
детальному
документацией
соответствие
убедиться, что
проектированию
все работы будут
экологическим
экологически
выполнены в
соображениям,
обоснованные проектные и
пределах полосы
т. е. работа в
строительные мероприятия
отвода дороги
рамках
были включены в
ограничений на
детальную проектную и
транспортировку
конкурсную документацию
сырья и
материалов
График
осуществления
мер по
смягчению
последствий и
мониторингу

Подписание РДФ о том, что
график смягчения
последствий и мониторинга
был подготовлен и станет
частью контрактной
деятельности

Перед началом
строительства
фундамента

РДФ или ГУП

РДФ

Подрядчик
разработал
ПУОСКУ который
описывает
необходимые
меры по
смягчению
последствий и
мониторингу,
ответственных
лиц.

Экологические
спецификации
для тендерной
документации
подрядчиков,
Экологические
положения для
контрактов и
договор займа

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
займового
соглашения между
АБР и РДФ

РДФ, ГУП или
Консультант

РДФ

Экологические
спецификации
были включены в
тендерную
документацию.

Отчетность
касательно
смягчении
последствий

Подготовить и отправить в
РДФ и АБР (по мере
необходимости) отчет
касательно смягчения
последствий перед
строительством,
подтверждающее, что все
пункты первой части ПУОС
(пункты по смягчению

Конец периода
подготовки к
строительству

РДФ

РДФ

подготовлено и
включено в
ПГОМОС
краткое
изложение мер
по смягчению
последствий
перед
строительством.
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Позиция

Детали мониторинга

Сроки

Исполнит.
агентство

Отчетность /
ответствен.

Непосредственно
перед
мобилизацией
подрядчиков

ГУП и
Консультант

РДФ

последствий перед
строительством) были
завершены.
Подтверждение
программы
обучения

Подготовьте отчет о
завершении
предоставленного
обучения, включая копии
использованных
материалов,
продолжительность,
посещаемость и
результаты оценки
учащихся

Статус
выполнения

Не закончен.
Программа
обучения будет
разработана в 1
квартале 2021г.

Период строительства: подготовить и использовать контрольный список для мониторинга.
РДФ
Некоторая часть
Мониторинг
В рамках инспекции
Каждый день, в
Подрядчик и
земляных работ
земляных работ
строительства регулярно
течение всего
инспекторы
была проведена
транспортировка и
подтверждайте, что
периода
РДФ или ГУП
в течение
хранение
земляные работы
строительства
периода
выполняются экологически
мониторинга.
приемлемым образом и
постоянно проводится
борьба с пылью, включая
использование брезента
грузовиками,
перевозящими мелкие
материалы.
Мониторинг задач
надлежащего
ведения домашнего
хозяйства,
связанных со
строительством,
таких как очистка
сточных вод и
твердых частиц

Выполнять регулярные
Каждый день
Инспекторы
задачи по ведению
на протяжении
Подрядчика и
домашнего хозяйства, как
всего периода
РДФ
определено в ПУОС, и
строительства
предоставьте
ежемесячный
контрольный список для
мониторинга в ГУП, РДФ.
Используйте карту в
качестве основы для
контрольного списка.
ГУП или Консультант
Инспекторы
Мониторинг работ
Дважды в течение
Подрядчика и
по поверхностному проверят, что в местах, где
периода
дорога пересекает места
РДФ
дренажу в местах
строительства, один
внезапного затопления, были
раз для
возможного
проведены надлежащие
подтверждения того,
внезапного
ремонтные и дренажные
что участки были
наводнения
работы, а также обеспечена
определены, и
защита. Эти выводы будут
второй раз для
зафиксированы в отчете о
проверки того, что
мониторинге для ГУП и АБР
работа была
выполнена
Мониторинг добычи Мониторинг добычи воды
Подрядчик будет
Инспекторы
воды Подрядчиком подрядчиками для каждой
вести непрерывный Подрядчика,
скважины, используемой
учет добычи, а
ГУП и РДФ
подрядчиками для добычи
мониторинг будет
строительной воды, будет
осуществляться
подготовлен специальный
ежемесячно в
контрольный перечень для
течение всего
мониторинга. Будет
периода добычи
проверена установка
воды
счетчиков и системы учета, и
будет произведена запись об
утверждении для извлечения
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РДФ

Подрядчик начнет
работы в 1
квартале 2021г.
На сегодняшний
день Подрядчиком
проведены
подготовительные
работы

РДФ

Подрядчик начнет
работы в 1 квартале
2021г.
На сегодняшний
день Подрядчиком
проведены
подготовительные
работы

РДФ

Использование
скважин в качестве
источника
водоснабжения не
ожидается

Позиция

Мониторинг
программы
восстановления
растительности

Мониторинг
загрязненности
воздуха в период
строительства

Детали мониторинга

Сроки

Исполнит.
агентство

максимального объема, и
будет проверена запись
объемов добычи/день. Эта
документация будет
представлена в ГУП,
Консультанту и
Министерство водных
ресурсов
Инспекторы изучат
Осмотр должен
Подрядчик, с
программу восстановления проводиться каждые
помощью
4 месяца на всех
растительности,
Областного
недавно
предоставив отчет о
департамента
отремонтированных
количестве посаженных
лесного
участках дорог.
деревьев/кустарников,
хозяйства и
местоположении и
инспекторов
приживаемости в каждом
ГУП
цикле инспекции. Отчеты
должны направляться в
ГУП, РДФ и быть доступны
для проверки
Департаментом лесного
хозяйства, ГКЭООС и АБР.
В рамках регулярной
Инспекция в рамках Инспекторы
инспекции строительства
еженедельной
ГУП и
будут сообщаться о
инспекции
Подрядчика
привычках подрядчиков
строительства
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 ГУП,
ГКЭООС и АБР.

Отчетность /
ответствен.

Статус
выполнения

РДФ

Подрядчик начнет
работы в 1
квартале 2021г.
На сегодняшний
день
Подрядчиком
проведены
подготовительные
работы

РДФ

Подрядчик начнет
работы в 1 квартале
2021г.
На сегодняшний
день Подрядчиком
проведены
подготовительные
работы

Подрядчик
РДФ
Подрядчик начнет
Подрядчик должен
В конце
работы в 1 квартале
перечислить в табличной
строительства
2021г.
форме все завершенные
На сегодняшний
действия по смягчению
день Подрядчиком
последствий, их сроки и
проведены
местоположение, а затем
подготовительные
указать их статус как %
работы
завершенных и
необходимость любых
будущих действий (действий).
ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ: Обновите и продолжайте использовать контрольный список
Получение отчета о
Во время ввода в
До открытия
Подрядчик и
Комитет
Работы еще
мониторинге
эксплуатацию Подрядчик
обновленной дороги
Комитет
автомобильных
начались
автомобильных
дорог
Подрядчика
должен письменно
дорог
подтвердить, что меры по
смягчению последствий,
определенные в ПУОС, во
время ввода в эксплуатацию
Подрядчик должен
подтвердить и любой другой
юридически обязательный
Представление
окончательного
отчета о
мониторинге
Подрядчика
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Позиция

Детали мониторинга

Сроки

Исполнит.
агентство

Отчетность /
ответствен.

Статус
выполнения

документ по окружающей
среде, были выполнены в
соответствии с записями.
Работы еще
Проверка смягчения
На основе отчета о
В течение 3 месяцев
Комитет
Комитет
начались
сроков
завершении работ по
с момента начала автомобильных автомобильных
дорог
дорог
строительства
смягчению последствий,
периода
подготовленного
эксплуатации
Подрядчиком, будет
подготовлена проверка того,
насколько хорошо были
реализованы меры. Этот
отчет будет представлен в
виде контрольного списка
Вывод из
Вскоре после начала
Обследование в
РДФ и
Комитет
Использование
эксплуатации
эксплуатационного периода течение 1 месяца с Консультант автомобильных скважин в качестве
добывающей
РДФ завершит проверочное
начала периода
дорог
источника
скважины
обследование, чтобы
эксплуатации
водоснабжения не
убедиться, что скважины,
ожидается
используемые во время
строительства, были
защищены таким образом,
чтобы грунтовые воды не
были загрязнены и/или
выведены незаконно.
Работы еще
Проверка
РДФ или Подрядчик
Ежегодно в течение
РДФ и
Комитет
начались
восстановительных завершит инспекцию участков
трех лет
Консультант автомобильных
восстановления
дорог
работ,
эксплуатации
растительности на обочинах,
выполненных в
используя данные,
период
собранные в период
строительства
строительства, и перечислит
коэффициент выживаемости
и определит дальнейшую
программу посадки для
пересадки тех материалов,
которые не сохранились
Работы еще
В течение пятого года
РДФ и
Комитет
План действий на
Проверка и
начались
периода
эксплуатации
РДФ
Консультант
автомобильных
отчетность в течение
случай разлива
подготовит
план
действий
на
дорог
5-го
года
опасных веществ
случай разлива опасных
эксплуатации
веществ, используя Комитет модернизированного.
автомобильных дорог в
A380
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.

3.2.

Аудит строительной площадки

81. В период с Июля по Декабрь 2020г, НСЭЗМ Консультанта - DOHWA в соответствии
с графиком ПУОС проверили выполнение ПУОС Подрядчиком в ходе реализации
проекта дороги А-380 между 228-315 км. Из-за строгих ограничений Covid-19 на
пересечение границы МСОС еще не был мобилизован.
82.

Контроль состояния и мониторинг окружающей среды осуществлялся на ряде
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объектов, являющихся элементами дорожной инфраструктуры.
83. В связи с зимним сезоном и после пандемии COVID-19 строительные работы были
приостановлены или медленно продвигались в течение Ноября-Декабря 2020г.
84.
Инспекции на местах были проведены представителем Консультанта,
включая НСЭЗМ, в течение этого отчетного периода 14 Сентября 2020г и 19
Октября 2020г. В дополнение к другим задачам, он был направлен на проверку
эффективности мер по охране окружающей среды в достижении целей, указанных в
ПУОС. Консультант проверил соответствие ПУОС в течение отчетного периода с
Июля по Декабрь 2020г.
85. Инспекции на местах были сосредоточены на различных экологических
аспектах проекта и являются частью Ежемесячного отчета о ходе работы. В ходе
проверок был замечен и отмечен ряд проблем, связанных с охраной окружающей
среды и безопасностью. Впоследствии эти вопросы были доведены до сведения
соответствующего персонала со стороны Подрядчика.
86. В соответствии с графиком инспекций выполнение ПУОС была проверена
строящаяся дорога A380 и прилегающие объекты.
Таблица 9 Краткое изложение результатов аудита строительной площадки
Дата
визита

Цель аудита

Краткое изложение любых существенных
выводов

14.09.2020

Соответствие
требованиям ТБ,
ПУОСКУ

19.10.2020

Мониторинг
строительных
площадок
совместно со
специалистомэкологом
Подрядчика

Бетонные обломки/большие камни были закреплены
вдоль дороги;
Нарушение норм безопасности (Небезопасная
проводка, рабочие без касок, арматура без укупорки,
отсутствие предупреждающих знаков о безопасности);
Строительные и бытовые отходы на объекте не
были вовремя убраны. Экологический надзорный
орган обязал Подрядчика по строительству
своевременно сортировать и складировать бытовые
и строительные отходы в полевых условиях,
оперативно удалять и транспортировать их, а также
обеспечивать качество окружающей среды на
строительной площадке.
На земле на базе субподрядчика были отмечены
разливы нефти.
На строительной площадке, где хранятся горючесмазочные материалы, не организована пожарная
безопасность, она должна обеспечиваться в
соответствии с требованиями правил пожарной
безопасности при проведении дорожностроительных работ.
На восстановленных участках, где работает
строительная техника, нет сигнальщиков и не
установлены соответствующие дорожные знаки.

3.3.

Перекрестная
ссылка на
аудиторский отчет
Соответствующие
примечания о
несоблюдении
Подрядчику было
сделано устное
предупреждение о
необходимости
вывоза
строительных и
бытовых отходов

Отслеживание проблем (на основе уведомлений о несоответствии)

87. В течение предыдущего периода мониторинга (до Июня 2020г) не было
выявлено никаких проблем.
Таблица 10 Проблемы, выявленные в течение предыдущего периода мониторинга
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Вопрос

Причина

(до Июня 2020г)

Описание
Если проблема
Необходимые Ответственность Необходимые
разрешения и еще не решена,
действия
Действия
сроков (по
укажите причину
Сроки
факту)
и укажите
(Целевые
даты)
дальнейшие
необходимые
действия и сроки

1. Нет

3.4.

Тенденции

88. Работа Подрядчика в области охраны окружающей среды в целом
удовлетворительна,
для
персонала
строительной
площадки
проводятся
соответствующие тренинги, представляются необходимые документы и отчеты,
приемлема процедура разделения и утилизации отходов. Создана система
рассмотрения жалоб, ящики для рассмотрения жалоб расположены у входа в районные
хокимияты и входа в офис Подрядчика.
89. Нарушения (см. Таблицу 9) постепенно устраняются, и после замечаний
Консультанта Подрядчик принимает меры по смягчению последствий для решения
проблем.
3.5.

Непредвиденные экологические последствия или риски

90. Подробные указания, которым необходимо следовать в качестве меры
предосторожности для COVID-19, были отражены в ПУОСКУ, который должен быть
представлен Подрядчиком до начала строительных работ.
91. Кроме того, план управления ОТТБОС был обновлен и приведен в соответствие с
соответствующими правительственными постановлениями и руководящими принципами
по профилактике и борьбе с COVID-19, а также с международными руководящими
принципами надлежащей практики. План включает меры по профилактике и контролю
COVID-19, включая дезинфекцию/уборку офисов, строительных площадок и лагерей,
проверку температуры на месте, меры социального дистанцирования, обязательное
использование средств индивидуальной защиты, таких как маски для лица,
предоставление станций для мытья рук и дезинфицирующих средств для рук и т.д. А
также процедуры, которые должны быть приняты в случае заражения любого работника
COVID-19. В течение этого отчетного периода меры по профилактике и контролю COVID19 были приняты в соответствии с вышеуказанным планом управления охраной труда,
правительственными
постановлениями
и
руководящими
принципами
или
международными руководящими принципами надлежащей практики, которые время от
времени обновляются.
5. Результаты экологического мониторинга
4.1. Обзор мониторинга, проведенного в течение текущего периода
92. Программа мониторинга будет включать регулярный мониторинг строительных
работ на предмет соответствия экологическим требованиям в соответствии с
соответствующими стандартами, спецификациями и ПУОС; Цель такого мониторингаоценить эффективность принятых мер по смягчению последствий и немедленно
сформулировать дополнительные меры по смягчению последствий и/или изменить
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существующие, направленные на соблюдение
соответствующих случаях во время строительства.

экологических

требований

в

93. Для предлагаемого проекта не проводилось никакого базового мониторинга
Подрядчиком (за исключением мониторинга шума) состояния окружающей среды.
Базовые экологические измерения будут проводиться Подрядчиком с Февраля 2021г.
94. Объем работ включает в себя определение воздействия на окружающую среду на
этапе строительства и осуществление мер по смягчению воздействия на окружающую
среду для различных компонентов окружающей среды, указанных в техническом
задании в контракте. Кроме того, консультант по надзору должен принимать конкретные
меры по охране окружающей среды во время выполнения работ.
95. Для эффективного мониторинга окружающей среды посредством периодических
проверок и надзора во время выполнения работ в соответствии с Общим требованием
Технического задания на строительство всего комплекса работ в соответствии с пунктом
"Здоровье и безопасность" и пунктом "Защита окружающей среды" рассматриваются
следующие виды деятельности.
Потеря растительного слоя
Эрозия почвы
Загрязнение почвы горюче-смазочными материалами
Эксплуатация карьеров и заводов по производству горючих смесей
Заилевание водных объектов
Изменение дренажа
Борьба с пылью – дороги и строительные площадки
Загрязнение от дробильных установок, установок горючих смесей, установок
дозирования
• Шум от установок и оборудований
• Безопасность и риски
• Безопасность и контроль дорожного движения
•
•
•
•
•
•
•
•

96. ПУОС обозначает природоохранные действия, которые должны быть предприняты
в рамках раздела проекта в Бухарской области, определяя различные меры по
смягчению/предотвращению негативных воздействий. ПУОС также включает различные
меры по улучшению состояния окружающей среды, необходимые для защиты
культурных ценностей во всех контрактных пакетах.
97. Согласно ПМОС, включенному в ПЭЭ, на этапе строительства необходимо
контролировать следующие параметры:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Доступ к населенным пунктам
Насыпи/конструкции
Борьба с загрязнением автомобильных дорог
Минимизация неудобств населенных пунктов
Управление вахтовым городком
Охрана труда и техники безопасности
Расчистка строительного участка
Контроль дренажа
Контроль за загрязнением топлива и химическими веществами
Управление отходами
Карьеры
Техническое обслуживание местной сети автомобильных дорог
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•
•
•

Безопасность дорожного движения
Контроль шума
Контроль пыли

98. Отчет ПЭЭ, разработанный для всех этапов (проектирование, строительство и
эксплуатация) Проекта, был подготовлен в 2018г. В течение отчетного периода
визуальный контроль за соблюдением экологических требований при проведении
строительных работ на всех участках дороги осуществлялся НСЭЗМ Консультанта.
Параметрические измерения качества воздуха, шума и воды не проводились из-за
пандемии COVID-19. Также одной из причин невыполнения параметрических измерений
является то, что лабораторное оборудование будет установлено в начале 2021г. В
данный момент оборудование проходит процедуру таможенного оформления. С
появлением в мире пандемии COVID-19 в Узбекистане периодически вводился
карантинный режим. В связи с этим в отчетном периоде возникли проблемы со
своевременным доступом на строительную площадку. Потенциал распространения
инфекционных заболеваний в рамках проекта был высоким. Присутствие иностранных
работников, особенно если они прибывают из стран с высоким уровнем инфицирования,
также может вызвать социальную напряженность между иностранными работниками и
местным населением. В результате этого проекта должны были быть предприняты шаги
по минимизации шансов и сдерживанию распространения вируса в результате
перемещения работников, обеспечению готовности их объектов к вспышке, а также
разработке и осуществлению планов действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы
персонал знал, что делать в случае вспышки и как будет оказываться лечение.
99. Текущая 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.
100. Во время строительства мониторинг окружающей среды обеспечит защиту
боковых откосов и насыпи от потенциальной эрозии почвы, восстановление карьеров,
карьерные работы, размещение рабочих площадок и складов материалов, размещение
бетонных и асфальтобетонных заводов, особенно близко к природному заповеднику,
сохранение чувствительных к религии мест, общественных отношений и мер
безопасности.
101. Представлен статус внедрения ПУОС.
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Таблица 11 Статус реализации Плана управления окружающей средой (ПУОС) (на этапе подготовки к строительству)
по состоянию на 31 Декабря 2020г
Воздействие /
Проблема

Соблюдение
требований

Требования ПУОС 14

Воздействия Убедитесь, что все проектные параметры соответствуют
связанные со
сейсмическому риску, присущему Проекту.
всеми
карьерами
Принять положения контракта, в которых указывается,
что в качестве источников добываемых материалов
будут использоваться только лицензированные объекты,
соответствующие всем применимым правилам и
отраслевым стандартам.
Необходимо использовать лицензированные операции
по добыче полезных ископаемых для источников
материалов, и все источники использования требуют
предварительного одобрения КНС. Потенциальное
воздействие транспортировки добываемых материалов
должно быть учтено в процессе утверждения.
Планы карьерных работ должны быть включены в
требуемую заявку ПУОСКУ.

Да

Источники
Участник тендера должен определить источники
материалов и материалов, государственные методы транспортировки и
предоставить реалистичную разбивку ставок. Это
транспорт
должно включать в себя текущее техническое
обслуживание (включая дренаж, где это необходимо) и, в
конце их контракта, восстановление подъездных путей,
маршрутов перевозки и участков заимствования.

Нет

Причины
несоблюдения или
частичного
несоблюдения

Необходимые действия и
целевые сроки для
достижения соответствия

Да

Да

Да
Информация об
источниках
материалов и
транспорте не была
подробной.

Подрядчику было
предложено добавить
подробную информацию
для определения
источников материалов,
государственных
методов
транспортировки и
предоставить
реалистичную разбивку
тарифов
Февраль 2021 года.

14 Меры по смягчению последствий на этапе подготовки к строительству, указанные в ПУОС (Таблица 20) ПЭЭ: https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/44483/44483-027iee-en.pdf
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Заправочные
операции –
жидкие,
токсичные

В планах объектов должны быть указаны места для
хранения жидких и токсичных материалов. Следующие
условия для предотвращения
неблагоприятных воздействий из-за неправильного
хранения топлива и химических веществ.
Заправка топливом должна производиться только в
пределах защитных зон.
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Да

Да

Складские
помещения
для
материалов

Постоянная
потеря
имущества и
земель,
включая
сельскохоз. и
пастбищные

Все хранилища топлива и химических веществ (если
таковые имеются) должны располагаться на
непроницаемой базе в пределах дамбы и ограждаться
ограждением. Складское помещение должно быть
расположено вдали от любого водотока или водноболотных угодий. Стенки основания и борта должны быть
непроницаемыми и иметь достаточную вместимость,
чтобы вместить 110 процентов объема резервуаров.
Заправка и дозаправка должны строго контролироваться и
осуществляться в соответствии с официальными
процедурами и будут осуществляться в зонах, окруженных
ограждениями, для предотвращения разливов / утечек
потенциально загрязняющих жидкостей.
Все клапаны и спусковые устройства должны быть
устойчивы к несанкционированному вмешательству и
вандализму, а также должны быть выключены и надежно
заперты, когда они не используются.
Содержимое любого резервуара или барабана должно
быть четко обозначено. Должны быть приняты меры для
обеспечения того, чтобы загрязненные сбросы не
попадали в какие-либо стоки или водотоки.
Необходимо запретить сброс смазочного масла и других
потенциально опасных жидкостей на землю или водные
объекты.
В случае случайного разлива необходимо немедленно
провести очистку, а все материалы для очистки хранить в
безопасном месте для утилизации на объекте,
уполномоченном на утилизацию опасных отходов.
Расположение относительно водотоков. Планы участка
должны быть разработаны таким образом, чтобы,
насколько это возможно, все временные строительные
сооружения должны располагаться на расстоянии не
менее 50 метров от водного потока, ручья или канала
Предотвращение возобновления / сноса земли
/имущества, насколько это возможно; Разработка Плана
приобретения земли и переселения; Ограждение шоссе
должно быть расположено как можно ближе к дорожной
насыпи, чтобы свести к минимуму потери
сельскохозяйственных и пастбищных угодий.
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Да

В настоящее время
ведется установка
хранилища топлива и
химических веществ.

Подрядчик завершит
установку хранилища к
марту 2021 года

угодья
Инфраструкт. Избегайте повреждения существующей инфраструктуры и
вмешательства в планируемую инфраструктуру, например,
высоковольтных линий электропередачи, водопроводов,
нефте-и газопроводов
Общая
Проектировщик для обеспечения соответствующего
конструкция
количества надлежащим образом расположенных и
водопропуск.
спроектированных водопропускных труб и мостов;
трубы
Необходим Смягчение потенциальных неблагоприятных воздействий в
надлежащий
результате земляных работ, вырубки и заполнения и
дренаж и
аналогичных требований должно включать условия
контракта, которые требуют:
восстанов.
растит.
Выбор менее подверженного эрозии материала,
размещение гиббонов и рипрапа и хорошее уплотнение,
особенно вокруг мостов и водопропускных труб.
Указание на то, что окончательное формирование и
повторная вегетация должны быть завершены как можно
скорее после размещения насыпи, чтобы облегчить
регенерацию стабилизирующего почвенного покрова.
Разработка траншей там, где это необходимо для
обеспечения успешного создания растительности.

Да

Да

Да

Да
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Посев быстрорастущей культурой и потенциальной
смесью местных семян сразу после засыпки, чтобы
предотвратить размыв и способствовать стабилизации.

Не применимо

Размещение травяных стеблей, где это применимо.

Не применимо

Стабилизация откосов насыпей и дорожных разрезов
путем восстановления растительности с использованием
устойчивых к выпасу видов растений, размещения
волокнистых ковриков, каменной наброски, скальных
габбионов или других соответствующих технологий.
Завершение зон сброса из дренажных сооружений для
уменьшения эрозии, когда это необходимо.

Не применимо

41

Не применимо

Дренажные трубы/желоба, облицованные каменной
наброской/каменной кладкой или бетоном, для
предотвращения эрозии.
Боковые уклоны корректируются в диапазоне,
основанном на почве и других условиях, как указано в
Технических характеристиках проекта, для снижения
потенциала эрозии. Рекомендуется стабилизировать
крутые склоны, покрыть каменной наброской или другим
материалом для предотвращения эрозии почвы
Для смягчения потенциального воздействия на
существующую транспортную сеть необходимо
представить План управления движением, в котором
объясняются средства и методы, которые необходимо
использовать для надлежащего и адекватного управления
движением во время Работ. Этот план должен включать,
но не ограничиваться:
Оборудование для управления движением, которое
Подрядчик предлагает использовать
для выполнения работ
Вывески для управления движением, включая описание
местоположения

Не применимо

Как и когда Подрядчик предлагает использовать
сигнальщиков для управления движением

Да

Средства управления движением в нерабочее время;

Да

Средства и устройства управления движением в ночное и
нерабочее время.

Да

Чтобы смягчить и обеспечить предотвращение
потенциальных воздействий на транспортную сеть района
на последующих этапах проекта, ЗБЗОС устанавливает
очень конкретный и подробный набор требований к
общему управлению движением, контролю за движением,
положениям безопасности, которые применяются к
временным пандусам, вертикальному зазору, указателям,
временному ограждению, предупреждающим огням и
другим деталям.
Потенциальн.
Для смягчения потенциального воздействия на
воздействие
оросительные системы в тендерной и контрактной
на
документации указано, что во избежание

Да

Воздействие
на существ.
транспортную
инфраструкт.
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Да
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ирригацион.
системы

потенциального негативного воздействия на
оросительные системы Подрядчик должен обеспечить,
чтобы оросительные каналы, отводимые на этапе
строительства, должны будут возвращены в их
первоначальный статус. Там, где это невозможно или
где каналы безвозвратно изменены, необходимо
провести консультации с землевладельцами, чтобы
обеспечить надлежащую реконструкцию для
обеспечения того, чтобы ирригационные каналы были
возвращены как можно ближе к их прежней планировке.
Подрядчик должен выполнить все необходимые работы
для достижения этого статуса, включая предоставление
рабочей силы.
Влияние на
Печи, котлы или оборудование, использующие любое
качество
топливо, которое загрязняет воздух, не должны
воздуха на
устанавливаться без предварительного письменного
более
согласия Консультанта. Сжигание мусора или других
поздних
материалов на Объекте не должно происходить.
стадиях в Необходимо принять меры по подавлению пыли, включая,
значительной
но не ограничиваясь следующим:
степени
Запасы песка и заполнителя объемом более 20 кубических
определяется метров для использования в производстве бетона должны
решениями,
быть огорожены с трех сторон, со стенами,
принятыми
простирающимися над сваей и на два (2) метра за
(по проекту пределами передней части свай. Местоположения должны
или по
быть указаны в ПУОСКУ
умолчанию) Эффективные распылители воды должны использоваться
на этапе до
во время доставки и обработки всего необработанного
строительст. песка, заполнителя и других подобных материалов, когда
в частности существует вероятность образования пыли, а также для
условиями
увлажнения всех хранящихся материалов в сухую и
тендерной
ветреную погоду.
документации Участки в пределах Участка, где происходит регулярное
и специфик.
движение транспортных средств, должны иметь
контракта по
приемлемую твердую поверхность и быть очищены от
Проекту.
сыпучих материалов. Местоположения должны быть
указаны в ПУОСКУ
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Конвейерные ленты должны быть оснащены ветровыми
досками, а точки передачи конвейеров и зоны выгрузки
бункеров должны быть закрыты, чтобы свести к минимуму
выброс пыли. Все конвейеры, на которых перевозятся
материалы, способные создавать пыль, должны быть
полностью закрыты и оснащены ленточными
очистителями. Местоположения должны быть указаны в
ПУОСКУ
Цемент и другие подобные мелкозернистые материалы,
поставляемые навалом, должны храниться в закрытых
бункерах, оснащенных сигнализатором высокого уровня.
Индикаторы аварийной сигнализации высокого уровня
должны быть заблокированы с линией наполнения таким
образом, чтобы в случае приближения бункера к
переполненному состоянию должна сработать звуковая
сигнализация, и пневматическая линия к заправочной
цистерне должна закрыться. Места должны быть указаны в
плане ПУОСКУ
Все транспортные средства, припаркованные на
Площадке, должны иметь выключенные двигатели.

Не применимо

Все оборудование и механизмы на Объекте должны
проверяться не реже чем еженедельно и вносить все
необходимые исправления и / или ремонтные работы для
обеспечения соответствия требованиям безопасности и
загрязнения воздуха.
Все транспортные средства должны быть надлежащим
образом очищены (кузова и шины не содержат песка и
грязи) перед выездом с территории объекта. На месте
должны быть предусмотрены необходимые средства для
очистки, чтобы убедиться, что вода или мусор,
образующиеся в результате таких операций по очистке, не
оседают за пределами объекта.
Места должны быть указаны в планах ПУОСКУ.
Все грузовики, используемые для транспортировки
материалов на объект и с него, должны быть покрыты
брезентовым брезентом или другим приемлемым типом
покрытия (которое должно быть надлежащим образом
закреплено), чтобы предотвратить попадание мусора
и/или материалов с транспортного средства (транспортных
средств) или их сдувание.

Да
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Да

Да

Да
Да

Строительные стены должны быть предусмотрены во
всех местах, где сильный ветер вызывает сдувание
пыли и мусора.
Воздействие
Чтобы смягчить потенциальное воздействие на водные
на водные
пути района, к Строительным лагерям Подрядчика и
ресурсы на
местам проведения работ должны применяться следующие
условия:
более
поздних
Утилизация Отходов.
стадиях в
Вся вода и отходы, образующиеся на объекте, должны
значительной быть собраны, удалены с объекта с помощью подходящей
степени
и надлежащим образом спроектированной временной
определяется дренажной системы и утилизированы в месте и способом,
решениями,
не вызывающим загрязнения или неприятностей. План
принятыми
участка, необходимый в рамках ПУОСКУ, должен
(по проекту
указывать предлагаемую систему и расположение
или по
соответствующих объектов на участке, включая туалеты,
умолчанию) зоны для хранения итд. Не должно быть прямого сброса
на стадии санитарной или промывочной воды в поверхностные воды.
подготовки к Утилизация таких материалов, как, но не ограничиваясь
строительству этим, смазочное масло, на землю или водные объекты
в частности
должна быть запрещена. Зоны хранения жидких
условиями
материалов не должны сливаться непосредственно в
тендерной
поверхностные воды. Зоны для хранения жидких
документации материалов, оборудованные дренажными отверстиями,
и контракта по
должны быть закрыты клапанами, и клапан должен
Проекту
оставаться запертым в закрытом положении с контролем
и
ключа. Разливы смазочных материалов и мазута должны
спецификац. быть немедленно устранены, а очистка разливов должна
проводиться в местах хранения материалов.
Дренаж.
План участка, необходимый в рамках ПУОСКУ, должен
быть разработан таким образом, чтобы дождевые стоки со
строительных площадок не попадали непосредственно в
какой-либо водоток, ручей или канал, и должен указывать
предлагаемую систему, включая расположение водоемов
и других сооружений. Не должно быть прямого сброса
санитарных сточных вод, промывочных вод, химических
веществ, отходов, отработанного масла или твердых
отходов в поверхностные водные объекты. Топливо,
смазочное масло и химические разливы должны быть
немедленно локализованы и очищены. Оборудование для
очистки разливов должно обслуживаться на месте.
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Заправочные Операции.
Операции по заправке топливом должны выполняться
только в зонах защитной оболочки
Связь с водотоками.
Планы участков, требуемые в рамках ПУОСКУ, должны
быть разработаны таким образом, чтобы, насколько это
возможно, все временные строительные объекты
располагались на расстоянии не менее 50 метров от
водного потока, ручья или канала.
Оборудование для мойки колес.
Если это определено Консультантом, Подрядчик должен
обеспечить моечную яму или мойку колес и/или очистку
транспортных средств на выездах с площадок. По запросу
Подрядчик должен убедиться, что все транспортные
средства должным образом очищены (кузова и шины не
содержат песка
и грязи), прежде чем покинуть территорию объекта.
Подрядчик должен обеспечить необходимые очистные
сооружения на месте и обеспечить, чтобы вода или мусор,
образующиеся в результате таких очистных работ, не
оседали за пределами объекта.
Другие объекты, связанные с водой.
Подрядчик обязан построить, обслуживать, демонтировать
и восстановить по мере необходимости временные
дренажные работы и принять все другие меры
предосторожности, необходимые для предотвращения
ущерба от наводнения и ила, смытого с Работ. В планах
участка должны быть указаны надлежащие меры
предосторожности для обеспечения того, чтобы никакие
отходы или мусор любого рода не могли быть сброшены,
смыты, упали или отложились на земле или водных
объектах, прилегающих к участку.
Другие положения о качестве воды, применимые к
строительным лагерям и рабочим местам, должны
включать, но не должны ограничиваться следующим:

Не применимо

Все существующие русла ручьев и стоки внутри и рядом со
строительным участком должны быть в безопасности и
свободны от любого мусора и любых извлеченных
материалов, возникающих в результате работ. Химикаты,
санитарные сточные воды, отходы, отработанное масло и
промывки бетонных мешалок не должны осаждаться в
водотоках.
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Вся вода и отходы, образующиеся на объекте, должны
быть собраны, удалены с объекта с помощью подходящей
и надлежащим образом спроектированной временной
дренажной системы и утилизированы в месте и способом,
которые не должны вызывать загрязнения или
неприятностей.
Дренажные работы должны быть реконструированы,
сохранены, удалены и восстановлены по мере
необходимости, а также должны быть приняты все другие
меры предосторожности, необходимые для
предотвращения ущерба от наводнения и ила, смытого с
рабочих мест. Необходимо принять надлежащие меры
предосторожности для обеспечения того, чтобы никакие
отходы или мусор любого рода не могли быть сброшены,
смыты, упали или отложены на земле, прилегающей к
участку.
В случае, если какой-либо мусор или мусор от
восстановительных работ оседает на прилегающей земле
или любой ил смывается в любую область, все такие
отходы, мусор или материалы и ил должны быть
немедленно удалены, а пострадавшие земли и районы
восстановлены в их естественном состоянии Подрядчиком
к удовлетворению Инженера.
Нижележащие склоны должны быть стабилизированы
бетоном, каменными габионами или стенами, чтобы
избежать эрозии там, где это необходимо.
Подрядчик должен обеспечить, чтобы строительные
лагеря и другие потенциальные источники вторичного
воздействия были надлежащим образом расположены и
обеспечены дренажными и канализационными
сооружениями.
Нижележащие склоны должны быть стабилизированы
бетоном, каменными габионами или стенами, чтобы
избежать эрозии там, где это необходимо.
Подрядчик должен обеспечить, чтобы строительные
лагеря и другие потенциальные источники вторичного
воздействия были надлежащим образом расположены и
обеспечены дренажными и канализационными
сооружениями.
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Да

Не применимо

Не применимо

Не применимо
Не применимо

Не применимо
Не применимо

Таблица 12 Статус реализации Плана управления окружающей средой (ПУОС) (на этапе строительства)
по состоянию на 31 декабря 2020 года

Воздействие /
Проблема
Карьеры

Транспортировка

Соблюдение
требований

Требования ПУОС 15
Выбор и эксплуатация карьеров должны
осуществляться со всеми надлежащими
соображениями, чтобы избежать любого
воздействия на существующую природную и
антропогенную среду, а также предусмотреть,
чтобы не возникало вторичных воздействий, таких
как загрязнение почвы и водоносного горизонта.
Карьеры не должны располагаться в пределах
основных или буферных зон существующих или
предлагаемых особо охраняемых территорий.
Независимо от того, какие строительные площадки
используются/разрабатываются, Подрядчик попрежнему 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 или карьеров на
сельскохозяйственных землях.
По возможности выбирайте подходящие
маршруты транспортировки подальше от уязвимых
объектов.
Укажите протяженность транспортной дороги до
съезда (съездов) с участка
Уменьшите ширину автомобильных дорог (при
сохранении возможности движения в обе
стороны), чтобы свести к минимуму площадь

Да

Причины
несоблюдения или
частичного
несоблюдения

Необходимые
действия и целевые
сроки для
достижения
соответствия

Да
Да

Да
Да
Да
Да

15 Меры по смягчению последствий на этапе подготовки к строительству, указанные в ПУОС (Таблица 20) ПЭЭ: https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/44483/44483-027iee-en.pdf
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поверхности, с которой может образовываться
пыль.

Погрузочноразгрузочные
работы и
хранение
материалов

Регулярно подметайте подъездные дороги с
твердым покрытием (при сохранении возможности
движения в обе стороны) и дороги общего
пользования.
Ограничьте скорость транспортных средств — чем
медленнее транспортные средства, тем меньше
образуется пыли
Регулярно и часто опрыскивайте немощеные
рабочие зоны, подверженные дорожному
движению или ветру, водой, особенно в теплую и
солнечную погоду.
Размещайте запасы в защищенном от ветра месте
или обеспечивайте защитной полосой.
Держите запасы на минимально возможной высоте и
используйте пологие склоны

Да

Да

Не применимо
Не применимо

Уплотняйте и связывайте поверхности запасаемых
материалов; восстанавливайте долгосрочные запасы

Не применимо

Сведите к минимуму время хранения материалов на
месте
Храните материалы вдали от границы участка и с
подветренной стороны чувствительных зон.

Не применимо

Убедитесь, что все пылеобразующие материалы,
транспортируемые на/с объекта, покрыты брезентом

Не применимо

Сведите к минимуму высоту падения материалов

Не применимо

Избегайте разливов и устраняйте разливы как можно
скорее
Увлажнение запасов песка, почвы и заполнителей

Не применимо
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Не применимо

Не применимо

Контроль за
загрязнением
топливом и
химическими
веществами

Управление
отходами

Подрядчик должен разработать и внедрить
методическое заявление о разливах, включая
использование облицованных резервуаров для
хранения битума, нефти и топлива, а также
непроницаемых составов для хранения химических
веществ;
Подрядчик должен предоставить специально
отведенные и закрытые площадки для технического
обслуживания транспортных средств, заправки и
мойки, а также соответствующие процедуры
безопасности для заправки транспортных средств.
Местоположение должно быть согласовано с местными
исполнительными и природоохранными органами.
Участки должны находиться в 500 м от ближайших
источников воды/ирригационно-дренажного канала;
Подрядчик должен представить заявление с указанием
местоположения хранилища топлива, заправочной
станции и места мойки транспортных средств местным
исполнительным и санитарным органам;
Подрядчик должен очистить сточные воды ремонтных
мастерских в соответствии с национальными
стандартами сброса;
Подрядчику должно быть запрещено мыть
транспортные средства и оборудование в реках и/или
водно-болотных угодьях. Хранение масел и химикатов
в водно-болотных угодьях не допускается, и, если это
неизбежно, они должны храниться в специально
построенных огражденных зонах
Место для захоронения отходов должно быть
согласовано с местными исполнительными и
природоохранными органами до начала
реконструкции
Подрядчик по хранению, обработке и утилизации
отработанного масла, шин и т.д. на специально
отведенных участках в соответствии с
требованиями ГКЭООС
Подрядчик должен регулярно убирать мусор и
отходы, прилегающие к рабочим лагерям и двору
подрядчика, даже если они не связаны с работами.
В районах водно-болотных угодий не допускается
размещение мест хранения отходов.
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Не применимо

Да

Не применимо

Да

Не применимо

Используйте закрытые контейнеры для
органических отходов и часто удаляйте их

Поверхностные
воды и реки

Сохранение
верхнего слоя
почвы /
управление
почвой

Да

Удалите органические отходы до того, как они
начнут разлагаться
Все токсичные и опасные материалы, необходимые для
строительства, топливо и едкие вещества должны
храниться на безопасных и управляемых объектах,
расположенных вдали от водных объектов.
Транспортные средства и оборудование должны
содержаться в хорошем рабочем состоянии, не
допуская чрезмерной утечки масла или топлива.
Транспортные средства и оборудование будут
обслуживаться в надлежащим образом
управляемых и оборудованных мастерских с
соответствующими помещениями для сбора и
утилизации отработанного масла
На рабочих местах и в любых жилых помещениях,
предназначенных для размещения работников, будут
приняты меры по обеспечению санитарии,
гарантирующие, что неочищенные сточные воды не
будут попадать в канализацию или водоемы
Там, где земляные работы проводятся рядом с
водными объектами, должны быть установлены
отстойники до начала земляных работ
Работы по строительству мостов и
благоустройству, связанные с работами в русле
реки, должны быть ограничены сухим сезоном, и
при необходимости каналы в русле реки будут
отводиться в сторону от рабочих площадок. Для
этих мер Подрядчиком должны быть подготовлены
планы конкретных объектов и представлены на
утверждение до начала работ
На каждой строительной площадке должен быть план
действий на случай разлива. Надлежащее хранение и
управление снижает риск вандализма и кражи
Подрядчик должен удалять, хранить и повторно
использовать верхний слой почвы в соответствии с
передовой практикой; долгосрочные запасы должны
быть защищены для предотвращения эрозии или
потери плодородия; Подрядчик должен строить и
использовать надлежащим образом расположенные
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Да
Не применимо

Да
Да

Да

Не применимо
Не применимо

Не применимо

Управление
рабочим
лагерем

Контроль
строительного
Шума

дороги для транспортировки, чтобы свести к минимуму
уплотнение почвы и потерю сельскохозяйственных
угодий.
Подрядчик должен согласовать местоположение и
оборудование рабочих лагерей с местными органами
власти, включая Центральный дезинфекционный
центр Министерства здравоохранения и Районный
дезинфекционный центр;
Место захоронения отходов должно быть согласовано
с местными исполнительными и природоохранными
органами до начала реконструкции. Подрядчик для
предоставления:
Заявление об источнике снабжения питьевой
водой рабочей силы
Описание жилых и столовых помещений для
неместной рабочей силы
Перед началом работ на стройплощадке Подрядчик
должен получить разрешение на источник питьевой
воды от местного компетентного органа.
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, как ожидается, продлятся. Все жалобы
на шум должны эффективно регистрироваться,
расследоваться и решаться с учетом потребностей
жителей при выборе рабочего времени, и, по
возможности, они должны быть выбраны таким
образом, чтобы
Избегайте работы в ночное время и в выходные дни
Избегайте работы вблизи мечетей во время молитвы
Проводить работы вблизи школ в праздничные дни
Кроме того, Подрядчику следует рассмотреть общие
эффективные методы работы, включая следующие,
которые особенно актуальны для дорожного
строительства:
Следует использовать современное, бесшумное и
ухоженное заводское и строительное
оборудование
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Да
Да
Да

Да
Да
Да

Не применимо

Все транспортные средства и установки должны быть
оснащены эффективными глушителями выхлопных газов,
которые должны поддерживаться в хорошем и
эффективном рабочем состоянии
Установленные акустические крышки которые должны
содержаться в хорошем состоянии и должны быть
закрыты во время эксплуатации установки
Транспортные средства не должны ждать или стоять в
очереди на дороге с работающими двигателями, а
установки, используемые с перерывами, должны быть
выключены, когда они не используются или когда это
нецелесообразно, снижены до минимума
Если планируется использовать комплекс или склад
материалов, как он, так и любое статическое сооружение
в нем должны располагаться как можно дальше от
зданий, чувствительных к шуму
В тех случаях, когда мероприятия, включая доставку
материалов на объект, не могут проводиться в
обычное рабочее время, их следует проводить как
можно ближе к нормальному рабочему времени,
насколько это практически возможно.
Бетономешалки не следует чистить, забивая барабаны
молотком
При обращении с материалами следует соблюдать
осторожность, чтобы не уронить материалы с чрезмерной
высоты.
Настройка вибрации котков.
Контроль Вибрации
Используйте более низкую настройку вибрации на котке
или ее отсутствие, хотя для достижения того же уровня
уплотнения грунта может потребоваться больше проходов
котка. Запуск и выключение котков осуществляется вдали
от чувствительных к вибрации свойств, так как переходные
уровни вибрации во время запуска и выключения, как
правило, превышают уровни для стационарной работы. По
возможности следует также избегать использования
вибрационных катков непосредственно на подстилающей
почве, прилегающей к жилым помещениям. Если
требуется уплотнение почвы, это следует делать с
помощью ролика типа «овечья лапа» в невибрационном
режиме или невибрационного катка.
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Не применимо

Не применимо
Да

Не применимо

Не применимо

Не применимо
Не применимо
Не применимо

Использование альтернативного уплотнительного
оборудования.
Можно было бы использовать альтернативные
средства уплотнения основания тротуара и сторон
насыпи, такие как использование невибрационного
катка на колесах. Выбор подрядчиком альтернативного
катка с более низкой вибрацией также позволил бы
обеспечить дополнительное смягчение последствий
Траншея.
Конструкция дороги в некоторых местах будет
включать дренажный канал, который предлагается
проложить вдоль внешних границ дороги. Глубина
канала может быть временно увеличена во время
строительства дороги, что позволит ему
функционировать как траншея, обеспечивающая
виброизоляцию объектов вдоль дороги от работы
катка. Если уплотнение дороги без вибрации окажется
невозможным по какой-либо причине, это может стать
альтернативным решением в ограниченных районах и
может быть предложено Подрядчику, выполняющему
работы. По данным Узбекского государственного
агентства по антисейсмическому строительству и
Проектно-конструкторского института. Степень
ослабления вибрации (ускорения) от ролика
измерялась на расстоянии около 6 м от траншеи с
использованием глубин траншей 1,5 м и 2,0 м. При
глубине 1,5 м они сообщили о снижении уровня
вибрации в 2-4 раза по сравнению с уровнем без
траншеи.
Человеческая Реакция.
Неблагоприятная реакция человека на строительную
вибрацию может быть смягчена хорошей
коммуникацией между Подрядчиком и местными
жителями. Если жильцы жилых помещений будут
проинформированы об их характере,
продолжительности и потенциальном воздействии
вибрации до начала работ, то неблагоприятная
реакция будет меньше. Как правило, основная
проблема, связанная со строительной вибрацией,
заключается в повреждении имущества, и если это
маловероятно, то этот момент следует разъяснить
жителям
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Не применимо

Не применимо

Воздействие на
качество воздуха

Должны применяться все условия контракта,
установленные на этапе подготовки к строительству,
как описано выше
Дополнительные меры по смягчению последствий,
гарантированные в случае непредвиденных условий
или в ответ на случайные разливы или летучие
материалы или значительные выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу, должны применяться в
соответствии с требованиями Консультанта
Периодические необъявленные посещения объектов
необходимы для проверки качества воздуха и всех
других экологических требований
Борьба с пылью
Подрядчик по обводнению/очистке транспортных
маршрутов в жилых и других районах, чувствительных к
качеству воздуха, в сухую погоду. Перед началом работ
на стройплощадке Подрядчик должен получить
разрешение на источник воды для подавления пыли от
местного компетентного органа;
Подрядчик должен как можно скорее проложить участки в
жилых и других чувствительных к качеству воздуха
районах;
Подрядчик должен контролировать скорость движения
транспортных средств на грунтовых маршрутах;
Подрядчик должен покрывать грузовики, перевозящие
материалы, производящие пыль;
Подрядчик должен надлежащим образом обслуживать
транспортные средства и оборудование, чтобы свести к
минимуму загрязнение воздуха на строительной
площадке;
Выхлопные газы транспортного средства должны
выпускаться вверх
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Да
Не применимо

Не применимо
Не применимо

Общественные
помехи из-за
перебоев в
движении и
транспортных
маршрутов
Дорожная
безопасность

Предоставление плана управления движением по
конкретному объекту, включая меры предосторожности,
такие как указатели, часы работы, информирование
общественности, подготовка планов действий в
чрезвычайных ситуациях и надлежащий вывод из
эксплуатации таких временных дорог. Подрядчик для
управления нарушением движения, неудобствами для
населения и безопасностью дорожного движения.
опасностей путем разработки и реализации плана
управления дорожным движением в консультации с
дорожной полицией и местными властями, включая
общественную информацию, временные отклонения
движения, работу в одном направлении и все
необходимые временные светофоры, предупреждающие
знаки, освещение и наблюдение (охрана / люди);
Предоставление населению предварительной
информации о планируемых работах по реконструкции,
Планирование работ по реконструкции для минимизации
нарушений и поддержание хотя бы одной открытой
полосы движения, где нет жизнеспособного
альтернативного маршрута
Подписание временных отклонений движения
транспорта в тесном сотрудничестве с местными
властями;
Использование флагманов и временных светофоров
для контроля транспортных потоков на узких участках,
включая безопасный переход для пешеходов и
ограничение, насколько это практически возможно,
движения больших грузовиков до непикового времени
движения
Расчистка участка Подрядчик для безопасного проведения работ по сносу;
Подрядчик должен избегать повреждения или потери
деревьев и других общественных построек, таких как
кладбища, за пределами участка и сохранять деревья в
пределах участка, специально обозначенного в
Контракте;
Подрядчик должен свести к минимуму потери
растительности в строительном коридоре с помощью
соответствующих защитных мер (например,
разграничение критических участков перед
реконструкцией; обучение персонала)
56

Да

Да

Да

Минимизация
Подрядчик должен избегать повреждения или потери
воздействия на деревьев за пределами участка и сохранять деревья в
флору и фауну и пределах участка, специально указанного в Контракте;
Подрядчик должен свести к минимуму потери
среду их
растительности в строительном коридоре с помощью
обитания
соответствующих защитных мер (например,
(Общие)
разграничение критических участков до начала
строительства, обучение персонала) чтобы свести к
минимуму потенциальное воздействие, связанное с
расчисткой растительности, Подрядчику потребуется
не проводить операции по расчистке (вырубка
деревьев и кустарников) в чувствительный период
размножения с середины апреля до середины июля.
сезон размножения на участках с гнездами приходится
на Май-Июль
Доступ к
Консультант по проектированию и надзору / ГРП должен
информации /
созвать общественное консультационное собрание
связи с
(включая Подрядчика) до мобилизации Подрядчика для:
общественностью
Предоставить основную информацию о проекте и
график строительства
Обсудить и согласовать условия доступа к ферме
в период строительства
Установить и объяснить механизм рассмотрения
жалоб, включая активные меры по
информированию общественности о
восстановительных работах
Подрядчик должен выполнить обязательства в
соответствии с Механизмом рассмотрения жалоб
Культурное
Подрядчик по разработке плана культурных /
наследие /
археологических находок для сохранения / защиты
археологические
культурного наследия / археологии в случае
находки
неожиданных находок;
Если будет обнаружен культурный / археологический
артефакт, Подрядчик должен немедленно прекратить
работы в этом месте и уведомить соответствующие
органы;
Подрядчик должен сотрудничать с соответствующими
органами во время раскопок, изучения и регистрации
таких находок и не возобновлять работы в этом месте
до получения разрешения.
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Да

Да
Да
Да

Да
Никаких
захороненных
культурных
реликвий
обнаружено не
было.

Здоровье и
безопасность

Подрядчик по обеспечению питьевой водой рабочей
силы в соответствии с национальными стандартами
качества. Перед началом работ на объекте Подрядчик
должен получить одобрение на источник питьевой
воды от местных компетентных органов, септики,
передвижные туалеты и другие санитарные
сооружения, которые должны ежедневно очищаться
для предотвращения вспышек заболеваний;
Подрядчик должен обеспечить базовую санитарию,
общее медицинское обслуживание и обучение по
вопросам ВИЧ/СПИДа (включая предоставление
презервативов) для местной и неместной рабочей
силы;
Подрядчик должен обеспечить обучение
использованию материалов и оборудования для
оказания первой помощи.;
Подрядчик должен предоставить соответствующие
средства индивидуальной защиты (СИЗ) для рабочей
силы, например, защитные ботинки, светоотражающие
жилеты (летом), светоотражающие куртки (зимой),
шлемы, средства защиты ушей, защитные очки,
перчатки и т.д. и заменить их в случае повреждения;
Подрядчик должен обеспечить обучение безопасным
методам строительства, включая использование
оборудования; Подрядчик должен предоставить
подробную информацию о мерах безопасности для
предотвращения доступа на объект
общественного/неработающего персонала, например,
детей и домашнего скота.
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Да

3.4.1. Расчистка участка
102. Подрядчик по обеспечению питьевой водой рабочей силы в соответствии с
национальным законодательством на момент подготовки настоящего отчета
проводились работы по очистке территории. Саксаул - самая обширная плантация
вдоль дороги проекта. Эти растения убирались вручную и перемещались со
строительной площадки для дальнейшей утилизации. В настоящее время местное
население использует удаленный саксаул в качестве топлива.
103. Работы по очистке территории были проведены в соответствии с
осуществлением мер по смягчению последствий. Кустарники не являются основной
нагрузкой они хранились на краю площадки для очистки для дальнейшей утилизации.
104. Согласно ПУОС и ПУОСКУ, 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
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.
3.4.2. Законодательное разрешение на охрану окружающей среды
105. В соответствии с законодательством Узбекистана по охране окружающей среды
(Постановление Кабинета Министров №491 от 2001г. - Положение о ГЭЭ),
реабилитация дороги национального уровня классифицируется как Категория 2 и 3.
Экологическая экспертиза этого проекта проводилась на национальном уровне
Департаментом экологической экспертизы - Экспертиза Главгосэко. Одобрение на этот
проект было получено 27 Марта 2018г. (№03-01/13-08-617) со следующими условиями:
Обеспечить производственный контроль за соблюдением природоохранного
законодательства при проведении организационных работ по реконструкции
дороги;
II. Предусмотреть меры по рекультивации земель, изъятых во временное
пользование, в том числе компенсационную посадку растительности взамен
уничтоженной во время строительства;
III. Предусмотреть устройство системы перехвата и отвода ливневых стоков,
идущих от русла и насыпи дороги, для минимизации возможного риска
загрязнения почвы и грунтовых вод;
IV. Обеспечить заливку дорожно-строительной техники на специальных
площадках с асфальтобетонным покрытием, а также организацию травянозеленого буфера вдоль трассы для снижения риска избыточного загрязнения
атмосферного воздуха;
V. Рассмотреть в качестве возможной чрезвычайной ситуации попадание
нефтесодержащих стоков с дорожного полотна в почву и водотоки и
разработать меры по предотвращению загрязнения почв, поверхностных и
грунтовых вод.
I.

106. Воду для работы трех бетонных заводов необходимо брать из существующих
колодцев. Для забора воды для строительных целей забор из естественных
поверхностных вод требует предварительного разрешения районных властей.
Следовательно, подрядчику необходимо получить разрешение перед использованием
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воды из этой реки. На момент подготовки этого отчета Подрядчик находился в
процессе получения соответствующего разрешения.
107. Карьеры будут использоваться в качестве источника дорожно-строительных
материалов для строительных работ. В рабочей документации было предложено
девять карьеров (Рисунок 12). Для проекта будут разработаны два новых карьера,
которые будут опираться на существующие источники известковых пород, щебня и
песка, добываемого на дробильных и сортировочных установках.

Рисунок 12 Месторасположение предлагаемых карьеров

108. Для устройства верхних слоев дорожного полотна и производства бетонных
смесей требуемый щебень должен иметь прочность от 800 до 1200, что потребует
транспортировки из карьера в Ташкентской области и из карьера Зияддина в
Самаркандской области. При этом необходимо укрепить производственную базу этих
карьеров
за
счет
установки
новых
дробильно-сортировочных
установок
производительностью не менее 100 м3 / час. Потенциальные источники агрегатов
вместе со статусами выдачи разрешений представлены в следующей таблице 13.
Таблица 13 Потенциальные источники строительных материалов
№

Наименование

Расположение

1

Карьер №1

237км,
с левой стороны
(5.5 км от трассы)

Территор.
расположение
Рамитан
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Статус
заявки
Подрядчика

Выданные
разрешения
Запрос на разрешение еще
не был подан

2

Карьер №2

3

Карьер №3

4

Карьер №4

5

Карьер №5

6

Карьер №6

7

Карьер №7

8

Новый карьер

9

Новый карьер

10

Новый карьер

237км,
с левой стороны
(5.5 км от трассы)
270км,
с правой стороны
(1.0 км от трассы)
274км,
с правой стороны
(1.5 км от трассы)
284.5км,
с правой стороны
(1 км от трассы)
295км,
с правой стороны
(1 км от трассы)
304.5км,
с правой стороны
(0.1 км от трассы)
238км,
с левой стороны
(3 км от трассы)
253.8км,
с правой стороны
(200 м от трассы)
258км,
с правой стороны
(3 км от трассы)

Запрос на разрешение еще
не был подан

Рамитан
Рамитан

Письмо №23
от 06.08.2020

Разрешение еще не
получено

Рамитан

Письмо №23
от 06.08.2020

Разрешение еще не
получено

Рамитан

Письмо №22
от 06.08.2020

Разрешение еще не
получено

Жондор

Письмо №21
от 06.08.2020

Разрешение еще не
получено

Жондор

Письмо №21
от 06.08.2020

Разрешение еще не
получено

Рамитан

Разрешение еще не
получено

Рамитан

Разрешение еще не
получено

Пешку

Разрешение еще не
получено

284.8км,
База и бетонный
с
правой
стороны
завод
дороги

Жондор

Письмо №003
от 10.07.2020

269.5км,
База и бетонный с правой стороны
12
завод
дороги

Рамитан

Письмо №005
от 13.07.2020

249км,
База и бетонный с правой стороны
13
завод
дороги

Рамитан

Письмо №411
от 22.07.2020

Рамитан

Письмо от
комитета по
автомоб.
дорогам № 023273
от 14.10.2020

11

Строительство
зданий жилья,
14
офиса и
лаборатории для
Инженера

262км,
с левой стороны
дороги
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Решение хокима
Жондорского р-на № 442
от 15.07.2020
4 га земли во временное
пользование для
строительства базы
и бетонного завода
Решение хокима
Ромитанского р-на № 514
от 17.07.2020
2.5 га земли во
временное пользование
для строительства базы
и бетонного завода
Решение хокима
Ромитанского р-на № 547
от 13.08.2020
1.6 га земли во
временное пользование
для строительства базы
и бетонного завода

Получена лицензия на
269+500, 249+000

3.4.3. Карьеры и площадь для отвала
109. В соответствии с требованиями Технического задания и требованиями местных
органов власти должна быть проведена техническая реабилитация некоторых
карьеров и площади для отвала. Осталось несколько карьеров и мест для отвала,
которые будут использоваться до 2022 года. После их эксплуатации следующим летом
подрядчики будут обязаны завершить техническое восстановление.
110. Карьеры рядом с главной дорогой утверждаются Государственным комитетом
Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам до начала строительных
работ. Исходя из состояния участка, карьеры для заимствования соответствуют
требованиям выбора. Выбранные места карьера находятся примерно в 30 км от
ближайшей махалли, что позволяет свести к минимуму помехи от шума, вибрации и
пыли для местных жителей.
111. В настоящее время имеется два карьера для основания земляного полотна,
которые расположены на км 285+000 и
км 295+000 отдельно. Специальное
разрешение было выдано районным хокимиятом, и деятельность этого карьера
ограничена по времени работы — 8 часов.
112. Ниже показаны фотографии карьеров, расположенных на отметках км 285+000 и
км 295+000.

Рисунок 13 Карьер км 285+00

Рисунок 14 Карьер км 295+00
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3.4.4. Состояние смесительной станции
113. Выровнена площадка водонагревательной смесительной станции на км 269,
ведется строительство временной бетоносмесительной станции км 284, выровнена
площадка смесительной станции, завершено строительство ограждения, завершена
лаборатория, завершена площадь резервуара и завершено строительство отстойника.
114. Один резервуар для топлива был установлен на строительной площадке и
установлен в северо-западном углу смесительной станции. Было проведено полное
испытание на воду, и дизельное топливо было сохранено.
115. Согласно ПУОС, все хранилища топлива и химических веществ должны
располагаться на непроницаемой базе в пределах дамбы и ограждаться ограждением.
Стенки основания и борта должны быть непроницаемыми и иметь достаточную
вместимость, чтобы вместить 110 процентов объема резервуаров. Однако эти меры по
смягчению последствий не реализуются (рис. 15 и рис. 17).

Рисунок 15 Топливный резервуар

Рисунок 16 Станция стабильного
смешивания воды

3.4.5. Управление отходами
116. Три резервуара
пожаротушения.

были

успешно

установлены

и

оснащены

Рисунок 17 Зона хранения опасных материалов
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средствами

3.4.6. Шум
117. Шум и загрязнение воздуха на строительных площадках были сведены к
минимуму благодаря надлежащему техническому обслуживанию оборудования и
транспортных средств в соответствии с соответствующими стандартами. Были
приняты меры предосторожности:
• Все строительное оборудование должно соответствовать стандарту менее 90
дБ (А).
• Все транспортные средства и строительная техника должны регулярно
контролироваться с уделением особого внимания глушителям для
поддержания уровня шума в заданных пределах.
• Особое внимание должно уделяться защите работников от вредного и
длительного воздействия шума, производимого строительной техникой.
Операторы компрессоров и дробилок должны носить наушники во время
работы.
• При необходимости местные жители были проинформированы о шумных
операциях.
3.4.7. Отчет об управлении общественной безопасностью
118. Подрядчик обязан провести обучение и проверку техники безопасности для
операторов-механиков и рабочих, входящих на объект. Все механические операторы
должны иметь лицензию на механическую эксплуатацию. Операторы-механики
обязаны работать в строгом соответствии с правилами эксплуатации, контролировать
скорость, уделять внимание ежедневному техническому обслуживанию и обеспечивать
безопасность механического оборудования. Строительный персонал при входе на
строительную
площадку
должен
надевать
защитные
каски,
перчатки,
светоотражающие жилеты и другое защитное снаряжение по мере необходимости.
Врачи на проекте ежедневно должны выезжать на стройплощадку, для измерения
температуры и кровяного давление рабочих. Также на строительной площадке все
должны находиться в масках и необходимо замерять температуру.
119. Ежедневные совещания по вопросам безопасности проводились среди
руководителей, ответственных за охрану труда, безопасность и контроль дорожного
движения, и соответствующие сотрудники сообщали о состоянии безопасности своим
руководителям проектов в конце каждого месяца. Все требования общественной
безопасности, подтвержденные НСЭЗМ во время посещения объекта.
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120. На фотографиях ниже показаны реестры обучения Подрядчика технике
безопасности после тренингов по технике безопасности, ежедневных тренингов по
технике безопасности для рабочих на объекте.

Рисунок 18 Журнал обучения ТБ

Рисунок 19 Журнал обучения ТБ

Рисунок 20 Ежедневное обучение ТБ

Рисунок 21 Ежедневное обучение ТБ
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Рисунок 22 Обучение ТБ для рабочих

Рисунок 23 Обучение ТБ для рабочих

3.4.8. Меры безопасности
121. Каждый водитель самосвала и оператор тяжелой техники проходит строгий
отбор, проверяя их подробную биографию, такую как сертификаты, опыт и лицензии,
выданные государственным учреждением.
122. В вахтовом городке строго запрещается распивать алкогольные напитки, если
кто-либо нарушает правило, то назначается наказание, чтобы предупредить других
сотрудников.
123. Дорожные знаки, предупреждающие и указательные знаки были установлены на
перекрестках, отводных дорогах, водопропускных трубах и в местах строительства
мостов.
124. Работников просят надевать защитные каски и светоотражающую одежду на
определенных строительных площадках, таких как мосты, водопропускные трубы и
рабочие площадки. Для работников, занятых на специальной работе, они также
оснащены специальной защитой, такой как защитные перчатки, очки, защитная обувь,
защита ушей для работников камнедробилки, каска для сварщиков.
125. Каждый день перед началом строительства персонал на строительной площадке
Подрядчика разъясняет работникам площадки содержание рабочего дня, а инструктор
по охране труда информирует их о мерах предосторожности, рисках и методах
принятия превентивных мер в случаях возникновения и стихийных бедствий. После
объяснения каждый работник подписывает ежедневный ознакомительный список.
Таким образом, персонал Подрядчика контролирует рабочие процессы и своевременно
пресекает всевозможные нарушения на протяжении всего процесса строительства.
126. Все супервайзеры, работающие на участках насыпи, и основные строительные
машины оснащены устройствами радиосвязи.
127. В вахтовом городке, офисных
предоставляются огнетушители.

зданиях

и

транспортных

средствах

128. В цехах технического обслуживания транспортных средств и оборудования были
проведены специальные мероприятия по уборке.
129. В местах хранения топлива и опасных материалов были установлены временные
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предупреждающие таблички (такие как Опасность, Разрешенный персонал, курение
запрещено и т.д).
130. Строительные работы были прекращены в связи с плохими погодными
условиями для предотвращения возможных несчастных случаев.
131. Тормоза и другие устройства безопасности транспортных
оборудования регулярно проверялись на предмет их исправности.

средств

и

132. Строительные машины регулярно проходили технический осмотр и надлежащее
техническое обслуживание. В случае обнаружения каких-либо повреждений устройств
безопасности транспортных средств были приняты немедленные меры по
техническому обслуживанию.
3.4.9. Управление безопасностью дорожного движения
133. Подрядчик проводит работы по техническому обслуживанию существующей
дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Подрядчик установил
временные дорожные знаки возле рабочих мест, отремонтировал разбитые дороги и
убрал песок с существующей дороги.

Рисунок 24
Обслуживание существующей дороги

Рисунок 25
Сигнальщик для регулировки движения

Рисунок 26
Установка дорожных знаков

3.4.10.

Рисунок 27
Установка дорожных знаков

Здоровье и безопасность
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134. Каждый день перед началом строительства персонал строительной площадки
Подрядчика будет объяснять работникам содержание работы в течение дня. А
инструктор по охране труда и технике безопасности информирует их о мерах
предосторожности, рисках и методах принятия превентивных мер в случаях
возникновения и стихийных бедствий. После объяснения каждый работник
подписывает ежедневный ознакомительный список. Таким образом, персонал
Подрядчика контролирует рабочие процессы и своевременно пресекает всевозможные
нарушения на протяжении всего процесса строительства.
135. Подрядчиком были приняты следующие меры по охране труда и технике
безопасности в период строительства:
 Между Инженером и Подрядчиками проводились регулярные встречи по
вопросам охраны здоровья и безопасности всего персонала Подрядчика,
включая Консультантов.
 Наряду с утвержденными клиниками и медицинским персоналом Подрядчик на
регулярной основе осуществляли соответствующие мероприятия в области
здравоохранения, охраны здоровья и безопасности. Также были проведены
информационные, образовательные консультации для всех сотрудников и
работников строительной площадки.
 Для удовлетворения медицинских потребностей и консультаций работников
был привлечен штатный медицинский персонал.
 В вахтовом городке Подрядчика имеется мед пункт с оборудованием для
оказания первой медицинской помощи.
 Была подготовлена программа на весь год, в которой отражены план и график
проведения разъяснительной работы по вопросам охраны труда и техники
безопасности для всех работников.

136. Во время пандемии COVID-19 подрядчик обеспечит необходимую защиту
работников и сведет к минимуму риск распространения инфекции.
137. Подрядчик должен всегда быть в
рекомендаций по COVID-19 и соблюдать их.

курсе

последних

правительственных

138. 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.
139. Следует отметить, что экстренные службы также находятся под большим
давлением и, возможно, не в состоянии реагировать так быстро, как обычно.
140. Ответственные представители Подрядчика должны при каждой возможности
напоминать сотрудникам о Процедурах на рабочем месте, которые направлены на
защиту их самих, их коллег, их семей и населения, проживающего поблизости.
141. Подрядчик беспокоится о здоровье своих сотрудников, все сотрудники были
вакцинированы Подрядчиком от гриппа, проводятся ежедневные проверки
температуры, и до сих пор ни у кого не было никаких признаков заболевания.
3.4.11.

Пандемия COVID-19
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142. Во время пандемии COVID-19 Подрядчик обеспечивал необходимую защиту
своего персонала и сводил к минимуму риск распространения инфекции.
143. В связи со сложивщимися обстоятельствами Подрядчик всегда должен быть в
курсе последних правительственных рекомендаций по COVID-19 и соблюдать их.
144. 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.
145. Следует отметить, что экстренные службы также находятся под большим
давлением и, возможно, не в состоянии реагировать так быстро, как обычно.
146. 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.

Рисунок 28
Ежемесячный тест на COVID-19

Рисунок 29
Ежемесячный тест на COVID-19

Рисунок 30
Измерение температуры

Рисунок 31
Раздача одноразовых масок

3.4.12.

Снижение социальной напряженности
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147. Основные производственные предприятия, такие как асфальтобетонный завод,
каменная дробилка, завод по смешиванию дробленого камня, расположены более чем
в 30 км от жилого района, чтобы уменьшить потенциальные последствия и конфликты
с местным населением.
148. Регулярные встречи между руководителями местных органов власти и
представителями строительных организаций часто проводились для смягчения
возможных социальных расхождений.
149. Согласно ПУОС и ПУОСКУ, все отходы со строительных площадок будут
утилизироваться в соответствии с национальными экологическими правилами,
утвержденными природоохранным органом. Планируется размещение контейнеров на
территории смесительных заводов и лагерей. В связи с этим заключалось 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.
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4.2. Заключение результатов мониторинга
Таблица 14 Проблемы, выявленные в течение периода мониторинга (Июль-Декабрь 2020г)

Описание

Причины

Необходимые
действия

Начните
Мониторинг окружающей среды
Параметрические
параметрические
(измерение качества воздуха, уровня
измерения
измерения, как
шума, качества воды итд.) Следует
качества воздуха,
только позволит
проводить на этапе строительства
шума и воды не
(Таблица 21 ПЭЭ), мониторинг качества проводились из- эпидемиологическая
ситуация
окружающей среды еще не проводился.
за пандемии
COVID-19. Также
одной из причин
невыполнения
параметрических
измерений
является то, что
лабораторное
оборудование
будет
установлено в
начале 2021 года.
В данный момент
оборудование
проходит
процедуру
таможенного
оформления.
Соответствующая информация ПГОМОС
В процессе
Соответствующая
не была раскрыта местному населению.
информация
ПГОМОС должна
быть раскрыта
местному населению
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Ответствен.

Подрядчик

ГУП

Временный
интервал
(дата)

С февраля
2021г

Февраль
2021г

Решение и
сроки
(по факту)

Если еще не
решено,
укажите
причину,
дальнейшие
необходимые
действия и
сроки

ГУП не мобилизовал специалиста
эколога

Будет мобилизован
специалист эколог

ГУП

Международный
специалист эколог

Консультант

Март
2021г

Подрядчик

Февраль
2021г

Хранилища топлива и химических
веществ не размещаются на
непроницаемой базе в пределах дамбы и
не ограждаются ограждением. Стенки
основания и борта должны быть
непроницаемыми и иметь достаточную
вместимость, чтобы вместить 110
процентов объема резервуаров.
Разливы нефти были обнаружены в местах Невнимательность Подрядчик получил
на земле на территории временной базы
Подрядчика
уведомление.
субподрядчиков. Необходимо очистить и
Загрязненный грунт
удалить загрязненный грунт.
следует удалить и
отвезти в специально
отведенное место

Подрядчик

Март
2021г

Подрядчик

Бетонные обломки/большие камни были Невнимательность
закреплены вдоль дороги
Подрядчика

Подрядчик

Этот вопрос
будет
отслеживаться
национальным
экологом
Консультанта
во время
ближайшего
аудита
Этот вопрос
будет
отслеживаться
в течение

Консультант не мобилизовал
международного специалиста эколога

Подрядчик не определил источники
материалов, государственные способы
транспортировки и не представил
реалистичную разбивку тарифов.

Ограничения
пересечений
государственных
границ из-за
COVID-19

Невнимательность Подрядчик получил
Подрядчика
уведомление для
определения
источников
материалов,
государственных
способов
транспортировки и
предоставил
реалистичную
разбивку тарифов
Невнимательность Подрядчик получил
Подрядчика
уведомление

Бетонный
мусор/большие
камни должны быть
удалены
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Нарушение норм безопасности
Невнимательность Подрядчик должен
(небезопасная проводка, рабочие без касок,
взять на себя
Подрядчика
арматура без укупорки, отсутствие
обязательство
предупреждающих знаков о безопасности);
обеспечить
дополнительное
обучение
работников и
своевременно
выдавать
работникам
средства
индивидуальной
защиты.
Пожарная
На строительной площадке, где хранятся Невнимательность
безопасность
Подрядчика
горюче-смазочные материалы, не
должна быть
организована пожарная безопасность,
организована на
она должна быть обеспечена в
строительной
соответствии с требованиями правил
площадке, где
пожарной безопасности при проведении
хранятся горючедорожно-строительных работ.
смазочные
материалы.
Невнимательность
На восстановленных участках, где
Должны быть
Подрядчика
работает строительная техника, нет
установлены
сигнальщиков и не установлены
сигнальщики и
соответствующие дорожные знаки.
соответствующие
дорожные знаки.
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Подрядчик

всего 2021г.
Этот вопрос
будет
отслеживаться
в течение
всего 2021г.

Подрядчик

Этот вопрос
будет
отслеживаться
в течение
всего 2021г.

Подрядчик

Этот вопрос
будет
отслеживаться
в течение
всего 2021г.

4.3. Жалобы
150. Проект МРЖ был основан в Июле 2020г. Заявители или заинтересованные лица
могут посетить, позвонить или отправить письмо, электронное письмо или факс в
хокимият, Подрядчику (Фанг Лимин главный инженер, e-mail: cr20q.a380t@gmaiI.com,
тел: +998 993891440), Инженер (Малиновская Мария специалист по социальным
гарантиям, e-mail: malinovskaya@almarconsultin.orq, тел: +998 78 1508887) или ГРП
(Шохрух Салимов e-mail: mff-pmu-uz1@mail.ru, тел: +998 951459055). Получение
жалоб, поданных лично, по телефону, письмом, электронной почтой или факсом, будет
подтверждено. Жалобы будут записываться в стандартном формате.
151. До подготовки текущего отчета (декабрь 2020 года) не было никакой
официальной подачи какой-либо жалобы.
4.4. Обучение
152. 19 Декабря 2020г два тренинга: (I) для специалиста Подрядчика провели
обучение персонала Подрядчика требованиям ПМОС. МСОС Консультанта выступил с
презентацией, в которой была представлена общая информация о проекте,
планируемых мерах по смягчению последствий на этапах подготовки к строительству,
строительства и эксплуатации, процедуре экологического мониторинга. Кроме того,
презентация включала информацию о ролях и обязанностях участников проекта при
внедрении ПУОС, взаимодействии между ГУП, Консультантом, Подрядчиком и
ГКЭООС. Раздаточные материалы были распространены среди участников; (ii) для
субподрядчиков на объекте были обучены требованиям ПУОС на местах или в их
офисе.

Рисунок 32
Еженедельный тренинг с субподрядчиками

Рисунок 33
Конференция по технике безопасности

153. В офисе Подрядчика регулярно проводится обучение персонала офиса
Подрядчика. Менеджер по безопасности и охране окружающей среды регулярно
проводит обучение операторов оборудования, водителей и техников в столовой
мастерской.
4.5. Мероприятия по информированию общественности
154. В течение отчетного периода были проведены
представителями районных хокимиятов и махаллей.
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155. Вообще говоря, пропаганда охраны окружающей среды осуществляется по
нескольким каналам и в различных формах. Благодаря пропаганде охраны
окружающей среды повышается осведомленность об охране окружающей среды
руководящего персонала каждого строительного подрядчика и строительного
персонала на месте, а также расширяется и усиливается влияние пропаганды охраны
окружающей среды на строительную площадку, тем самым улучшая качество
окружающей среды на строительной площадке.
156. В течение отчетного периода осуществлялась программа повышения
осведомленности. Для сотрудников ГУП была проведена разъяснительная работа по
вопросам экологических гарантий. В ПУОСКУ была подготовлена программа на весь
год, в которой отражены План и график проведения разъяснительной работы по
вопросам охраны труда и техники безопасности для всех работников. Подрядчик
подготовил меры и планы по реагированию на эпидемию коронавирусной пневмонии
(COVID-2019).
157. Консультации с пострадавшими людьми и другими заинтересованными
сторонами, включая местных жителей, следует продолжать на постоянной основе на
этапе строительства, чтобы обеспечить своевременное раскрытие соответствующей и
адекватной информации, которая понятна и доступна для пострадавших людей и
учитывает потребности находящихся в неблагоприятном положении и уязвимых групп
и должна позволять учитывать все соответствующие мнения пострадавших людей и
других заинтересованных сторон в мерах по смягчению последствий и вопросах
осуществления. Однако соответствующая информация о первом ПГОМОС не была
раскрыта местным жителям по состоянию на 31 Декабря 2020г.
158. Подрядчик провел серию информационных сессий для местных сообществ,
чтобы информировать их о ходе строительства и предстоящих мероприятиях.
Строительные работы ведутся в сельских районах, которые имеют ограниченный
доступ к электронным средствам массовой информации, таким как Интернет. Местные
общины были проинформированы на встречах с персоналом Подрядчика и местными
властями (сельскими махаллями), которые были проинформированы непосредственно
руководством Подрядчика.

6.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ ДЛЯ
КОНКРЕТНОГО УЧАСТКА (ПУОСКУ)
159. План управления окружающей средой для конкретного участка (ПУОСКУ)
подготовлен для обеспечения соответствия требованиям АБР по охране окружающей
среды и всем применимым законам, нормативным актам и стандартам в области
охраны окружающей среды в Республике Узбекистан. ПУОСКУ содержит меры по
смягчению и предотвращению нежелательных последствий, которые могут возникнуть
в ходе реализации Проекта, а также действия по мониторингу для проверки
соответствия процесса выполнения строительных работ запланированным мерам по
смягчению последствий.
160. Помимо действий по управлению окружающей средой, ПУОСКУ определил,
какие
меры
по
смягчению
последствий
должны
быть
реализованы
Подрядчиком/субподрядчиком и как проводить мониторинг окружающей среды во
время работ по реконструкции дорог. ПУОСКУ определил место, время, параметры и
ответственность за мониторинг окружающей среды. Подпункты ПУОСКУ также
включали график представления Подрядчиком отчетов Консультанту и Заказчику
(Государственный комитет автомобильных дорог).
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161. Подрядчик несет ответственность за внедрение ПУОСКУ во время
строительных работ, а Консультант по надзору за строительством (КНС) в первую
очередь отвечает за надзор за мониторингом внедрения ПУОСКУ.
162. План контроля за охраной труда, безопасностью и окружающей средой был
подготовлен Подрядчиком и утвержден Консультантом, подготовленный с учетом
ПУОС. Подрядчик подготовил следующие планы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

План реагирования на чрезвычайные ситуации
План аварийно-спасательных учений при пожаре
План управления отходами
План управления канализацией
План дренажа строительного участка
План действий на случай разлива
План охраны труда и техники безопасности на рабочем месте
План управления дорожным движением
План культурных археологических находок
Контроль пыли

163. Данные планы детализированы и описывают, как проект будет решать
потенциальные проблемы, выявленные в процессе оценки воздействия, и
обеспечивать полное осуществление конкретных мер по смягчению последствий и
мониторингу.
164. Инспекции на строительных участках были проведены по различным
экологическим аспектам проекта, и они были проверены, чтобы стать частью
Ежемесячного отчета о ходе работы. НСЭЗМ отправился для оценки различных
участков вдоль Проектной дороги, а также других мест, которые могут представлять
некоторые экологические проблемы в непосредственной близости от дороги. В ходе
инспекции был замечен и отмечен ряд проблем, связанных с охраной окружающей
среды и безопасностью. Впоследствии эти вопросы были доведены до сведения
соответствующего персонала со стороны Консультанта, а также обсуждены со
стороной Подрядчика. Следуя указаниям и рекомендациям Консультанта, подрядчики
должны выполнить корректирующие действия (см. Таблицу 14) и следить за этими
действиями, чтобы обеспечить их эффективность.
165. ПУОСКУ для проекта были подготовлены Специалистом по охране окружающей
среды строительной компании в Июле 2020г до начала строительных работ. ПУОСКУ
были одобрены Консультантом и ГУП в Сентябре 2020г, после чего строительная
компания может приступить к строительной деятельности.
166. Помимо действий по управлению окружающей средой, ПУОСКУ определил,
какие
меры
по
смягчению
последствий
должны
быть
реализованы
Подрядчиком/субподрядчиком и как проводить мониторинг окружающей среды во
время работ по реконструкции дорог. ПУОСКУ определил место, время, параметры и
ответственность за мониторинг окружающей среды. Подпункты ПУОСКУ также
включали график представления Подрядчиком отчетов Консультанту и Заказчику
(Государственный комитет автомобильных дорог).
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7. Передавая практика и возможности для совершенствования
6.1. Передавая практика
167. Любая деятельность, оцененная как хорошая практика, не регистрируется. Меры
по смягчению последствий, изложенные в ПУОСКУ, являются достаточными,
эффективными и приемлемыми.
6.2. Возможности для улучшения
168. Подрядчик должен быть более ответственным за экологические вопросы, без
постоянных напоминаний своевременно вывозить строительные отходы, проводить
работы по пылеподавлению на строительных площадках, а также в карьерах, быть
более ответственным за безопасность и охрану здоровья работников.
8. Заключение и рекомендации
7.1. Заключение
169. Полугодовой Отчет о мониторинге окружающей среды за период второй
половины 2020 года касается прогресса в реализации ПУОСКУ за последние шесть
месяцев (июль-декабрь) 2020г в отношении различных компонентов работы.
170. За отчетный период Подрядчик соблюдал Правила охраны окружающей среды и
предпринял необходимые шаги по выполнению требований ПУОС. Необходимые
разрешения от местных властей были получены.
171. Мониторинг окружающей среды (измерение качества воздуха, уровня шума и
качества воды итд.) Следует проводить на этапе строительства (таблица 21 из ПЭЭ
17), мониторинг качества окружающей среды еще не проводился. Качество воздуха,
воды, почвы и уровень шума будут контролироваться с февраля 2021 года.
172. В рамках управления окружающей средой проекта задачи надзора состоят в
постоянном мониторинге со стороны Консультанта, мониторинге окружающей среды и
управлении реализацией проекта и оказании помощи в обеспечении внедрения
методов управления окружающей средой на каждом этапе строительства. НСЭЗМ
провела мониторинг окружающей среды. МСОС будут мобилизованы в 1 квартале 2021
года. НСЭЗМ разработала протокол экологического аудита на период строительства,
сформулировала подробный ПУОС, регулярно контролирует мониторинг окружающей
среды и представляет периодические отчеты на основе данных мониторинга.
173. Статус различных мероприятий, проводимых Подрядчиком, начиная с
подписания Контракта и заканчивая созданием офиса на площадке и строительным
лагерем, мобилизацией оборудования и рабочей силы, расчисткой площадки,
работами по вырубке и засыпке, земляными работами, эксплуатацией карьеров,
перемещением транспортных средств и строительных материалов, был указан в
матрице ПУОС и в соответствии с Техническим заданием.
174. Эксплуатация карьера была проведена подрядчиком в соответствии с правилами
и положениями в Узбекистане. Подрядчик получил необходимые разрешения и
лицензии от соответствующих органов власти на добычу полезных ископаемых, и
последующие операции должны осуществляться в соответствии с требованиями этих
Органов власти.
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175. Подрядчик принял разумные меры предосторожности для поддержания
здоровья и безопасности Персонала Подрядчика и обеспечения безопасных условий
труда. Подрядчик подготовил необходимые планы и выполнил работы таким образом,
чтобы свести к минимуму возможность загрязнения территорий, прилегающих к местам
строительных работ, или любой территории, используемой Подрядчиком для проекта,
от загрязняющих веществ, таких как нефтепродукты, отходы торговли, мусор и другие
вредные вещества.
176. План контроля охраны труда, безопасности окружающей среды, подготовленный
Подрядчиком и утвержденный Консультантом, составленный с учетом ПУОС.
177. На подготовительных и ранних стадиях предстроительных работ серьезных
экологических проблем выявлено не было. Вахтовый городок и офисное строительство
для Консультанта будет осуществляться в соответствии с экологическими
требованиями.
178. В целом Подрядчик выполнил строительные работы в соответствии с ПУОС и
национальными требованиями экологического менеджмента.
179. Следующий отчет о мониторинге окружающей среды будет представлен АБР в
июле 2021 года.
7.2.

Рекомендации

180. На строительный сезон 2021 года рекомендованы следующие природоохранные
мероприятия. К ним относятся:
•

•

•

•

В связи с нынешней ситуацией с пандемией COVID-19 лабораторный
мониторинг начнется с задержкой в 2021 году. Лабораторный мониторинг
качества воды и воздуха, шума и вибрации в 2020 году должен быть проведен
как можно скорее (не позднее февраля 2021 года).
Подрядчик должен в любое время предоставлять хорошо продуманные
дорожные знаки безопасности и сигнальщиков для мониторинга дорожного
движения.
Специалист по технике безопасности должен ежедневно контролировать все
рабочие места, особенно на строительных площадках, где ведется
строительство.
Полугодовой отчет о мониторинге окружающей среды должен быть подготовлен
и своевременно представлен АБР: в Июле 2021г и Январе 2022г.
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Приложение 1 Результаты испытаний
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Приложение 2 Расположение карьеров
№
1
2
3
4
5

ПК
ПК304+500
ПК295
ПК284+500
ПК274
ПК270

Расположение
1000м с правой стороны дороги
1000м с правой стороны дороги
1000м с правой стороны дороги
1500м с правой стороны дороги
1000м с правой стороны дороги

Площадь (м2)
91382
241255
84141
158069
349345

Расположение карьера на км 304+500

Участок

долгота

ширина

ПК304-1

63°40.588’

40°9.511’

ПК304-2

63°40.572’

40°9.611’

ПК304-3

63°40.888’

40°9.652’

ПК304-4

63°40.940’

40°9.552’

ПК304-5

63°41’0.40”

40°9’32.94”
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Расположение карьера на 295 км

Участок
ПК295-1

долгота

ширина

63°46.032’

40°10.404’

ПК295-2

63°46.700’

40°10.461’

ПК295-3

63°46.739’

40°10.407’

ПК295-4

63°46.496’

40°10.286’

ПК295-5

63°46.069’

40°10.265’
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Расположение карьера на 284+500 км

Point Number

longitude

ПК284-l
ПК284-2
ПК284-3
ПК284-4
ПК284-5

63
63
63
63
63

54.180 '
54.171 '
54.215 '
54.543 '
54.492 '
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width

40°
40°
40°
40°
40°

8.676'
8.730'
8.769'
8.693 '
8.612 '

Расположение карьера на 274 км

Участок
ПК274-1

долгота

широта

64°1.735’

40°6.635’

ПК274-2

64°2.290’

40°6.760’

ПК274-3

64°2.297’

40°6.742’

ПК274-4

64°2.305’

40°6.724’

ПК274-5

64°2.338’

40°6.647’

ПК274-6

64°1.813"

40°6.518’

ПК274-7

64°1.753’

40°6.598’

ПК274-8

64°1.742’

40°6.612’
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