
 

 
ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Он может быть передан за пределы ADB с соответствующего разрешения. 

 

Отчет о мониторинге окружающей среды 
 

 

Отчетный период: июль - декабрь 2020 г. 

Полугодовой отчет 

Август 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Узбекистан: Вторая программа инвестиций в дороги 

коридора 2 Центральноазиатского регионального 

экономического сотрудничества - транш 1 (заем 

2772) и транш 2 (заем 2965) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено Республиканским дорожным фондом (РДФ) для Азиатского банка 

развития. 

 

 

 



 

 
ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Он может быть передан за пределы ADB с соответствующего разрешения. 

Настоящий отчет по экологическому мониторингу является документом заемщика. Мнения, 

выраженные в настоящем документе, не обязательно отражают точку зрения Совета 

директоров, руководства или персонала АБР и могут носить предварительный характер. 

 

При подготовке любой страновой программы или стратегии, финансировании любого проекта 

или путем обозначения или ссылки на конкретную территорию или географическую зону в 

этом документе Азиатский банк развития не намеревается выносить какие-либо суждения 

относительно правового или иного статуса любая территория или территория.  



 

 
ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Он может быть передан за пределы ADB с соответствующего разрешения. 

Оглавление 

 

1 ВСТУПЛЕНИЕ ............................................................................................................... 1 

1.1 Преамбула .................................................................................................................. 1 

1.2 Основная информация .............................................................................................. 1 

2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .................................. 2 

2.1 Описание Проекта ..................................................................................................... 2 

2.2 Контракты на реализацию и управление проектами: ............................................ 2 

2.3 Деятельность по проекту в текущем отчетном периоде ........................................ 5 

2,4 Описание любых изменений в дизайне проекта .................................................... 8 

2,5 Описание любых изменений в утвержденных методах строительства ............... 8 

3 МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ .................................................... 9 

3.1 Общее описание природоохранной деятельности ................................................. 9 

3.2 Аудит на месте / инспекции (выезд на место) ........................................................ 9 

3.3 Мониторинг проблем (на основе уведомлений о несоответствиях) .................. 10 

3,4 Тенденции (общие направления) ........................................................................... 10 

3.5 Непредвиденные воздействия на окружающую среду или риски ...................... 10 

4 РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ .......................... 12 

4.1 Общая информация о мониторинге, проведенном за текущий период ............. 12 

4.2 Управление отходами ............................................................................................. 12 

4.3 Профессиональный обучение................................................................................. 15 

4.4 Резюме результатов мониторинга .......................................................................... 15 

5 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПУОССУ (ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДОЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА) .......................................................... 34 

5.1 Обзор ПУОССУ ........................................................................................................ 34 

5.2 Механизм рассмотрения жалоб ............................................................................. 34 

6 ПРОДВИНУТЫЕ МЕТОДЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ УЛУЧШЕНИЯ ........... 35 

6.1 Возможность для улучшения ................................................................................. 35 

7 КРАТКИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.......................................................... 36 

7.1 Выводы ..................................................................................................................... 36 

7.2 Рекомендации .......................................................................................................... 37 

8 РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ .......................... 38 

 

 



 

 
ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Он может быть передан за пределы ADB с соответствующего разрешения. 

Сокращения 
АБР Азиатский банк развития 

РДФ Республиканский дорожный фонд при Министерстве финансов 

Узбекистана 

ПОМОС Полугодовой отчет о мониторинге окружающей среды 

ОКОС Оценка качества окружающей среды 

ЗОС Защита окружающей среды 

РСЭС Республиканская санитарно-эпидемиологическая служба 

ММФ Механизм мультитраншевого финансирования 

ПЭЭ Первоначальная экологическая экспертиза 

ГУП Группа управления проектами 

PCC Особые условия контракта 

ОУК Общие условия контракта 

Б/З Бетонный завод 

ДСУ Дробильно-сортировочная установка 

УДП Участок дорожной полиции 

ППЗ Промежуточное платежное заявление 

ППС Промежуточный платежный сертификат 

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду 

МЭА Первоначальная экологическая оценка 

ПУОС План управления окружающей средой 

ПУОССУ План управления окружающей средой для строительного участка 

ПРЧС План реагирования на чрезвычайные ситуации 

ПУЗБ План управления здоровьем и безопасностью 

Список таблиц 

Таблица 1. Сводная информация о контрактах на строительные работы и ходе работ ................. 3 

Таблица 2. Количество сотрудников в отчетном периоде ................................................................ 6 

Таблица 3. Мероприятия по охране окружающей среды, проведенные в отчетном периоде ....... 9 

Таблица 4. Информация о проверках / инспекциях на месте ........................................................... 9 

Таблица 5. Сводный отчет о деятельности по мониторингу проблем (июль-декабрь 2020 г.) ... 10 

Таблица 6. Статус соблюдения кредитного соглашения (транш 1) ............................................... 15 

Таблица 7. Статус соблюдения кредитного соглашения (транш 2) ............................................... 18 

Таблица 8. Статус реализации ПУОС в предстроительный период. ............................................. 20 

Таблица 9. Статус реализации ПУОС в период строительства. .................. Ошибка! Закладка не 

определена. 

Таблица 10. Проблемы, выявленные и не закрытые за период мониторинга ............................... 36 

 



 

 1 
ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Он может быть передан за пределы ADB с соответствующего разрешения. 

1 ВСТУПЛЕНИЕ 

1.1 Преамбула 

1. Это полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды (ПОМОС) для проекта 

«Заем 2772: Вторая программа инвестиций в дороги Коридора 2 Центральноазиатского 

регионального экономического сотрудничества - Транш 1» и «Заем 2965: Вторая программа 

инвестиций в дороги Коридора 2 Центральноазиатского регионального экономического 

сотрудничества. - Транш 2» который охватывает период с июля по декабрь 2020 года. 

2. Первоначально Транш 2 имел 2 Этапа: Этап 1 - Строительство 75-километрового 

участка дороги Пунган-Наманган; Этап 2. Дополнительное финансирование строительных 

работ текущих работ по Траншу 1 (Заем 2772) (Строительство 58 км дороги А373 Ташкент-

Ош). Этап 1 был отменен на начальном этапе в 2017 году. Контрактов на строительные работы и 

консультационные услуги для проведения строительства 75-километрового участка дороги 

Пунган-Наманган заключено не было. По этому участку работ не было. 

3. Этот отчет является 9-м (ПОМОС) для транша 1 и первым ПОМОС для транша 2, 

учитывая работу во время пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19). Транш 2 

вступил в силу в 2013 году, но до сих пор не подготовлен отчет по экологическому 

мониторингу, что является нарушением Кредитного соглашения. 

4. Отныне ПОМОС охватывает как транш 1, так и транш 2, потому что оба транша 

охватывают одинаковый объем: строительство 58 км дороги А373 Ташкент-Ош. После 

завершения строительных работ в этом объеме будет только один Отчет о завершении проекта 

(ОЗП) для Транша 1 и Транша 2. 

1.2 Основная информация 

5. Важными результатами процесса строительства являются развитие 

инфраструктуры и одновременно рост экономики региона, соединение Ферганской 

долины со всеми регионами республики и с соседними государствами вплоть до стран 

Дальнего Востока. Это будет способствовать развитию взаимовыгодного 

экономического и стратегического партнерства. 

6. При увеличении количества полос пропускная способность дороги и средняя 

скорость увеличиваются. Это очень важные показатели. 
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2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Описание Проекта 

7. Азиатский банк развития (АБР) предоставил Правительству Узбекистана 

механизм мультираншевого финансирования (ММФ) для повышения эффективности 

международных транспортных коридоров. Результатами инвестиционной программы 

являются (i) около 236 км реконструированного участка дороги Коридора 2 ЦАРЭС; и 

(ii) реализованы планы устойчивости дорожной системы, которые касаются 

безопасности дорожного движения и управления активами. Инвестиционная программа 

предусматривает финансирование трех отдельных проектов. Дорога является основным 

маршрутом между Ферганской долиной и другими регионами Узбекистана и более 

важным международным коридором между Республикой Кыргызстан и Китайской 

Народной Республикой. Механизм мультитраншевого финансирования (ММФ) для Второй 

программы инвестиций в автодороги Коридора 2 ЦАРЭС был одобрен АБР 23 августа 2011 

года. ММФ включает три транша (займа): (i) займы 2772 (транш 1) и 2965 (транш 2) на 

реконструкцию. А373 Ташкент-Ош Участок дороги (58 км с 116 км по 190 км); и (ii) Заем 

3355на реконструкцию около 87 км трассы A380 (между 228 и 315 км).  

8. Транш 2 был утвержден 11 декабря 2012 года, подписан 16 апреля 2013 года и 

вступил в силу 15 августа 2013 года. Первоначальной датой закрытия кредита было 30 

июня 2016 года, которое было продлено до 23 августа 2021 года из-за задержек в 

реализации проекта. Результатом проекта стало повышение эффективности проезда на 

реконструированном участке трассы A373 / 4R112. Проект имеет два Этап: (i) 

реконструировано 75 км автострады A373 / 4R112 между 0 и 75 км; и (ii) завершено 

строительство оставшегося участка автомагистрали A373 в рамках Займа 2772 (58 км). 

9.  23 октября 2017 года АБР одобрил запрос правительства о частичной отмене 

Транша 2, отменив реконструкцию около 75 км автомагистрали A373 / 4R112 (Участок 

дороги Пунган-Наманган). Строительные работы в рамках Транша 1 частично 

финансируются Траншем 2. 

10. Этот ПОМОС охватывает раздел км 116 - км 190трассы A373. Проект первого и 

второго транша относится к категории «Б». ПЭЭ был подготовлен в апреле 2011 года. 

ПОМОС должен быть представлен в АБР. 

11. Проектный институт (ООО «Yul Loyiha Byurosi») подготовила отчет о воздействии на 

окружающую среду на русском языке 29 августа 2010 года для РФФ. Республиканский 

дорожный фонд при Министерстве финансов 6 сентября 2010 года представил в 

Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды 

отчет о воздействии на окружающую среду. Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) 

была проведена 22 сентября 2010 года. 

2.2 Контракты на реализацию и управление проектами: 

12. Сводная информация о контрактах на строительные работы и ходе работ представлена 

в Стол 1. В рамках Транша 1 и Транша 2 был привлечен только один подрядчик строительных 

работ. Присужденные контракты включали ПУОС, одобренные АБР, и любые условия 

применимого национального одобрения ОВОС/НВОС. Все строительные работы были 

завершены 31 декабря 2020 года, в конце периода мониторинга данного отчета. 
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Стол 1. Сводная информация о контрактах на строительные работы и ходе работ 

 

Подрядчик Сфера Подписано 

Дата утверждения Экологический персонал 
Строительные 

работы 
Прогресс на 

ПУОССУ 
COVID-

19 ПУЗБ 
ПРЧС 

Сотрудник 

по охране 

окружающей 

среды 

Сотрудник 

по охране 

труда и 

технике 

безопасност

и 

Начало Конец 
30 июн 

2020 

31 

декабря 

2020 

АО Евро-Азиатская 

Строительная 

Корпорация 

«EVRASCON» 

58 км 11.08.2016 04.11.2016 
03.11.202

0 

03.11.2020
1
 

Митрофанова 

Ольга 

Митрофанов

а Ольга 

18.08.20

16 

31.12.20

20 
76,43% 84,63% 

Примечание: Месяц / Годы в скобках — это плановый график. 

COVID-19 ПУЗБ = план управления охраной труда и техникой безопасности COVID-19, ПРЧС = план реагирования на чрезвычайные ситуации, ПУОССУ = план 

управления окружающей средой для строительного участка 
*ПРЧС является частью Covid-19 ПУЗБ 

                                                 
1
 Подрядчик не составлял отдельный план ПРЧС. ПРЧС входит в COVID 19 ПУЗБ. Кроме того, на объекте действует специальная служба МЧС с 

СЭС - санитарно-эпидемиологическая служба, которая незамедлительно реагирует на любую ситуацию и срочно выдает необходимые инструкции. 

Согласно законодательству Республики, Узбекистан объект и персонал были застрахованы. 

 



 

 4 
ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Он может быть передан за пределы ADB с соответствующего разрешения. 

 

13. Основные организации, участвующие в проекте и связанные с мерами по охране 

окружающей среды (см. Таблицу 2). 

Таблица 2. Список основных организаций, участвующих в проекте. 

Организация, 

участвующая в проекте 

Роль в 

проекте 

 

Штат экологов 

 

Контактная информация 

 

РДФ Узбекистана 

Заемщик 

(должник) 

 

Абдухаким Джуманкулов 
+998712680163 

 

ООО «SAMBO 

Engineering Co.» 
Инженер 

Международный специалист по 

окружающей среде 

НИКОГДА НЕ 

МОБИЛИЗИРОВАЛСЯ с момента 

вступления в силу проекта 

(Транш 1) в 2012 году.2 

- 

  

Национальный специалист по 

окружающей среде 

Аскар Абдураупов 

мобильный: +998 998905252 

Эл. адрес:  

sjurabekov92@gmail.com 

АО Евро-Азиатская 

Строительная Корпорация 

«EVRASCON» 

Генеральный 

подрядчик: 

 

Ольга Николаевна Митрофанова info@bridgeconsult.uz 

Примечание: На договорной основе специалисты Республиканской санитарно-эпидемиологической службы (РСЭС) 

Ринат Расулов, санитарный врач санитарной лаборатории, и Дильдора Файзиева, инженер лаборатории, были 

привлечены для проведения испытаний воды, шума и вибрации на производстве, строительстве. , и хозяйственные 

помещения согласно графикам. 

14. Управление контрактами осуществляется следующим образом: 

I. В состав Республиканского дорожного фонда (РДФ) входит Группа управления 

проектами (ГУП). Она управляет Контрактом. Ключевым сотрудником ГУП является 

Абдухаким Джуманкулов, руководитель ГУП; 

II. Строительство ведет непосредственно генеральный подрядчик - ЗАО Евроазиатская 

строительная корпорация «Evrascon», Азербайджан. Ключевой сотрудник - Иброхим 

Садиев. Генеральный подрядчик руководит деятельностью субподрядчиков в 

соответствии с п. 6.8 Особых условий контракта (ОСК) и с п. 4.4 Общих условий 

контракта (ОУК); 

III. Заказчик назначает Инженера для контроля качества Подрядчика и соблюдения 

технологии строительства, а также защиты окружающей среды. Инженер проекта - 

ООО «SAMBO Engineering Co.». Ключевым сотрудником является г-н Кан Икман, 

руководитель группы SAMBO Engineering Co. LTD. Инженер принимает на себя 

работы, выполненные Подрядчиком, и рассматривает ППЗ (Промежуточные платежные 

заявки), представляет для оплаты ППС (Промежуточные платежные сертификаты) 

Заказчику для оплаты объема работ. В отчете за 2020 год указаны экологические 

затраты с момента начала проекта в 2016 году. 

                                                 
2  В Руководстве по администрированию объекта (ноябрь 2020 г.) требуется наличие одного международного 

специалиста по окружающей среде (1 человеко-месяц) и одного национального специалиста по охране 

окружающей среды (10 человеко-месяцев). 

mailto:sjurabekov92@gmail.com
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2.3 Деятельность по проекту в текущем отчетном периоде 

15. Основными мероприятиями по охране окружающей среды, проведенными в 

текущем отчетном периоде, были: 

a) Мероприятия по профилактике COVID-19. 

b) Прибытие специалиста Инженерного ПО для обследования экологической обстановки 

на производственные, строительные площадки и хозяйственные объекты. В результате 

проверок на выявленные несоответствия Инженер выдал письменные инструкции и 

уведомления по устранению выявленных несоответствий с указанием сроков 

выполнения; 

c) Прибытие на совместный осмотр с представителем Подрядчика Ольгой Митрофановой 

и санитарно-эпидемиологической службой Рината Расулова - санитарным врачом 

санитарной лаборатории и Дильдорой Файзиевой - инженером-лаборантом. В ходе 

инспекций были отобраны пробы воды на производственных и строительных 

площадках (Б/З, ЦСП, строительный городок и стройплощадки), проверены шум, 

вибрация и выбросы строительных материалов. 

16. Рабочими местами, задействованными в текущем отчетном периоде, являются: 

a) Автодорога А-373 Ташкент-Ош на участке км 116-190, проходящая через 

перевал Камчик от поста ГАИ-1 до поста ГАИ-2. В фотоматериалах отражена 

экологическая ситуация на территории в разное время отчетного периода. 

Инженер в своих письмах поручил Подрядчику устранить несоответствия / 

несоответствия, выявленные в ходе проверок, для создания безопасной рабочей 

среды в контексте пандемии COVID-19. 

b) Б/З на 109 км дороги. На этом Б/З приняты меры по экологической безопасности. После 

мойки оборудования Б/З, кузовов самосвалов и смесителей имеется отстойник 

предварительной обработки. Бетонный завод временно работает по подаче бетонной 

смеси для ремонта дорожного покрытия. ТРК обслуживается в полном соответствии с 

требованиями стандарта. В настоящее время ведутся профилактические работы. 

Строительный городок на 144 км демонтирован, территория выровнена. Территория 

лагеря была очищена от мусора и масляных пятен. 

c) Б/З на 152км. По состоянию на 05.2020 демонтаж существующей станции и отстойника 

проведен. Проведены работы по уборке строительного мусора с территории Б/З и 

организован вывоз железобетонных изделий со склонов и территории, организована 

постоянная уборка. Проведены мелиорация и планировка территории. 

17. В Информация (график) по количеству сотрудников на отчетный период 

приведен в Таблица 3. Количество сотрудников в отчетном периоде3: 

18. В 2020 г., на участке 173-176 км выполнены работы:  

- земляные работы на участке КМ 173-КМ176; 

- Фундаментные работы на гравийно-песчаной смеси на участке КМ 173-176; 

- Строительство Цементной базы на участке КМ173-176; 

- Устройство цементобетонного покрытия на участке КМ 173-КМ176; 

- Укрепление плеча материалом GSM на срезе КМ173- КМ176; 

- Микропокрытие (ремонтные работы на предыдущем ПГУ Подрядчика) на 

участке КМ 136-КМ144 и КМ 156-КМ165; 
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- Строительство искусственного сооружения на участке КМ173-КМ176; 

- Установка дорожных знаков и ограждений на участке КМ173- КМ176 (LHS). 

Таблица 3. Количество сотрудников в отчетном периоде 

Не

т. 
Элемент Янв Фев 

Ма

р 
Апр 

Мо

жет 

Ию

н 

Ию

л 
Авг Сен 

Окт

ябр

ь 

Ноя 

Дек

абр

ь 

1 Инженерно-технические 

специалисты 
3 3 4 3 5 5 2 6 6 5 6 6 

2 Начальники отделов 

мастеров 
2 2 2 2 12 12 3 10 9 8 10 10 

3 Рабочие и безопасность 

сайта 
75 75 105 75 121 120 75 123 124 126 95 75 

4 Охрана труда, 

безопасность и 

безопасность дорожного 

движения 

10 10 10 10 12 12 10 12 10 12 12 6 

 Общий: 90 90 121 90 150 149 90 151 149 151 123 97 

19. Количество сотрудников в среднем 150 человек. Строительство цементно-

бетонного покрытия участка 173-176 км 2595 метров слева, 1345 метров справа и 

дефекты устранены микропокрытием. 
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20. Важный Мероприятиями в течение года были разметка дорог, установка знаков, 

ремонт бетонных покрытий на территориях, соблюдение профилактических мер по COVID-19 

(см. Таблицу 4). 

Таблица 4. Мероприятия, реализованные в период июль-декабрь 2020 г. 

Нет. Описание мероприятий 

1 Разработка нормативно-правовой базы для COVID-19 (экология, безопасность, охрана труда, 

промышленная санитария, план управления охраной труда с планом реагирования на 

чрезвычайные ситуации и обновление ПУОССУ, отражающее риски COVID-19 и 

соответствующие меры по их снижению). 

2 Набор правил для обеспечения безопасной рабочей среды 

3 Порядок назначения ответственных исполнителей по следующим вопросам: а) кредитный 

договор; б) расчет рисков реализации Проекта; в) смета затрат на реализацию мероприятий; 

г) предоставление средств на СИЗ; д) предоставление информационных листовок, 

инструкций, плакатов, стендов, знаков; е) организация мониторинга. 

4 Обеспечение безопасности сайта в период карантина  

5 Оплата персонала в период изоляции: 1-й карантин 30 дней; 2-й карантин 45 дней 

11 Покупка для контроля термометров, тонометров, приборов для определения сатурации. 

12 Обустройство лазаретов на 3-х секциях 

13 Изготовление дезинфицирующих тамбур на 3-х секциях, обеспечение дезинфицирующими 

средствами и персоналом. 

14 Организация вывоза отходов СИЗ, дезинфекция рабочих мест, питания и быта строителей по 

усмотрению медперсонала. 

15 Приобретение аптечек и поставка лекарств и необходимых медицинских инструментов для 

лазаретов, в т.ч. аксессуары для сна 

16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА МАСКАМИ, ПЕРЧАТКАМИ и защитными костюмами для 

дезинфекции. 

17. АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ 



 

 8 
ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Он может быть передан за пределы ADB с соответствующего разрешения. 

18. Обеспечение медицинского персонала средствами связи  

19. Обеспечение медицинского персонала транспортом  

20. обеспечение разделов материалами, журналами, оргтехникой, канцелярскими товарами и др. 

19 Оказание материальной помощи тестирующему персоналу, реабилитационное питание 

сотрудников, помощь членам семьи 

20 Стоимость мероприятий для местных сообществ, проживающих в районе села Резаксай 

21 

год 

Мероприятия, выполненные для действующих субподрядчиков, и их затраты в 2020 году  

21. На Ноябрь3 марта 2020 года инженер и подрядчик подготовили совместный план по 

охране труда и безопасности в связи с COVID-19. Этот план был представлен работодателю. 

2.4 Описание любых изменений в дизайне проекта 

22. В отчетном периоде июль-декабрь 2020 года изменений нет. 

2.5 Описание любых изменений в утвержденных методах строительства 

23. Нет изменения в утвержденных методах строительства за отчетный период июль-

декабрь 2020 года. 
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3 МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

3.1 Общее описание природоохранной деятельности 

24. Регулярная работа специалиста по охране окружающей среды Подрядчика заключается 

в регулярном выезде для инструментального обследования экологической обстановки на 

строительную площадку, производство строительных материалов и бытовые объекты, не реже 

одного-двух раз в месяц и чаще, если того требует экологическая ситуация. Целью визитов 

является выявление несоответствий в реализации соблюдения экологических требований на 

объектах в соответствии с требованиями ПУОС и нарушения требований Контракта, а также 

законодательства об охране окружающей среды и здоровья работников. 

25. В течение 2020 года специалистом Подрядчика по охране окружающей среды 

совместно с инженером Самбо Инжиниринг Ко. ЛТД ежемесячно проводились совместные 

проверки с представителями Инженера и Республиканской санитарно-эпидемиологической 

службы. Цель поездки -исполнять соблюдение санитарных норм в производственных и 

бытовых помещениях и контроль использования средств индивидуальной защиты. По 

результатам проверки РСЭС представляет протоколы с заключением о соответствии 

показателей установленным Государственным нормам и стандартам. На июнь 2020 года 

представлены протоколы испытаний использованных инертных материалов (ГПС, Щебень, 

песок) на удельную активность радионуклидов. 

26. Там мы за отчетный период неофициальных визитов каких-либо организаций. 

27. Мероприятия, выполненные в течение отчетного периода экологическим персоналом 

консультанта по надзору, которые связаны с деятельностью по проекту, были кратко изложены 

ниже в Таблице 5. 

Таблица 5. Мероприятия по охране окружающей среды, проведенные в отчетном периоде 

(Июль - декабрь 2020 г.) 
Мероприятия по охране окружающей среды 

Национальный экологический специалист Консультант по надзору 

- Периодическая проверка экологической обстановки на производственных и строительных 

площадках. 

- Специалист по окружающей среде предупредил подрядчика о экологических упущениях и 

нарушениях и проинструктировал, как их исправить или иным образом. 

- Обзор ПОМОС 

- Контроль за выполнением всех предписаний. 

- Во время блокировки были проведены небольшие испытания щебня из гравия и песка для 

строительных работ. 

3.2 Аудит на месте / инспекции (выезд на место) 

28. Информация о выездных аудитах / проверках с указанием организаций и фамилий 

Аудиторов предусмотрено в Таблица 6. Информация о проверках / инспекциях на месте6. 

Таблица 6. Информация о проверках / инспекциях на месте 
% 

Нет. 

Дата 

посещения 
ФИО аудитора 

Цель 

аудит 

Краткое изложение любых важных 

выводов 

1 20.05.2019 О. Митрофанова 

Р. Расулов  

Отбор проб щебня, песка 

и ГСМ. 

Выводы представлены в протоколах № 590, 

894, 584, 585, 586 (см. Приложение). 

29. В течение отчетного периода Подрядчик предоставил Инженеру исправленные 

меры на основании комментариев:  
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а) На площадке карьера неметаллических материалов на 184 км в русле Резаксай 

завершены работы по планировке русла; 

б) На территории строительного городка по адресу: г. 144 км выполнены 

уборочные работы: на кухне убрано, проверены медицинские записи и средства 

индивидуальной защиты; 

в) На территории городка строителей на 146 км соблюдена чистота и порядок, на 

кухне используются дезинфицирующие средства; вновь принятый на работу 

персонал проходит инструктаж, проверяется медицинская документация и 

средства индивидуальной защиты. 

г) Проверил журналы обработки помещения антисептиками.  

3.3 Мониторинг проблем (на основе уведомлений о несоответствиях) 

30. В текущем периоде основные проблемы заключались в следующем: 

а) Осуществление мероприятий по работе в условиях COVID-19. 

б) Схемы и графики контроля участка в условиях работы с COVID-19. 

Таблица 7. Сводный отчет о деятельности по мониторингу проблем (июль-декабрь 2020 

г.) 

Описание Общий СИЗ 
Безопас

ность 

Дополнит

ельные 

работы 

Общее количество выпусков в проекте 3 1 1 1 

Количество нерешенных проблем 1 1   

Количество решенных вопросов 1 1   

Решенный процент 100% 100%   

Вопросы, открытые в отчетном периоде     

Вопросы, закрытые за отчетный период     

3.4 Тенденции (общие направления) 

31. Одна из негативных тенденций образования бытовых отходов по месту нахождения 

подрядчика, отходы вместе дорога из-за интенсивного движения, а также вывоз мусора и 

вывоз мусора (от демонтажа). В период осмотра его убирали, и уборка продолжалась весь день 

поэтапно. 

32. Был составлен график наведения порядка на обочинах дорог и выдан в 

подрядчик. Большинство разделов вернули в нормальное состояние. В условиях 

эксплуатации участки переданы эксплуатирующей организации согласно актам приемки, а 

работы по незавершенным участкам включены в план мероприятий. 

3.5 Непредвиденные воздействия на окружающую среду или риски 

33. Неожиданные последствия для окружающей среды - сели и оползни. В 2020 году 22 

инцидента произошли на участке реконструкции Второй инвестиционной программы 

автодороги коридора ЦАРЭС 2 - Проект 2 ММФ2 / CWP1A Реконструкция автодороги A373 

Ташкент-Ош на участке 116-190 км (58 км) за отчетный период. На двух участках дороги 

оползни. Поскольку это стихийные бедствия, они не могут быть идентифицированы в процессе 

оценки воздействия. В большинстве случаев при авариях металлические заборы повреждаются, 



 

 11 
ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Он может быть передан за пределы ADB с соответствующего разрешения. 

но их немедленно ремонтировали. На объекте действует специальная служба МЧС, которая 

незамедлительно реагирует на любую ситуацию и в срочном порядке выдает необходимые 

инструкции. Транспортные средства не имеют серьезных повреждений. ДТП со смертельным 

исходом не было. 

34. Сказалась и ситуация с COVID-19. Из-за блокировки строительные работы были 

временно приостановлены. Когда работы были возобновлены, количество рабочих на 

строительной площадке сократилось. Чтобы снизить риск заражения COVID-19, подрядчик 

подготовил План управления охраной труда и техникой безопасности COVID-19, который был 

утвержден консультантом и ГУП в ноябре 2020 года. План реагирования на чрезвычайные 

ситуации (ПРЧС) включен в COVID 19 ПУЗБ. Кроме того, на объекте действует специальная 

служба МЧС с СЭС - санитарно-эпидемиологическая служба, которая незамедлительно 

реагирует на любую ситуацию и срочно выдает необходимые инструкции. Согласно 

законодательству Республики Узбекистан объект и персонал были застрахованы. 

35. В 2020 году среди сотрудников и сотрудников Проекта не было зарегистрировано 

положительных случаев заболевания COVID-19. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4.1 Общая информация о мониторинге, проведенном за текущий период 

36. В отчетном периоде 2020 года регулярно проводились мероприятия по 

профилактике COVID-19. из.  

37. Приняты меры по особому обращению с кухонной утварью, в помещениях 

общепита, работники кухни предупреждены о применении кипяченой воды для питья. 

38. Также приняты меры по особому уходу за жилыми помещениями, инструкции 

разработаны для использования средств индивидуальной защиты в условиях COVID-

19. 

39. Официально случаев заражения COVID-19 среди сотрудников и рабочих 

Проекта не выявлено и не зарегистрировано. 

40. Из-за ограничений COVID-19 объем строительных работ был прекращен, а 

воздействие на воздух, шум и воду было минимизировано. Также, ввиду блокировки, 

были проведены незначительные испытания щебня из гравия и песка для строительных 

работ. Результаты тестирования прилагаются в разделе 8, тесты показывают, что 

инертный заполнитель соответствует параметрам. 

41. Согласно Плану мониторинга окружающей среды (ПМЭ), мониторинг 

воздействия на окружающую среду воздуха, шума, почвы, воды и т. Д. Должен 

проводиться один раз в год во время строительных работ. В течение отчетного периода 

с июля по декабрь 2020 года пандемия Covid-19 привлекла все внимание и ресурсы 

СЭС (санитарно-эпидемиологической станции), ответственной за мониторинг 

измерений, и у них не было достаточно времени и физических ресурсов для проведения 

всех тестов для Подрядчика. Согласно ПМЭ, мониторинг вышеупомянутых параметров 

(воздух, шум, почва, вода и т. Д.) Будет проводиться один раз после завершения 

строительных работ, а результаты мониторинга будут отражены в следующем ПОМОС. 

 

4.2 Управление отходами 

42. Все виды отходов немедленно утилизируются, пищевые отходы выдаются местным 

жителям в качестве корма для животных, некачественный ЖБИ используются для укрепления 

берегов реки Резаксай и утилизируются согласно расширенному договору №81 от 01.10.2018 г. 

в г. Ангрен. 
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4.3 Профессиональный обучение 

43. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, специальными моющими 

средствами для поддержания санитарии. гигиена и проинструктированы по использованию, 

проинструктированы, чтобы предотвратить использование родниковой воды без кипячения и 

поддерживать социальную дистанцию 2 метра, следить за температурой рабочих, планировать 

ее измерения и правила обращения с руками, поверхностями, оборудованием и помещениями.  

44. Подготовлен план мероприятий с ответственными исполнителями и организован 

контроль с регистрацией данных проверок в журналах профилактических мероприятий по 

COVID-19.  

4.4 Резюме результатов мониторинга 

45. Подрядчики должны следовать рекомендациям, которые были представлены ESC в 

случае несоблюдения. уведомления. Предпринятые действия Подрядчика также должны 

контролироваться ГУП при РДФ. 

46. Статус соблюдения экологических мер безопасности, связанных с соглашениями в заем 

проекта Соглашение подписан между Республикой Узбекистан и АБР 1 декабря 2011 г. (для 

Транша 1)
3
 и 16 апреля 2013 г. (для Транша 2)

4
 резюмируется в Таблица 8. Статус соблюдения 

кредитного соглашения (транш 1) а также Таблица 9. Статус соблюдения кредитного 

соглашения (транш 2)8 соответственно. 

Таблица 8. Статус соблюдения кредитного соглашения (транш 1) 
Расписание  Para Завет Статус соответствия 

5 7 

Среда 

Заемщик через Дорожный фонд должен 

гарантировать, что подготовка, 

проектирование, строительство, 

реализация и эксплуатация Проекта 

соответствуют (а) применимым законам и 

постановлениям Заемщика, касающимся 

окружающей среды, здоровья и 

безопасности; (б) меры по охране 

окружающей среды; (c) EARF; и (d) все 

меры и требования, изложенные в ПООС 

и ПУОС, а также любые корректирующие 

или предупреждающие действия, 

изложенные в Отчете по мониторингу 

защитных мер. 

соблюдается в соответствии с местным 

законодательством и международными 

стандартами 

5 9 

Заемщик через Дорожный фонд должен 

гарантировать, что любое изменение 

местоположения, трассы дороги или 

воздействие на окружающую среду, 

возникающее в результате детального 

проектирования для Проекта, подлежат 

предварительному одобрению АБР и 

Заказчик проекта - Агентство Автоюл 

Инвест, все изменения в проекте 

согласованы с Заказчиком, Инженером и 

Проектным институтом. 

                                                 
3  Соглашение о займе для Второй программы инвестиций в автодороги Коридора 2 ЦАРЭС - Проект 1 между 

Республикой Узбекистан и Азиатским банком развития от 1 декабря 2011 года | Азиатский банк развития (adb.org) 
4 АБР. Соглашение о займе (специальные операции) по кредиту 2965-UZB: Второй инвестиционный проект по 

автодороге Коридора ЦАРЭС 2 (16 апреля 2013 г.).https://www.adb.org/sites/default/files/project-

document/76351/44483-026-uzb-lbj.pdf 

https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/50347/50347-002-grj-en.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/50347/50347-002-grj-en.pdf
https://www.adb.org/projects/documents/loan-agreement-second-carec-corridor-2-road-investment-program-project-1-between-
https://www.adb.org/projects/documents/loan-agreement-second-carec-corridor-2-road-investment-program-project-1-between-
https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/76351/44483-026-uzb-lbj.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/76351/44483-026-uzb-lbj.pdf
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Расписание  Para Завет Статус соответствия 

соответствующими государственными 

органами Заемщика в соответствии с 

одобрением. процесс изложен в 

Приложении 4 к FFA. 

5 10 

Человеческие и финансовые ресурсы 

для выполнения требований гарантий 

Заемщик через Дорожный фонд должен 

предоставить необходимые бюджетные и 

человеческие ресурсы для полной 

реализации ПУОС.  

Частично соблюдается. 

Национальному специалисту по 

окружающей среде поручено полностью 

реализовать План управления 

окружающей средой. Международный 

специалист по окружающей среде и 

инженер никогда не привлекались с тех 

пор, как проект (Транш 1) вступил в силу. 

5 11 

Связанные с гарантиями положения в 

тендерной документации и контрактах 

на выполнение работ  

Заемщик должен обеспечить или 

заставить Дорожный фонд гарантировать, 

что все торги 

документы и контракты на Работы 

содержат положения, требующие от 

подрядчиков: 

(а) соблюдать меры и требования, 

относящиеся к подрядчику, 

изложенные в ПООС и ПУОС, а также 

любые корректирующие или 

предупреждающие действия, 

изложенные в Отчете по мониторингу 

защитных мер; 

(b) выделить бюджет для всех таких 

природоохранных мер и требований; 

(c) предоставить Заемщику письменное 

уведомление о любых непредвиденных 

экологических или социальных рисках 

или воздействиях, которые возникают 

во время строительства, реализации 

или эксплуатации Проекта, которые не 

были учтены в ПООС и ПУОС; 

(d) надлежащим образом регистрировать 

состояние дорог, 

сельскохозяйственных земель и другой 

инфраструктуры до начала 

транспортировки материалов и 

строительства; а также 

(e) полностью восстановить дорожки, 

другую местную инфраструктуру и 

сельскохозяйственные земли, по 

крайней мере, до их предпроектного 

состояния после завершения 

строительства. 

Выполнено, в строительно-монтажные 

работы включены корректирующие или 

предупреждающие действия. 

5 12 
Мониторинг гарантий и отчетность 

Заемщик через Дорожный фонд должен: 

(a) Выполнено.Транш 2 вступил в 

силу в 2013 году. Первоначально 

Транш 2 предусматривал 2 Этап а: 
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Расписание  Para Завет Статус соответствия 

(a) предоставлять полугодовые отчеты по 

мониторингу защитных мер в АБР и 

раскрывать соответствующую 

информацию из таких отчетов 

затронутым лицам сразу после подачи; 

(b) если какие-либо непредвиденные 

экологические и / или социальные 

риски и воздействия возникают во 

время строительства, реализации или 

эксплуатации Проекта, которые не 

были учтены в ПООС и ПУОС, 

незамедлительно информировать АБР 

о возникновении таких рисков или 

воздействий с подробным описанием 

события и предлагаемый план 

корректирующих действий; а также 

(c) сообщать о любом фактическом или 

потенциальном нарушении 

соблюдения мер и требований, 

изложенных в ПУОС, сразу после того, 

как стало известно о нарушении. 

(i) Реконструкция 75 км дороги 

Пунган-Наманган и (ii) 

Дополнительное финансирование 

транша 1. Этап 1 был отменен, и 

строительные работы не 

проводились. Поскольку разделы 

для Транша 1 и Транша 2 (Этап 2) 

одинаковы, а Подрядчик один и 

тот же, объединенные ПОМОС, 

охватывающие Транш 1 и Транш 

2, будут подготовлены до тех пор, 

пока не будет выпущен отчет АБР 

о завершении проекта. 

Информация из отчета по 

мониторингу окружающей среды 

Транша 1 была доведена до 

сведения пострадавших на 

собраниях, проводимых в 

деревнях местными властями 

(махаллинском комитет). 

Полугодовые отчеты будут 

переведены на русский / 

узбекский языки, а бумажные 

копии отчетов будут доступны 

для общественности в местных 

органах власти (махаллинском 

комитете). 

(b) Выполнено. В соответствии с 

письмом Заказчика за №AX/09-

732 от 11.11.2020 Подрядчик и 

Инженер совместно разработали 

«План действий по 

предотвращению 

распространения COVID-19» для 

проекта. 

(c) Выполнено. За период 

мониторинга нарушений не 

выявлено. 

5 13 

Запрещенный список вложений  

Заемщик через Дорожный фонд должен 

обеспечить, чтобы поступления от Займа 

не использовались для финансирования 

какой-либо деятельности, включенной в 

список запрещенных инвестиционных 

мероприятий, приведенный в Приложении 

5 СФС. 

Выполнено. Кредит используется только 

для реализации проекта. 

5 15 

Труд 

Заемщик через Дорожный фонд должен 

включить в тендерную документацию 

специальное положение для обеспечения 

того, чтобы подрядчики строительных 

работ: 

Выполняется в соответствии с местными 

законами и постановлениями. 



 

 18 
ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Он может быть передан за пределы ADB с соответствующего разрешения. 

Расписание  Para Завет Статус соответствия 

(а) соблюдать основные трудовые 

стандарты, применимые законы и 

постановления в Узбекистане и 

включать нормы безопасности труда 

на рабочем месте; 

(б) не дифференцировать оплату труда 

мужчин и женщин за труд равной 

ценности; 

(c) не использовать детский труд при 

строительстве и ремонте; 

(г) искоренить принудительный или 

обязательный труд; 

(e) устранение дискриминации при 

приеме на работу 

(f) допускать свободу ассоциации; а также 

(g) по мере возможности максимально 

увеличивать занятость местного 

населения для целей строительства 

проекта при условии, что требования к 

работе и эффективности выполняются 

надлежащим образом. Заемщик через 

Дорожный фонд должен включать в 

квартальные отчеты о ходе реализации 

Проекта статус реализации таких 

вопросов. 

5 16 

Заемщик через Дорожный фонд должен 

обеспечить, чтобы соответствующие 

органы, в частности неправительственные 

организации, распространяли 

информацию о рисках заболеваний, 

передаваемых половым путем, включая 

вирус иммунодефицита человека / 

синдром приобретенного 

иммунодефицита, среди сотрудников 

подрядчиков строительных работ, 

задействованных в рамках Проекта, и 

члены местных сообществ, окружающих 

Проект, особенно женщины. 

Выполнено. Подрядчиками приняты меры 

по предотвращению риска и опасности 

заболеваний, передающихся половым 

путем, иммунодефицита. 

Таблица 9. Статус соблюдения кредитного соглашения (транш 2) 
Расписание  Para Завет Статус соответствия 

4 7 

Условия присуждения контракта 

Заемщик не заключает контракт на 

выполнение работ по Части B проекта до 

тех пор, пока дорожный фонд не получит 

(a) получил окончательное одобрение 

НВО; а также 

(b) включили соответствующие 

положения ПУОС в контракт на 

выполнение работ. 

В процессе 

5 8 То же, что и Транш 1 (Приложение 5, Смотреть Таблица 8. Статус 
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Расписание  Para Завет Статус соответствия 

пункт 7) соблюдения кредитного соглашения 

(транш 1) 

5 12 

То же, что и Транш 1 (Приложение 5, 

параграф 10) 
Смотреть Таблица 8. Статус 

соблюдения кредитного соглашения 

(транш 1) 

5 13 

То же, что и Транш 1 (Приложение 5, 

пункт 11) 
Смотреть Таблица 8. Статус 

соблюдения кредитного соглашения 

(транш 1) 

5 14 

То же, что и Транш 1 (Приложение 5, 

пункт 12) 
Смотреть Таблица 8. Статус 

соблюдения кредитного соглашения 

(транш 1) 

5 15 

Заемщик через Дорожный фонд должен 

гарантировать, что любое изменение 

местоположения или трассы дороги, или 

экологическое или социальное 

воздействие, возникающее в результате 

детального проектирования для Проекта, 

подлежит предварительному одобрению 

АБР и соответствующими 

государственными органами Заемщика. в 

соответствии с процессом утверждения, 

изложенным в Приложении 4 к FFA. 

Выполняется в соответствии с местными 

законами и постановлениями. Никаких 

изменений не было. 

5 16 

То же, что и Транш 1 (Приложение 5, 

пункт 13) 
Смотреть Таблица 8. Статус 

соблюдения кредитного соглашения 

(транш 1) 

5 18 

То же, что и Транш 1 (Приложение 5, 

пункт 15) 
Смотреть Таблица 8. Статус 

соблюдения кредитного 

соглашения (транш 1) 

5 19 

Заемщик должен строго контролировать 

соблюдение трудовых стандартов и 

предоставлять АБР регулярные отчеты. 

Выполняется в соответствии с местными 

законами и постановлениями. 
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Таблица 10. Статус реализации ПУОС в предстроительный период  

Тема Требование ПУОС 

Соответствие 

достигнуто 

(Да или нет) 

Транш 1 / 

Транш 2 

Прокомментируйте 

причины 

частичного 

несоблюдения или 

несоблюдения 

Необходимые 

действия и 

целевые сроки 

для 

достижения 

соответствия 

Завершение 

детального 

проектирования 

Проектный институт 

РФС изучит 

существующие 

дорожные канавы и 

систему отвода воды, 

определит 

устойчивость и 

спроектирует 

соответствующую 

дренажную систему. 

Укажите в проекте 

место для установки 

шумового барьера, 

дорожный знак. 

Укажите место сброса 

твердых отходов и 

избыточного грунта. 

проведет 

консультации с 

жителями и 

землепользователями 

пастбищ в поселках, 

расположенных вдоль 

дороги, для 

определения 

подходящих пунктов 

пропуска для людей и 

скота. Перед 

подготовкой 

окончательных 

проектов с селами 

будут проводиться 

активные 

консультации. На 

данный момент 

проектным 

институтом РДФ 

определено 7 

подземных переходов 

для скота и 

пешеходов. Укажите в 

дизайне план посадки 

деревьев. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

  

Приобретение 

земли 

Обновить ПВЗП на 

основе детального 

проектирования 

Завершить внедрение 

ПВЗП для выплаты 
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компенсации и всех 

других прав и помощи 

тем, кто пострадал от 

приобретения земли 

для расширения 

дороги Предоставить 

альтернативную 

землю с 

согласованной 

компенсацией, чтобы 

все пострадавшие 

домохозяйства могли 

построить и переехать 

в новую дом, и 

восстановить их 

деятельность и 

средства к 

существованию до 

уровня, 

предшествующего 

проекту. 

 

 

 

 

 

да 

Обновление 

плана управления 

окружающей 

средой и плана 

мониторинга 

Требование 

Госкомприроды о 

полном заполнении 

КИП / ГУП для 

строительства / 

реконструкции 

мостов и 

представление на 

согласование. ГУП 

СБР необходимо 

обновить ПУОС и 

план мониторинга на 

основе детального 

проекта. 

 

 

 

 

да 

  

Подготовка 

тендерной 

документации 

Убедитесь, что в 

тендерную 

документацию 

включены все 

необходимые меры по 

смягчению 

воздействий (в 

тендерную 

документацию 

необходимо добавить 

обновленный ПУОС), 

чтобы подрядчики 

могли представить 

свои затраты и 

количественную 

накладную для 

реализации мер по 

смягчению 

последствий во время 

тендерного периода. 

 

 

 

 

 

да 

  

Завершение Подготовить    
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ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Он может быть передан за пределы ADB с соответствующего разрешения. 

контрактной 

документации 

для Подрядчика 

положения 

экологического 

контракта для 

контракта 

подрядчиков на 

реализацию ПУОС и 

плана мониторинга. 

Подготовить 

соглашение о том, что 

у подрядчика будут 

достаточные ресурсы 

для реализации ПУОС 

и всех мер по 

смягчению 

последствий. При 

определении 

«количественной 

ведомости» укажите 

конкретные 

экологические 

элементы, по которым 

могут быть помечены 

промежуточные 

платежи - и 

удерживаться в 

случае несоблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

Утверждение 

плана подрядчика 

по минимизации 

воздействия на 

окружающую 

среду, связанного 

со 

строительными 

работами. 

Подрядчику 

необходимо 

подготовить ПУОС 

для своих 

строительных 

площадок на основе 

этого ПУОС или 

обновить ПУОС до 

начала строительных 

работ РДФ / ГУП 

выдает одобрение 

ПУОС подрядчика до 

того, как подрядчик 

мобилизует ресурсы 

на месторождении. 

 

 

 

 

 

да 

  

 

Таблица 11. Статус реализации ПУОС в период строительства.  

Тема Требование ПУОС 

Соответствие 

достигнуто 
Прокомментируйте 

причины 

частичного 

несоблюдения или 

несоблюдения 

Необходимые 

действия и 

целевые сроки 

для 

достижения 

соответствия 

Эрозия почвы Земляные работы, 

особенно срезанные и 

засыпанные, должны 

быть выполнены 

осторожно, а меры по 
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ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Он может быть передан за пределы ADB с соответствующего разрешения. 

защите поверхности, 

такие как задернение, 

должны быть 

выполнены как 

можно раньше. 

Нанесите защиту на 

готовые участки 

поверхностей, если 

это возможно, не 

дожидаясь 

завершения всего 

участка. Площадки 

для отвалов грунта не 

должны превышать 2 

м в высоту, а за 

выемками или 

естественными 

откосами не должно 

быть отвалов, 

которые могли бы 

снизить устойчивость 

откосов. Для 

предотвращения 

ветровой и водной 

эрозии будет 

проводиться более 

общая стабилизация 

всех нарушенных 

участков по мере 

продолжения работ и 

сразу после 

завершения работ на 

любом конкретном 

участке. Работы по 

восстановлению 

растительного 

покрова начнутся 

после завершения 

работ по укладке 

дорожного покрытия 

и до начала 

эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

Уплотнение почвы Строительные 

машины, машины и 

оборудование будут 

перемещаться или 

размещаться в 

обозначенной полосе 

отвода, чтобы 

избежать ненужного 

уплотнения почвы. 

 

 

 

да 

  

Загрязнение почвы Строительные 

машины и 

оборудование будут 

обслуживаться и 

заправляться таким 
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ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Он может быть передан за пределы ADB с соответствующего разрешения. 

образом, чтобы не 

происходило 

разливов и утечек. 

Площадки для 

хранения и заправки 

топлива будут 

закрыты, чтобы 

избежать утечки и 

разлива. 

Допускается 

хранение горюче-

смазочных 

материалов не более 

6-8 килограммов. 

Отработанное масло 

будет помещаться в 

бочку и может 

храниться максимум 

6-8 килограммов на 

объектах проекта 

перед отправкой в 

уполномоченный 

сборщик 

отработанного масла. 

 

 

 

 

 

 

да 

Загрязнение воды Подрядчик 

гарантирует, что 

строительный мусор 

не попадет в мелкие 

дренажные каналы, 

которые могут 

забиться. Для 

поддержания стока / 

дренажа 

поверхностных вод 

вдоль дороги будут 

приняты надлежащие 

меры по смягчению 

последствий. 

Дренажная линия 

будет построена по 

всей проектной 

дороге. Необходимо 

соблюдать 

надлежащие 

инженерные и 

строительные 

практики. 

Строительные работы 

вблизи ручьев или 

других водоемов 

будут по 

возможности 

избегать. В 

противном случае 

воздействия от 

деятельности будут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 
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ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Он может быть передан за пределы ADB с соответствующего разрешения. 

должным образом 

смягчены. Будут 

приняты все 

необходимые меры 

предосторожности 

для сооружения 

временного или 

постоянного 

устройства для 

предотвращения 

загрязнения воды из-

за повышенного 

заиливания и 

мутности. Чтобы 

избежать загрязнения 

горюче-смазочными 

материалами, 

автомобили и 

оборудование будут 

надлежащим образом 

обслуживаться и 

заправляться. В 

местах заправки 

топлива будут 

установлены 

маслобойки для 

предотвращения 

загрязнения воды. 

Откосы набережной, 

ведущей к водоемам, 

будут 

модернизированы и 

экранированы, чтобы 

загрязняющие 

вещества не попадали 

в водоем. Качество 

воды будет 

контролироваться в 

соответствии с 

Планом мониторинга 

окружающей среды. 

Качество воздуха и 

шум 

    

Пыль и шум от 

шлифовальных 

работ 

Контроль за пылью 

будет иметь важное 

значение для 

шлифовальных 

операций. На 

шлифовальных 

станках будет 

установлено 

оборудование для 

подавления пыли. 

Будет уточнен 

контроль пыли на 

складах мест сноса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 
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ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Он может быть передан за пределы ADB с соответствующего разрешения. 

битума, 

расположенных вдоль 

проектной дороги. 

Подъездные пути от 

4П112 к площадкам 

также потребуют 

защиты от пыли при 

транспортировке и 

уплотнении. 

Пылеподавление 

будет строго 

соблюдаться в 

пределах 300 м от 

любых населенных 

пунктов вдоль 

дороги. Используйте 

шлифовальные 

машины, 

производящие 

устойчивый уровень 

шума> 100 дБА в 

пределах 30-40 м от 

места работы во 

время работы. 

Ограничить периоды 

работы в пределах 1 

км от населенного 

пункта до 07: 00-20: 

00. 

Шум и загрязнение 

воздуха бетонными 

заводами 

Поощрять 

подрядчика 

использовать новый 

тип мобильных 

бетонных заводов, 

оборудованных пыле- 

и шумоподавляющим 

оборудованием для 

шлифовки асфальта. 

Площадки для 

производства 

серийных заводов 

будут выбраны на 

расстоянии не менее 

500 м по ветру и 1000 

м по ветру от любого 

населенного пункта. 

Будут установлены 

шумоподавляющие 

барьеры и световые 

перегородки, а все 

временные участки 

серийного 

производства будут 

полностью 

восстановлены после 

закрытия. Эти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 
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ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Он может быть передан за пределы ADB с соответствующего разрешения. 

восстановительные 

работы должны быть 

завершены в течение 

1 недели после 

переноса завода и 

будут включать в 

себя приведение 

площадки к 

условиям, 

предшествующим 

заводской 

эксплуатации. 

Загрязнение воздуха, 

связанное с 

выбросами 

строительной 

техники / 

оборудования (CO2, 

SO2 и NO2) 

Контроль простоя 

транспортных средств 

и технического 

обслуживания 

оборудования будет 

осуществляться на 

протяжении всего 

периода 

строительства, с 

регулярными 

проверками и 

отчетами 

инспекторов CSC. 

Оборудование и 

транспортные 

средства будут 

отключены, если они 

не будут 

использоваться более 

5 минут. Техника и 

транспортные 

средства будут 

обслуживаться в 

соответствии со 

спецификациями 

производителей. 

Тщательно и 

непрерывно удаляйте 

пыль, разбрызгивая 

воду. Выбросы в 

атмосферу будут 

контролироваться с 

помощью 

портативного 

оборудования и 

визуального осмотра 

с особым вниманием 

к пыли и видимому 

черному дыму от 

работающего 

оборудования. Любое 

транспортное 

средство с 

чрезмерным 

 

 

 

 

 

 

да 
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ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Он может быть передан за пределы ADB с соответствующего разрешения. 

задымлением будет 

остановлено и не 

будет допущено к 

эксплуатации до тех 

пор, пока 

механическое 

свидетельство о 

ремонте не будет 

представлено в CSC. 

Подрядчик должен 

будет устранить 

любую 

обнаруженную / 

зарегистрированную 

проблему с пылью в 

течение 2 часов или 

закрыть 

строительную 

площадку. 

Шум, связанный с 

использованием 

бурового 

оборудования для 

установки мостовых 

свай или 

строительства моста. 

Работы по 

строительству и 

реконструкции моста 

будут ограничены с 

8:00 до 18:00 в жилых 

районах. 

 

 

 

да 

  

Воздействие на 

окружающую 

среду, связанное с 

надлежащим 

ведением 

домашнего 

хозяйства и 

обращением с 

опасными 

материалами 

    

Воздействие, 

связанное с 

несоблюдением 

надлежащей 

практики ведения 

домашнего 

хозяйства, связанной 

со строительством, 

включая обращение 

с твердыми и 

бытовыми отходами 

Подрядчики будут 

придерживаться 

стандартной 

надлежащей практики 

ведения домашнего 

хозяйства, как это 

определено в 

Условиях и 

положениях 

контракта для 

конкретного 

применения. Все 

отходы в 

строительных 

городках / 

плацдармах должны 

регулярно 

обрабатываться и 

надлежащим образом 

утилизироваться. В 

 

 

да 
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ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Он может быть передан за пределы ADB с соответствующего разрешения. 

рабочем лагере (если 

он есть) должен быть 

строгий план 

управления отходами, 

включая переработку 

мусора, сточных вод 

и других влажных 

отходов. Сточные 

воды могут 

обрабатываться либо 

в выгребных ямах, 

либо в компостных 

туалетах. Для всех 

остальных видов 

обращения с 

отходами подрядчик 

должен будет 

заключить договор с 

местным 

поставщиком услуг и 

создать регулярную 

службу утилизации 

или предоставить ее 

самостоятельно. 

Несоблюдение 

подрядчиками 

надлежащей практики 

ведения домашнего 

хозяйства, как это 

определено в 

Условиях контракта, 

подлежит денежному 

штрафу Вскоре после 

завершения 

строительных работ, 

Загрязнение 

водотоков и каналов 

отложениями и 

сточными водами с 

дорог, особенно в 

местах временного 

хранения 

асфальтобетонных 

материалов. 

Подрядчик проверит 

все существующие 

сооружения, 

установленные для 

управления сточными 

водами, и 

модернизирует их, 

как определено 

проектным 

институтом, чтобы 

обеспечить 

адекватное 

удержание, 

позволяющее 

осаждаться из 

отложений, и 

позволить очищенной 

воде просачиваться в 

почву и, в конечном 

итоге, в близлежащие 

ручьи или 

 

 

 

 

 

да 
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ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Он может быть передан за пределы ADB с соответствующего разрешения. 

пересечение 

проезжей части 

проекта. Подрядчик 

также должен 

сообщать об 

общественной 

безопасности и 

простоте 

обслуживания. 

Подрядчик также 

должен будет 

восстановить участок 

после завершения 

работ, включая 

очистку и удаление 

всего асфальтового 

материала и закрытие 

любых ям для 

задержания. 

Неправильное 

хранение и 

транспортировка 

нефтепродуктов 

подрядчиком и 

поставщиком, что 

приводит к разливам 

Хранение всех 

нефтепродуктов 

должно 

соответствовать 

различным КМК УЗБ. 

Каждый резервуар 

для хранения должен 

быть окружен 

непроницаемой 

бермой, способной 

вместить как 

минимум один 

резервуар для 

хранения. Все 

объекты 

технического 

обслуживания будут 

проверены и 

модернизированы, 

чтобы снизить риск 

повреждения в 

результате 

случайного разлива. 

Зона заправки должна 

иметь исправно 

работающее 

топливораздаточное 

оборудование в 

исправном состоянии, 

т. Е. Не протекающее. 

Зона заправки должна 

иметь систему для 

сбора всех капель и 

разливов в процессе 

заправки. Замена 

масла всегда должна 

включать сбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 
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ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна для руководства и персонала АБР. Он может быть передан за пределы ADB с соответствующего разрешения. 

отработанного масла 

для переработки. 

Подрядчик должен 

будет 

задокументировать 

количество литров 

отработанного масла, 

перерабатываемого 

каждый месяц, и 

предоставить 

свидетельство 

(накладную), что это 

действительно было 

сделано. 

Воздействие на 

экологические 

функции 

    

Изменение 

микроклимата из-за 

вырубки деревьев 

вдоль проезжей 

части (при расчистке 

земель будет 

вырублено около 

16000 деревьев) 

Убедитесь, что 

подрядчику было 

поручено посадить 

деревья, включая 

круглогодичную 

зелень вдоль 

проектной дороги, с 

общим количеством 

выживших не менее 

16000 деревьев (если 

коэффициент 

выживаемости 

составляет 1: 3, 

необходимо посадить 

около 50000 деревьев. 

Поддерживайте 

деревья, чтобы они 

продолжали расти и 

выживать, и после 

того, как подрядчик 

выполнит свои 

задачи, важное 

значение будет иметь 

участие местных 

сообществ. 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

Подрядчик-2 не 

получил разрешения 

на вырубку 

деревьев. Они 

считают, что до сих 

пор этого не 

требуется. Потому 

что во время работ 

они избегают валки 

деревьев и 

стараются объехать 

деревья. ОУП и 

ПКП несколько раз 

запрашивали 

предварительное 

разрешение. 

 

Здоровье и 

безопасность 

    

Травмы и проблемы 

со здоровьем из-за 

отсутствия 

инструкций по 

охране труда и 

технике 

безопасности (OHS) 

Подрядчик должен 

соблюдать меры по 

охране труда, 

определенные в 

нормах и стандартах 

УЗБ, включенных в 

строительные 

контракты. 

Соответствие будет 

подтверждено 

соответствующими 

пунктами контракта, 

 

 

 

 

 

 

 

да 
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доступными для 

аудита АБР. РДФ 

будет использовать 

рекомендации 

Всемирного банка / 

IFC по охране труда в 

дополнение к 

национальным 

стандартам. 

Повышенный риск 

несчастных случаев 

с транспортными 

средствами, 

пешеходами и 

животными из-за 

отсутствия 

ограничений 

скорости или других 

дорожных знаков. 

Подрядчик должен 

установить знак, 

информирующий 

население и 

участников 

дорожного движения, 

пешеходов «НЕ 

ВХОДИТЬ» в 

опасные и опасные 

рабочие зоны 

строительства. 

Четкий и видимый 

знак для замедления 

движения транспорта. 

Знак на въезде в 

стройку должен быть 

установлен во время 

строительства. РДФ 

потребует от 

подрядчика 

установить 

соответствующие 

дорожные знаки в 

соответствии с 

международными 

стандартами с точки 

зрения размера и 

интервала. 

Обеспечить 

временную 

безопасную 

пешеходную дорожку 

в районах, где 

ведутся строительные 

работы. Убедитесь, 

что вся пешеходная 

дорожка или 

временный объезд 

дороги, ведущей к 

социальной 

инфраструктуре 

(базар, клиника, 

школа), свободны и 

доступны для 

пользователей. 

Обеспечьте 

безопасность 

 

 

 

 

да 
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пешеходов, особенно 

пожилых и детей, в 

районах, где ведутся 

строительные работы. 
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5 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПУОССУ (ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА) 

5.1 Обзор ПУОССУ 

47. Подрядчик подготовил ПУОССУ, который был одобрен консультантом Самбо 

Инжиниринг 4 ноября 2016 года после того, как строительные работы начались в августе 2016 

года. Перед строительными работами Подрядчик выполнял требования ПУОС. 

5.2 Механизм рассмотрения жалоб 

48. За отчетный период жалоб не поступало.  
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6 ПРОДВИНУТЫЕ МЕТОДЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ 

УЛУЧШЕНИЯ 

6.1  Возможность для улучшения 

49. В 2020 г. Массово планируется благоустройство обочин дороги и склонов, опасных из-

за движения горных массивов, частично завершены работы, создана служба благоустройства из 

представителей рабочих организаций. Централизованное управление работами возложено на 

службу «Камчикавтойул». 

50. За период работ по объекту А-373 с 2016 года запланированное финансирование в 

размере 120 000 долларов не было использовано в полном объѐме. При планировании 

экологических работ на 2020 год финансирование на COVID-19 не предусматривалось. Все 

мероприятия по профилактике и поддержанию здоровья в условиях COVID-19 проводились за 

счет Исполнителя. Смета расходов на 2020 и 2021 годы представлена на рассмотрение ГУП. 
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7 КРАТКИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

7.1 Выводы 

51. Обучение персонала фиксируется в журналах безопасности, проводятся вводные 

инструктажи после несчастных случаев, обучение и внеочередные инструктажи по защите с 

использованием средств индивидуальной защиты. Подготовлены обучающие программы. 

Проведено обучение и мастер-классы по специальностям, составлены графики повышения 

квалификации рабочих и производственной санитарии и ведения здорового образа жизни.. 

52. Необходимо восстановить растительность в местах нарушения горного ландшафта, 

зафиксировать и удержать откос скал и спуститься сели, основной вопрос - правильно отводить 

воду с обочин по проложенным трубам, проверить состояние искусственные сооружения. 

53. Предусмотрены меры для поощрения каждого участника проекта к внесению 

предложений по улучшению окружающей среды, охраны труда, безопасности, а также 

обратная связь от эколога АБР. Разработайте конкурентоспособные программы для бригады, 

отдельного сотрудника по улучшению экологии. Существует наказание за несоблюдение 

стандартов и пренебрежение мерами защиты от COVID-19. 

54. Проблемы, выявленные в течение этого периода мониторинга, обобщены в Таблице 12. 

Таблица 12. Проблемы, выявленные и не закрытые за период мониторинга 

(Июль - декабрь 2020 г.) 

Проблема Требуемое действие Обязанность 
Сроки 

(Целевые даты) 

Согласно пункту 104 

«Проектная площадка» 

национальный специалист по 

окружающей среде направил 

записку о немедленной уборке 

строительного мусора на 

KM173-176. 

Уборка и транспортировка 

строительного мусора на 

отведенную территорию. 

Подрядчик 31 декабря 2020 

Информация из ПОМОС 

никогда не раскрывалась 

затронутым лицам с тех пор, 

как проект вступил в силу в 

2012 году. * 

Перевести информацию из этого 

ПОМОС на узбекский / русский 

язык и опубликовать на веб-сайте 

СБР.. 

РДФ 31 декабря 2020 

Согласно Плану 

экологического мониторинга 

(ПМЭ), мониторинг 

воздействия на окружающую 

среду воздуха, шума, почвы, 

воды и т. Д. Должен 

проводиться один раз в год во 

время строительных работ. В 

течение отчетного периода с 

июля по декабрь 2020 года 

пандемия Covid-19 привлекла 

все внимание и ресурсы СЭС 

(санитарно-

эпидемиологической станции), 

ответственной за мониторинг 

измерений, и у них не было 

достаточно времени и 

Провести в соответствии с EMoP 

мониторинг вышеупомянутых 

параметров (воздух, шум, почва, 

вода и т. Д.) Один раз после 

завершения строительных работ, 

и результаты мониторинга будут 

отражены в следующем 

ПОМОС. 

Подрядчик 
Янв-июнь 2021 

г. 
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физических ресурсов для 

проведения всех тестов для 

Подрядчика. 

 

Международные специалисты 

по окружающей среде не 

привлекались к Инженеру с 

момента вступления Проекта в 

силу в 2012 году.
5
 

Национальному специалисту по 

окружающей среде поручено 

полностью реализовать План 

управления окружающей средой. 

САМБО 

Инжиниринг Ко. 

ООО 

31 июля 2020 г. 

Демонтаж Б/З на  

КМ 109 

КМ 152 

КМ 144 

Б/З на 109 км все еще 

существует, потому что у 

землевладельца нет возражений. 

Б/З на КМ 152 не подлежат 

демонтажу в связи с решением 

суда о конфискации.  

Б/З на КМ 144 до сих пор не 

демонтирован из-за 

использования при ремонте 

дорог.  

 

 

После 

завершения 

цементобетонны

х работ (срок - 

январь 2021 г.). 

Согласно Статье 104 

«Проектная площадка», 

Подрядчик должен очистить и 

культивировать после 

демонтажа Б/З. 

Культивирование территорий 

бетонных заводов 
 

После 

завершения 

цементобетонны

х работ (январь 

2021 г.). 

ПУОССУ = план мониторинга окружающей среды для конкретного объекта  
* Проект имел 2 Этапа: Этап 1 - Реконструкция 75 км дороги Пунган-Наманган; Этап 2 - Дополнительное 

финансирование к ссуде 2772. Этап 1 был отменен Правительством Узбекистана, и строительные работы на этом 

участке не велись. ПОМОС для Этап 2 был подготовлен в соответствии с L2772. 

7.2 Рекомендации 

55. Корректирующий действия будет завершено и продолжено для следующих отчетных 

периодов. 

                                                 
5 Сноску Ошибка! Закладка не определена.. 
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8 РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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