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I. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Преамбула 

1. Настоящий документ представляет собой полугодовой отчет по мониторингу 

окружающей среды фазы 2 проекта реабилитации дороги Душанбе-Кургонтеппа.  

Отчет покрывает период мониторинга с июля по декабрь 2020 года. 

Консультантом по надзору за реализацией проекта является Kocks Consult GmbH 

(далее КНК), Подрядчиком компания «Sinohydro Tajikistan Corporation Limited» 

(далее Подрядчик). 

2. Отчет представляет обзор выполнения подрядчиком необходимых мероприятий 

по предотвращению и/или смягчению негативных воздействий на окружающую 

среду, связанных с реализацией проекта, в течение периода мониторинга.  В 

отчете также приводится краткое изложение, нерешенных до настоящего 

времени значительных и небольших проблем, требующих внимания и 

предложения по применению смягчающих мер. 

3. Отчет является пятым полугодовым отчетом по мониторингу состояния 

окружающей среды в рамках проекта. Следующий отчет будет покрывать период 

мониторинга с января по июнь 2021 года. 

1.2 Основная информация  

 

4. Проект предусматривает модернизацию существующей дороги с двумя полосами 

движения до шоссе с четырьмя полосами движения, разработанного в 

соответствии с современными стандартами. Фаза 2 (вторая фаза) охватывает 

приблизительно 39,6 км участка дороги от Чашмасорон на юг, включая 

строительство 330-метрового моста через реку Вахш. 

5. Отдел государственной экологической экспертизы Комитета по Охране 

Окружающей Среды (КООС) предоставил положительное заключение на 

реализацию проекта 18 июня 2018 года (№735-15). Документ покрывает фазу 2 

проекта и «дает добро» на реализацию проекту с условием, что 

предусмотренные природоохранные меры будут соблюдаться. 

6. Строительные работы, произведенные Подрядчиком в течение отчетного 

периода включали: (i) снос и вывоз старого асфальта и сооружений; (ii) 

корчевание и расчистку; (iii) удаление и хранение верхнего слоя почвы; (iv) 

земляные работы для структурного фундамента и расширения дороги; (v) 

перемещение электрических и коммуникационных линий; (vi) укладка и 

уплотнение слоев насыпи; (vii) укладка геосетки и геотекстильных слоев; (viii) 

укладка и уплотнение основания; (ix) укладка слоя основания из заполнителя; (х) 

укладка и уплотнение асфальтового основания; (XI) строительство подпорной 

стенки; (xii) строительство мостов и водопропускных труб; (xiii) засыпка 

сооружений, 
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7. Ряд проблем, относящихся к управлению воздействиями на окружающую среду 

было выявлено в ходе мониторинга соответствия проекта в отношении 

соответствия проекта политике АБР и Закону Таджикистана об окружающей 

среде. Проблемы были связаны с: (i) чрезмерное образование пыли; (ii) 

управление отходами; (iii) загрязнение воздуха; (iv) неправильное хранение 

верхнего слоя почвы; (v) эрозия и заиление прилегающих территорий; (vi) 

несанкционированный выброс непригодного материала; (vii) хранение битума; 

(viii) несанкционированная блокировка естественного/природного водостока;  

8. В течение отчетного периода мониторинга национальный специалист по 

окружающей среде КНС проводил регулярные контрольные визиты, обсуждал 

выявленные проблемы с подрядчиком и представлял меры по исправлению 

положения, которые необходимо учитывать при реализации проекта. В течение 

отчетного периода международный специалист по окружающей среде КНС не 

мог въехать в страну из-за ограничений COVID-19, однако поддерживал 

постоянную связь с местным партнером и рассматривает представленные 

проектные документы, относящиеся к управлению окружающей средой, и вносит 

ценный вклад в мониторинг окружающей среды проекта. 

II. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ТЕКУЩИХ ДЕЙСТВИЙ  

2.1 Описание проекта 

9. Азиатский Банк Развития (АБР) предоставил Правительству Республики 

Таджикистан средства с целью реабилитации участков коридоров Центрально 

Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества (ЦАРЕС) 2, 5 и 6 на 

улучшение 82 км дороги Душанбе – Кургонтеппа с км 37+475 до км 73+050, 

разделенную АБР на два проекта (Фаза 1 и Фаза 2). Таблица 1 показывает 

основную информацию о проекте. 

Таблица 1: Основная информация о проекте 

Название Проекта 

Грант 0569- CAREC Коридоры 2,5 и 6 

Проект дороги (Душанбе – Кургонтеппа) 
дополнительное финансирование – Дополнительное 

финансирование  

Название Контракта  
Реабилитация и улучшение дороги Душанбе- 

Кургонтеппа, км. 37+475 – км. 73+050 

Заказчик (Исполни 
тельное Агентство) 

Министерство Транспорта Таджикистана  

Подрядчик  Синохайдро Таджикистан Корпорайшн  Лимитед 

Консультант по 
Надзору за 
Строительством  

KOCKS  совместно с FinnOC, и Государственным 
Унитарным Предприятием «Институт Проектирования 

Транспортных Сооружений » 

Дата присуждения 
контракта: 

26 июля 2018 года  

Дата начала проекта: 8 октября 2018 года 

Период контракта : 36 месяцев ( 1095 дней ) 

Дата завершения 
Проекта  

7 октября 2021 года  
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10. Улучшение участка дороги от Душанбе до поселка Чашмасарон проводится в 

рамках реализации, Фазы 1 проекта. Фаза 2 (вторая фаза) покрывает участок 

дороги, протяженностью приблизительно 39.6 км, идущий к югу от поселка 

Чашмасорон.   Консультантом по надзору за реализацией проекта является 

Kocks Consult GmbH, подрядчиком Sinohydro Tajikistan Corporation Limited. 

11. Район проекта характеризуется равнинным и холмистым рельефом с высотными 

отметками от 400 до 600 м над уровнем моря. В соответствии с морфологией 

поверхности в общих чертах, по направлению с севера на юг участок дороги 

подразделяется на горный участок, который начинается на км 33 и заканчивается 

на км 40, и в основном равнинный участок от км 40+000 до 70+030 с коротким 

холмистыми секциями на км 59+000 и км км69+000. Трасса проектной дороги 

следует существующему маршруту, что уменьшает потенциальные воздействия 

строительных работ. 

12. Компонентами, имеющими значительное экологическое значение вдоль дороги 

являются реки Вахш, Даханакиик и Аксу, а также ряды деревьев, растущие вдоль 

большинства участков проектной дороги. По видовому составу деревья 

представлены сосной, тутовником, арчой, дикой вишней, а также различными 

видами боярышника. На участках где дорога соседствует с проходящими 

параллельно оросительными каналами, доминируют лиственные деревья, 

включая вязы, чинары, тополя и ивы. 

13. Земли вдоль проектной дороги можно разделить на три основные категории, 

включая, городские поселения и поселки, сельскохозяйственные земли и 

степные участки, в основном используемые в качестве пастбищ. Наиболее 

распространенными культивируемыми сельхоз продуктами являются яблони, 

абрикосы, виноград, вишня, фисташки и хлопок.  Сельскохозяйственные земли в 

основном являются орошаемыми, за исключением небольших участков в начале 

проектной дороги засеянных богарной пшеницей.  

14. В дополнение к экологически уязвимым компонентам, вдоль дороги также 

имеются социально значимые рецепторы, например, жилые дома, школы и 

больницы. 

15. Проектная дорога пересекает территорию районов Хуросон и Джами Хатлонской 

области Республики Таджикистан. Карта ниже показывает общее положение 

проектной дороги. 
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Рисунок 1: Обзорная карта проектной дороги 

16. Преимущества предложенного проекта включают улучшение сообщения и 

доступа к рынкам. В результате реализации проекта будет обеспечено 

эффективное перемещение грузов и пассажирского потока по дороге Душанбе –

Кургонтеппа.   После завершения обеих фаз проекта будут достигнуты 

следующие целевые показатели: (i) Улучшенная дорога от Душанбе до 

Кургонтеппа протяженностью 83.6 км (ii) усиленная система управления 

дорожным хозяйством, и  (iii) повышенная степень безопасности дороги. 

17. Проектная дорога будет улучшена до стандартов Категории I в виде 

асфальтированной дороги с удвоенной шириной проезжей части, в соответствии 

со Стандартами Классификации и Проектирования Азиатских Автомобильных 

Дорог, 1993 года. Работы включают полное удаление существующих слоев 

битумного покрытия и частичное удаление гранулированного материала 

покрытия. Данные материалы будут переработаны и в максимально возможной 

степени использованы для строительства новой дороги.   Проект также включает 

реабилитацию существующих и строительство новых мостов и подземных 

переходов включая 350 метровый мост через реку Вахш.  В таблице представлен 

перечень основных сооружений, которые будут построены в рамках проекта. 

Таблица 2: Основные сооружения в рамках проекта  

• № Сооружение • Месторасп
оложение 

Описание 

• 1 • Мост 6 • км 33+732 • Новый подземный переход 

• 2 • Мост 6A • км 34+290 • Новый мост  

• 3 • Мост 7 • км 36+625 • Пересечение оврага 
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• 4 • Мост 7A • км 40+360 • Пешеходный переход  

• 5 • Сооружение 
7CH7b 

• км 40+950 • Подземный пешеходный переход 

• 6 • Мост 8 • км 41+653 • Новый подземный переход 

• 7 • Мост 9 • км 45+055 • Пересечение селевого сая  

• 8 • Мост 10 • км 46+720 • Пересечение канала 

• 9 • Мост 10a  • км 50+710 • Новый подземный переход 

• 10 • Мост 11 • км 60+888 • Пересечение реки Аксу 

• 11 • Сооружение CH 
11b  

• км 61+960 • Пешеходный переход 

• 12 • Мост 12 • км 66+140 • Новое пересечение коллектора  

• 13 • Мост 13 • км 67+310 • Новое пересечение коллектора 

• 14 • Мост 14 • км 72+860 • Реабилитация моста через р.Вахш   

• 15 • Мост 14a • км 72+860 • Реабилитация моста через р.Вахш 

 

18. Дорога будет расширена с двух до четырех полос с обустройством обочин 

шириной 3.5м с обеих сторон. Новая двух-полосная проезжая часть будет 

построена параллельно существующей, в основном к западу от существующей 

дороги. Средняя разделительная полоса между проезжими частями 

противоположного направления будет обустроена на ряде участков коридора, за 

исключением малонаселенных и горных участков. 

19. Проект классифицируется как B по воздействию на окружающую среду в 

соответствии с Положением о политике по защитным мерам АБР  (SPS, 2009). 

Результаты первоначального экологического обследования (ПЭО) 

подтверждают, что реализация проекта не должна привести к значительным 

воздействиям на окружающую среду, которые нельзя предотвратить, или 

результаты которых не могут быть смягчены до приемлемого уровня в 

соответствии с нормативами Республики Таджикистан или международными 

стандартами.   Ожидается, что строительные работы по реализации проекта, и 

эксплуатация построенной дороги в будущем, не окажут влияния на среду 

обитания значимых видов, особо охраняемые природные территории и другие 

важные компоненты окружающей среды. 

20. Значительная часть проектного коридора относится к равнинной местности.  

Самой высокой точкой проекта в пределах фазы 2 является начальная точка 

проекта, расположенная на высоте с абсолютной отметкой 850м, после которой 

дорога почти непрерывно спускается вниз за исключением нескольких участков с 

подъемами. В зоне проекта очень мало значимых физических и биологических 

компонентов окружающей среды. 
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2.2 Управление проектом и контракты  

 

21. АБР и Правительство Таджикистана (ПТ) подписали Меморандум о 

Взаимопонимании относительно проекта 14 сентября 2017 года. Документ 

содержит общие положения по реализации проекта включая требования по 

экологическому управлению и мониторингу.  Заказчиком проекта является 

Министерство Транспорта (МТ) действующее через Центр Реализации Проекта 

(ЦРП). ЦРП отвечает за контроль реализации Проекта от имени МТ.  

22. МТ заключило контракт с Kocks Consult GmbH; из Германии совместно с FinnOC, 

и Государственным Унитарным Предприятием «Институтом Проектирования 

Транспортных Сооружений» в августе 2018 года о предоставлении 

консалтинговых услуг по Надзору за реализацией проекта. В обязанности 

Консультанта входит подготовка всех документов, которые требуются в 

соответствии с ТЗ, включая подготовку ПГОМОС.   

23. Основная информация по надзору за проведением строительных работ 

приведена в таблице ниже: 

Таблица 3: Основная информация о Контракте на Консультационные услуги  

Название Консультанта:  
KOCKS  совместно с FinnOC, и Государственным 

Унитарным Предприятием «Институт Проектирования 
Транспортных Сооружений » 

Дата подписания 
контракта   

17 августа 2018 года 

Дата начала работ    28 августа 2018  года 

Продолжительность   
Контракта 

1095 дней (36 месяцев)  

 

24. На текущий момент в график проекта изменений не вносилось. В ходе 

реализации проекта Подрядчик и Клиент заключили Контракт с учетом того, что 

все специалисты обладают высокой квалификацией; Профессиональный 

Подрядчик должен обеспечить высокое качество проведения строительных 

работ в соответствии с Техническим Предложением.  Консультант по 

Управлению Проектом и Надзору за Реализацией Проекта(PMC/CSC) и Клиент 

имеют необходимый уровень образования и опыта для достаточно объективной 

оценки требований Проекта.  Работы проводятся в соответствии с требованиями 

АБР, FIDIC, СНиП, нормативных актов Республики Таджикистан, а также в 

соответствии с Особыми Условиями Контракта и Техническими 

Спецификациями, утвержденными Клиентом.      Контроль Качества является 

неотъемлемой частью консалтинговых работ, профессиональная 

ответственность которых позволяет выдерживать высокие стандарты качества. 

25. Агентства, вовлеченные непосредственно в реализацию проекта включают: (i) 

Синохайдро Таджикистан Корпорэйшн Лимитед,- Подрядчик; (ii) Kocks Consult 
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GmbH, Инженер по надзору; и (iii) Центр Реализации Проекта (ЦРП) при 

Министерстве Транспорта. 

26. Ниже приведены лица ответственные за управление воздействиями на 

окружающую среду и мониторинг проекта 

a) ЦРП: Заместитель Директора Г-н Эрадж Мирзоев и; Специалист по 

Безопасности и Охране Окружающей Среды (ООС) г-жа 

Ахмадбекова Гулдавлат: Г-н. Сафармат Ёрматов 

b) Инженер по надзору: Международный Специалист по Охране 

Окружающей Среды Г-н Тони Паджу и Национальный Специалист по 

вопросам Окружающей Среды: Г-н. Игорь Зидерер; и 

c) Подрядчик: Международный Специалист по охране Здоровья и 

Безопасности Г-н Лин  Ёнг и Национальный Консультант по 

вопросам Окружающей Среды Г-н Башид Суриев. 

27. Г-жа Ахмадбекова Гулдавлат отвечает за управление воздействиями на 

окружающую среду со стороны ЦРП. Г-н Тони Паджу отвечает за проведение 

промежуточного мониторинга и обучение местных партнеров и персонала, 

которые заняты ежедневными действиями по мониторингу окружающей среды. Г-

н И. Зидерер отвечает за регулярный мониторинг экологического соответствия 

проекта со стороны Инженера. Г-н Лин Ёнг отвечает за состояние безопасности и 

охраны здоровья а Г-н Башид Суриев за проведение мониторинга окружающей 

среды и отчетность со стороны Подрядчика.  Организационная структура 

проведения мониторинга приведена ниже. 
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Рисунок 2: Диаграмма экологического управления проекта 

28. Подрядчик проводит многие виды работ привлекая местные компании / 

субподрядчики. Эти работы включают перенос коммуникаций, строительство 

постоянного офиса и жилья для консультантов и другие услуги. Таблица ниже 

представляет перечень основных субподрядчиков проекта. 

Таблица 4: Основные субподрядчики Проекта и их ответственность  

№ Название суб-подрядчика   Выполняемые работы 

1 
Таджикалокасохтмон Перенос линий коммуникаций включая 

оптико-волоконный кабель(ОВК).  

2 ООО Мизояр.Б Перенос линий электропередач  

3 
ЧДММ Мухандисон 2013 

Душанбе, Таджикистан  
Строительство офиса и жилья Инженера  

29. Подрядчик закупает большую часть продуктов питания у местных 

производителей и на рынках. Некоторые продукты питания импортируются из 

Китая (например, специи), если они не имеются на местных рынках. 

30. Еженедельные собрания проводимые ЦРП/Консультантом и Подрядчиком в 

течение периода мониторинга в обязательном порядке включают в повестку 

вопросы охраны окружающей среды. Экологические вопросы обсуждались на 

собраниях и включались в протоколы проведения собраний. 
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31. Подрядчик подписал соглашение с соответствующей организацией Хуросонского 

района по сбору отходов из лагеря. Подрядчик оплачивает сбор отходов, а 

отходы собираются и регулярно вывозятся на свалку.  

32. Вблизи проектной дороги расположено несколько медицинских учреждений и  

больниц, имеющих возможность оказать медицинскую помощь в случае 

необходимости и Подрядчик установил с ними неформальные отношения. 

Подписание официального соглашения с местными медицинскими 

учреждениями не требуется, так как в соответствии с законодательством РТ 

медицинские учреждения обязаны оказывать медицинскую помощь в случае 

необходимости. Кроме того, Подрядчик установил хорошо оборудованную 

комнату первой помощи в строительном лагере.  

33. Контракт требует обеспечения регулярного мониторинга окружающей среды и 

отчетности, включая подготовку полугодовых отчетов по мониторингу 

окружающей среды. Это пятый полугодовой отчет по мониторингу окружающей 

среды с начала проекта. 

2.3 Проектные мероприятия в течение отчётного  Current Reporting Period 

 

34. В течение отчетного периода выполнение проекта было замедлено из-за 

пандемии COVID-19. Подрядчик должен был мобилизовать дополнительные 

ресурсы и принять специальные ограничительные меры для предотвращения 

распространения заболевания. Пандемия определенно повлияли на ход проекта 

в течение отчетного периода, однако это была активная стадия реализации 

проекта с проведением многих физических мероприятий. Несмотря на 

определенные трудности, Подрядчик продолжил проектные и строительные 

работы.  

35. Ограничения на поездки, вызванные распространением пандемии COVID-19, 

также повлияли на плановую ротацию персонала Подрядчика, особенно 

иностранных специалистов. 

36. Однако в августе-сентябре 2020 года Подрядчику удалось провести ротацию и 

привезти дополнительный персонал из Китайской Народной Республики на 

объект, увеличив международный персонал с 53 до 74 человек. Количество 

национальных специалистов оставалось относительно стабильным и на конец 

отчетного периода достигло 345 человек. К концу декабря 2020 года Подрядчик 

мобилизовал для Проекта в общей сложности 419 человек, включая 74 

международных сотрудников и 345 национальных специалистов. 
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Рисунок 3: Соотношение мобилизованного международного и 
местного персонала Подрядчика    

 

37. В течение отчетного периода Подрядчик продолжал снос и демонтаж старого 

асфальтового покрытия, расчистку площадок, перемещение инженерных сетей, 

земляные и каменные работы для расширения дорог, укладки и уплотнения 

слоев конструкции дорожного покрытия, строительство новых мостов, 

водопропускных труб, круглых труб, защитных стен.  

38. Подрядчик приступил к разработке заградительных траншей (фото 1) в 

холмистой местности и продолжил укладку слоев геосетки, геотекстиля и 

гравийной фильтрации в местах, где необходимость мер по стабилизации 

подтверждена геотехническими исследованиями и дополнительными 

испытаниями. 

Expatriate ; 
74; 18% 

Local; 345; 
82% 

Expatriate

Local
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Фото 1 Заградительная траншея на км 33 + 940-34 + 980 в стадии строительства 
(Фотография сделана в июле 2020 года) 

 

39. Основные виды выполненных работ за отчетный период приведены в 

нижеследующей Таблице 5. 

Таблица 5: Виды выполненных работ по местонахождениям 

№ Строительные 
работы, проведенные 

в e  

Location 

Пикет /Расположение (км-
км)m) 

Статус 

1 Боковые выемки грунта, 
расчистка и раскорчевка  
грунта 

50+600-50+760; 65+100-65+420; 
60+000-60+400 

Завершено в августе 
2020 

2 Удаление старого 
асфальта 

35+540-35+680; 66+200-67+100 
;64+500-66+700  

 

 

 

Завершено в декабре 
2020 

3 Перенос высоковольтной 
линии электропередач, 
линий связи и линии 
водоснабжения 

62+740-64+500; 38+900-41+260 

 

Продолжается  

4 Удаление верхнего слоя 
почвы и выемка 
земляного полотна на 
участках 

33+475-33+740;  

 

 

 

 

Завершено в июле 
2020 

50+600-50+760; 65+100-65+420;  
60+000-60+400 

 

Завершено в августе 
2020 

37+800-38+160; 58+680-59+300 Завершено в сентябре 
2020 

34+160-34+380;64+000-64+500; 
66+700-67+300 

Завершено в октябре 
2020 

46+700-46+900; 62+500-67+200  Завершено в ноябре 
2020 
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№ Строительные 
работы, проведенные 

в e  

Location 

Пикет /Расположение (км-
км)m) 

Статус 

5 Боковая выемка грунта 
для расширения дороги 

66+000-67+500  Продолжается   

6 Устройство и уплотнение 
насыпных слоев, включая 
защитные слои 

33+475-33+920; 60+000-60+400; Завершено в июле 
2020 

;65+000-66+000; 67+420-
67+940; 33+475-34+160; 
35+540-35+660;   

Завершено в августе 
2020 

37+140-38+160; 64+500-65+000 

58+680- 59+340; 64+500-65+000 

Завершено в сентябре 
2020 

34+160-34+360; 66+400--67+100  
66+000- 66+700; 67+400- 
67+800; 69+040-69+440 
 

 

Завершено в октябре  
2020 

63+500-64+580; 65+000- 66+700 
67+100-67+900 

 

Завершено в ноябре 
2020 

7 Строительство и 
уплотнение 
подстилающего слоя 

33+475-34+200; 35+540-35+660; 
37+000-38+500;   

Завершено в августе 
2020 

34+160-34+360; 37+140-38+000; 
65+000-67+100 

Завершено в октябре 
2020 

65+000-67+100 Завершено в ноябре 
2020 

8 Укладка и уплотнение 
слоя основания из 
заполнителя 

 55+400-55+600;  57+880-
59+260; 

Завершено в июле 
2020 

33+475-34+200; 35+540-35+660; 
37+00038+500;    

Завершено в августе 
2020 

34+160-34+380; 37+200-39+180;   Завершено в сентябре 
2020 

55+200-55+620; 57+800-59+580; 
64+560-67+120  

 

Завершено в октябре 
2020 

52+380-53+040; 66+100-67+100 Завершено в ноябре 
2020 

62+380-62+600; 63+500-64+580;   

 

Завершено в декабре 
2020 

9 Укладка подгрунтовки и 
связующего слоя 

50+760-51+320; 55+430-55+600; 
57+880-59+260 

Завершено в июле 
2020 

33+475-34+160; 37+900-38+200; 
42+400-44+520; 50+760-51+320 

 

Завершено в августе 
2020 

34+160-34+450; 37+220-38+200; 
55+330-55+620; 57+880-59+560; 
64+580-67+120 

Завершено в октябре 
2020 
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№ Строительные 
работы, проведенные 

в e  

Location 

Пикет /Расположение (км-
км)m) 

Статус 

52+940 -53+040 Завершено в ноябре 
2020 

52+380-53+020; 62+160-62+380; 
63+520-64+590; 64+800-66+110; 
66+110-67+090 

 

Завершено в декабре 
2020 

 Сооружения:  

10 Строительство 
подземных переходов 

33+729; 40+050; 60+550  Завершено в декабре 
2020 

11 Строительство мостов 6а, 
6а, 9,10, 11, 12, 13, 
включая бурение и 
бетонирование свай и 
фундаментов мостов 

34+290; 66+100; 67+273;  
72+690 

On-going 

34+290; 46+701; 60+850;  Продолжается  

12 Устройство 
водопропускных труб 

62+565; 

 

 

 

 

Завершено в августе 
2020 

36+015;   Завершено в октябре 
2020 

52+940; 63+456; 69+017; 
71+096; 47+462;  

Завершено в ноябре 
2020 

   

13 Изготовление сборных 
компонентов труб и балок 
на площадке по 
производству сборных ж/б 
изделий.   

64+500 Продолжается   

14 Строительство подпорной 
стенки 

 36+530-36+557; 41+653 

39+740-39+800 

Завершено в сентябре 
2020 

34+286; 39+860- 40+100; 
48+986; 

Продолжается  

16 Временное 
складирование 
плодородного слоя почвы 

 48+500; 55+200-52+100 

42+200 

Продолжается  

17 Вырубка и удаление 
деревьев 

200 дерева   Завершено в сентябре 
2020 

18 Размещение 
непригодного материала 

34+500; 35+200; 48+500; 
58+000; 60+000; 67+200 

Продолжается   

19 Изготовление 
компонентов ж/б изделий 

 64+400  Продолжается   

20 Экскавация и 
складирование 
материала из карьера 

Подъездная дорога на км 37; 
55, 66 и 69   

Продолжается   
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№ Строительные 
работы, проведенные 

в e  

Location 

Пикет /Расположение (км-
км)m) 

Статус 

21 Проведение 
инструментальных 
измерений параметров 
качества окружающей 
среды для воздуха воды и 
уровня шума. 

Выбранные чувствительные 
участки   

Завершено в третьем 
и четвертом кварталах 
2020 

 

40. Подрядчик также проводил различные виды подготовительных работ, включая 

испытания материалов в предлагаемых карьерах, заверку топографической 

съемки, закупку и доставку механизмов и материалов. К концу периода 

мониторинга общее выполнение работ составило 63.38 %. В таблице 6 показано 

выполнение по месяцам с началом периода мониторинга. 

Таблица 6: Помесячное выполнение работ 

№ 
Месяц  2020 
года 

Выполнение строительных работ  (%) 

Помесячное  Общее 

1 Июль 2.74 44.88 

2 Август 2.74 47.62 

3 Сентябрь 3.11                50.73 

4 Октябрь 3.90                54.63 

5 Ноябрь  3,74 58.37 

6 Декабрь   5.01 63.38 

Общее 
выполнение 
работ 

21.24.% с начала 
отчетного периода   

 63.38% с начала 
проекта 

* Значения основываются на месячных отчетах о ходе выполнения 
работ. 

41.  Прогресс в отчетном периоде составил 21,24%, что значительно превышает 

прогресс предыдущего отчетного периода (12,52%). Однако отставание по-

прежнему составляет около 10,52% по сравнению с пересмотренной рабочей 

программой.  

2.4 Описание изменений, внесенных в проект  

 

42. За отчётный период единственным изменением, внесенным в дизайн проекта, 

было небольшое изменение осевой линии на участке дороги с км 67 + 100 по км 

67 + 900 с целью сохранения ряда зрелых сосен (более 200). На участке осевая 

линия была смещена вправо в среднем на 2 метра, и сосны, ранее 

предназначенные для вывоза, сохранятся в средней полосе дороги (фото 2). Это 

изменение было внесено по запросу местных природоохранных органов и 
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поддержано ЦРП, Консультантом и АБР. Это изменение проекта не имеет 

социальных или финансовых последствий. 

 

Фото 2 Сосны на км 67 + 100-67 + 900 сохранены  

43.  Ранее Подрядчик, основываясь на рекомендациях Консультанта по надзору, 

предложил несколько изменений в дизайн проекта, приведённых в Изменениях 

контракта 1, 2 и 3. 

44. Изменение контракта № 1 включает изменения опорного сооружения Моста № 

14 с целью снижения стоимости строительства и сокращения времени, 

необходимого для завершения строительства моста. В соответствии со 

структурным анализом изменения не повлияют на устойчивость конструкции. 

Изменение контракта №1 было одобрено ЦРП и Консультантом по надзору. 

45. Изменение контракта №2 предлагает изменить первоначально 

спроектированную трассу участка с км 36 + 400 до км 37 + 300 влево, чтобы 

избежать значительного количества выемки и взрывных работ. Ожидается, что 

выемка горных пород значительно повлияет на устойчивость скалистых склонов 

и, следовательно, на безопасность дороги Проекта из-за повышенного риска 

камнепадов и оползней. Для переноса трассы потребуется дополнительное 

строительство насыпей и подпорной стенки. Кроме того, реализация Изменения 

контракта №2 значительно снизит будущие затраты на техническое 

обслуживание этого участка. 

46. Всесторонние экологические и социальные воздействия были оценены как по 

изменениям, так и по описаниям, включенным в предложения как подраздел. 

Сделан вывод о том, что изменения в дизайне не окажут существенного 

воздействия на окружающую среду. Запросы на изменения контракта были 

одобрены Заказчиком и Консультантом по надзору. В настоящее время 

документы одобрены ЦРП.  
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47. Изменение контракта № 3 включает изменение трассы проектной дороги путем 

смещения оси влево в среднем на 2 м на км 42-51 из-за выявленных 

нестабильных почвенных условий на км 45-51 и необходимости в сохранение 

сотен плодовых деревьев на км 42 -45. Предлагаемое изменение контракта № 3 

в настоящее время находится на рассмотрении АБР. Предлагаемое изменение 

контракта № 3 требует внесения поправок в ПООС, которые в настоящее время 

готовятся.  

2.5 Описание изменений в согласованных методах строительных работ 

 

48. В отчетный период не было предложено никаких изменений в согласованные 

методы строительных работ.  

III. ДЕЙСТВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИРОДОХРАННЫХ МЕР 

3.1 Общее описание действий по реализации природоохранных мер 

 

49. Настоящий раздел представляет описание природоохранных мероприятий для 

физических и природных компонентов окружающей среды, которые были 

проведены в отчетный период персоналом ответственным за охрану 

окружающей среды в ходе реализации проекта. Базовое состояние окружающей 

среды изучалось на стадии подготовки технико-экономического обоснования 

(ТЭО) и детального проектирования, результаты были сведены в отчете по 

первоначальной экологической оценке (ПЭО).   Отчет был подготовлен Kocks и 

одобрен ЦРП МТ и АБР. В рамках ПЭО были выявлены и проанализированы все 

значительные воздействия: (ii) описан их масштаб, продолжительность и уровень 

опасности; (iii) сформулированы требуемые меры по смягчению воздействий и 

мониторингу, представленные в виде плана управления воздействиями на 

окружающую среду (ПУВОС) и программы мониторинга. 

50. Подрядчик представлял заполненные контрольные списки по мониторингу 

воздействий на окружающую среду в конце каждого месяца.  Отчеты по 

мониторингу были подготовлены на недельной основе   местными специалистам 

Инженера по окружающей среды. Подрядчик представляет ежемесячные отчеты 

по охране окружающей среды в соответствии с требованиями Контракта. 

51. Подрядчик также подготавливает квартальные отчеты по Мониторингу 

Окружающей Среды с результатами инструментальных измерений.  В течение 

отчетного периода Подрядчик представил два квартальных отчёта по 

мониторингу окружающей среды, охватывающие период с июль по се6нтябрь и с 

октября по декабрь 2020 года соответственно, и шесть ежемесячных отчетов. 

52. Во время отчетного периода специалисты Инженера по вопросам окружающей 

среды провели следующие действия по мониторингу: 
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 Частые выезды на участок для проведения инспекций и оценки 

карьеров, отвалов для непригодного материала, расположения 

бетонного и асфальтового заводов, лагеря Инженера и т.д.; 

 Проведение собраний с Подрядчиком и другими заинтересованными 

сторонами по вопросам: (i) подготовки и реализации СПУВОС, 

включая эффективность системы управления окружающей средой; 

(ii) системы управления отходами (включая опасные отходы); (iii) 

базисные исследования состояния окружающей среды с 

инструментальными измерением параметров, принятых в качестве 

индикаторов; и (iv) рассмотрение представленного проекта СПУВОС, 

подготовка замечаний и обсуждение вопросов реализации СПУВОС 

с Подрядчиком. 

53. Специалисты Инженера подготавливали замечания о несоответствии на основе 

проблем, выявленных во время инспекций и рассматривали, представленные 

Подрядчиком документы и разрешения для карьеров и участков размещения 

непригодного материала. 

3.2 Аудиты участка 

 

54. Следующая таблица представляет аудиты проведенные, в течение отчетного 

периода, персоналом ответственным за реализацию природоохранных 

мероприятий: 

Таблица 7: График проведения природоохранных аудитов за июль - декабрь 
2020 

№ Дата Присутствующий персонал  

1 
Еженедельно в 
период с июля 
по декабрь 2020 

Национальный специалист по ООС -  Г-н Игорь 
Зидерер 

2 
Еженедельно в 
период с июля 
по декабрь 2020   

Специалист Подрядчика по ООС – Г-н. Башид 
Суриев 

3 8 июля 2020 
Совместная инспекция с участием специалиста 
по окружающей среде АБР, Консультанта и 
специалиста по окружающей среде ЦРП 

 

55. В ходе аудитов инспектировались следующие аспекты проекта: (i) чрезмерное 

запыление; (ii) управление отходами; (iii) загрязнение воздуха; (iv) неправильное 

хранение плодородного слоя почвы; (v) эрозия и заиление прилегающих 

территорий; (vi) несанкционированный сброс непригодного материала; (vii) 

неправильное хранение битума. Аудиты участка проводились многократно в 

виде плановых и специальных проверок и в основном сочетали инспекцию 

вопросов окружающей среды с вопросами безопасности и охраны здоровья. 

Кроме проведения плановых инспекций представители ЦРП и Инженера 

обеспечили постоянное присутствие на участке во время любых действий, 

проводимых Подрядчиком. 
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56. Ежемесячные инспекции участка в рамках обычной Программы инспекций 

участков планируются в конце каждого месяца, когда они проводятся совместно 

с персоналом по технике безопасности и охране окружающей среды Инженера, 

Подрядчика и ЦРП.   

57. Специалист АБР по окружающей среде посетил территорию Проекта 8 июля 

2020 года и совместно с представителями ЦРП, Консультанта и Подрядчика 

провел комплексную инспекцию рабочих площадок.  

3.3 Отслеживание проблем (Основываясь на уведомлениях о 

несоответствии) 

 

58. Проблемы несоответствия в период мониторинга были выявлены либо 

персоналом по вопросам окружающей среды от Консультанта, либо были 

высказаны местными жителями по телефону или устно во время общения с 

ними. 

59. Никаких письменных жалоб на экологические проблемы не поступало через 

официальный механизм рассмотрения жалоб (МРЖ). Потенциальные решения 

всех вопросов обсуждались в устной форме между соответствующими 

экспертами от Подрядчика и Консультанта, как только они возникали. 

Незначительные вопросы (например, контент/содержание, отсутствующий в 

отчетах) были обсуждены непосредственно с лицом, ответственным за 

управление безопасностью и окружающей средой Подрядчика. У Подрядчика в 

лагере есть журнал регистрации жалоб и установлен ящик для сбора жалоб. 

Однако до сих пор Подрядчик не сообщал о каких-либо жалобах по 

экологическим вопросам.  

60. В отчётный период всего было выявлено 11 проблем, требующих мер по 

исправлению. Из них 4 вопросов уже закрыты. Далее приводятся следующие 

вопросы: 

Таблица 8: Выявленные проблемы охраны окружающей среды  

№ Проблема 
Масштаб 

проблемы 
Статус  

1 Устные жалобы на 
чрезмерное 
пылеобразование на 
строящихся участках 
дороги и объездной дороге 
из-за недостаточного 
пылеподавления 

Средний  Закрыто. Наказание было 
применено письмом 
Инженера, и Подрядчик 
улучшил контроль над 
пылеподавлением за счет 
лучшего планирования 
дорожного движения и 
мобилизации 
дополнительных 
поливальных машин. 

2 Промывка смесителя 
бетона в соответствующем 
месте рядом с подпорной 

Небольшой  Закрыто. По приказу 
Инженера Подрядчик 
прекратил пользоваться 
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№ Проблема 
Масштаб 

проблемы 
Статус  

стенкой на км 36 + 400 
привела к загрязнению 
воды густой грязью и 
бетонными комками  

этими методами и удалил 
комки  

3 The  Черный дым выходит из 

чана для варки битума на 

асфальтовом заводе. 

Небольшой  Закрыто. Подрядчик 
установил фильтр в 
выхлопной трубе, что 
значительно снизило 
визуальную интенсивность и 
плотность дыма. 

4 Повреждение ограды 
кладбища на км 35 во 
время строительных работ 
привело к проникновению и 
перемещению скота на 
территории кладбища. 

Небольшой Закрыто. Согласно 
инструкции Инженера 
Подрядчик восстановил 
ограждение и предотвратил 
доступ скота на кладбище. 

5 Задержка с вывозом 
мусора из лагеря. 

Небольшой Закрыто. Мусор был удален 
и перевезен на указанное 
место после 
предупреждения Инженера. 

6 Нарушение подъезда 
тяжелого транспорта к 
домам в кишлаке Хуросон. 
Некоторые домовладельцы 
зависят от доставки воды 
цистернами. 

Небольшой Закрыто. По приказу 
Инженера дорогу 
расширили, позволяя 
подъехать машине с 
цистерной воды к дому. 

7 На объездной на км 48 нет 
надлежащих указателей. 

Небольшой Закрыто. Временные 
указатели установлены по 
приказу Инженера. 

8 Формирование разлива 
воды из-за закупорки реки в 
строительстве водовода и 
подпорной стенки на км 35 

Средний Открыт. Несмотря на то, что 
Подрядчику было выдано 
уведомление о 
несоответствии, канал все 
еще закрыт в обоих местах. 

9 Повреждение родника во 
время выемки фундамента 
под подпорную стену. 
Родник используется для 
поения скота. 

Небольшой Открыт. Подрядчик обещал 
устранить проблемы и 
восстановить родник в 
соответствии с проектом при 
выемки фундамента. 

10 Несмотря на 
предварительную 
инвентаризацию зданий, от 
жителей Кизикалы 
поступают новые устные 
жалобы на вибрацию. 

Небольшой Открыт. Для обеспечения 
безопасного проведения 
работ, связанных с 
вибрацией необходимы 
дополнительная 
инвентаризация заявленных 
повреждений и 
коммуникация. 

11 Строительный мусор, в том 
числе бетон и старый 

Небольшой Открыт. Несмотря на 
предупреждающие письма 
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№ Проблема 
Масштаб 

проблемы 
Статус  

асфальт, оставлен рядом с 
дорогой, что 
обезображивает вид. 

(УоН), Подрядчик очень 
медленно очищает рабочий 
участок после завершения 
работ.  

 

61. Большинство наблюдаемых проблем являются незначительными, поскольку они 

могут быть решены с помощью относительно простых мер по смягчению 

последствий. Умеренные проблемы, такие как пылеобразование, как правило, 

носят постоянный характер, потенциально оказывают более сильное 

воздействие на окружающую среду и здоровье человека и требуют более 

систематического подхода к решению. 

 

  Рисунок 4 Соотношение наблюдаемых проблем по значимости 

 

62. Проблемы во время периода отслеживания кратко изложены ниже: 

Сводная таблица 
 Общее количество проблем в 

рамках проекта 11 

Количество нерешённых проблем  4 

Количество решённых проблем  7 

Процент решённых проблем   82% 

Проблемы, нерешённые в 
отчетный период 9 

Проблемы, решённые в отчетный 
период 8 
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63. Сезонность повлияла на возникновение некоторых проблем. Например, 

вышеупомянутая проблема недостаточного удаления пыли возникла после 

окончания сезона дождей. В то же время сухая погода увеличила риски ветровой 

эрозии и заиления склонов. 

64. Вопросы соответствия обсуждались соответствующими экспертами от 

Подрядчика и Консультанта всегда сразу после их возникновения. 

65. В целом 82% проблем, возникших в период мониторинга, были решены. На 

приведенной ниже диаграмме (рисунок 6) показано соотношение закрытых и 

открытых проблем, возникших в отчетный период. 

 

Рисунок 5: Соотношение нерешённых и решенных вопросов за отчетный 
период 

3.4 Тенденции 

66. Тенденции изменения уровня соответствия иллюстрирует таблица ниже: 

Таблица 9 Изменение уровня соответствия с начала проекта 

Кол-во за 
полугодовой 
период 

Общее кол-во 
проблем  

% решённых 
проблем  

% поздно 
решённых 
проблем  

1 7 14 0 

2 12 58 15 

3 14 71 26 

4 18 78 12 

5 11 56 25 



Полугодовой отчёт по мониторингу окружающей  
среды 
Отчётный период: (Июль – Декабрь 2020)  
 

 
 ЦЕНТРАЛЬНО – АЗИАТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, КОРИДОРЫ 2, 
5 И 6, ПРОЕКТ ДОРОГИ (ДУШАНБЕ – КУРГОНТЕППА) – ДОПОЛНИТЕЛЬНО ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Page 28  
Страница 28  

 

 

Рисунок 6 Количество выявленных экологических проблем с начала отчетного периода 

67. Количество выявленных экологических проблем уменьшилось по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом. Обычно увеличение объема фактических 

строительных работ имеет больше последствий для окружающей среды по 

сравнению с подготовительными работами. Однако за период мониторинга не 

было начато никаких новых видов работ, и Подрядчик получил достаточный опыт 

в решении экологических проблем с акцентом на стратегии предотвращения.  

  

Рисунок 7 Изменение процента решённых проблем с начала периода 

68. Снижение процента решённых проблем свидетельствует об их повышенной 

сложности. Вопросы, которые оставались открытыми в течение значительного 

периода, требуют дополнительных ресурсов для решения. Например, 

восстановление поврежденных родников/источников трудно выполнить перед 

началом бетонирования фундамента подпорной стенки.  
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3.5 Неожиданные воздействия на окружающую среду или риски 

69. Реализация проекта не вызвала каких-либо непредвиденных воздействий, а 

воздействия, которые возникали до сих пор, уже были спрогнозированы в ПЭО / 

ПУОС для проекта. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

4.1 Обзор действий мониторинга, проведённого в течение отчетного периода 

70. Данный раздел описывает действия по мониторингу физической и природной 

среды, проведенному экологическим персоналом проекта в течение отчетного 

периода, в отношении выявленных воздействий проекта на физическую и 

природную среду. Деятельность по мониторингу в течение отчетного периода 

включала проверку соответствия реализации требованиям ПЭО / ПУВОС и 

СПУВОС. 

71. Подрядчик представлял необходимые отчеты по мониторингу окружающей 

среды в форме заполненных контрольных листов после конца каждого месяца. 

Подрядчик также подготовил и представил комплексные квартальные отчёты по 

мониторингу окружающей среды, включая результаты инструментального 

мониторинга качества воздуха и воды и уровня шума, после окончания каждого 

квартала. В этих отчетах предоставлена количественная информация о 

различных индикаторах мониторинга для Консультанта. После миссии АБР 

Подрядчик провел дополнительные измерения качества воздуха для 

мониторинга возможного воздействия от работающего асфальтового завода на 

лагерь и местные сообщества.  

4.1.1 Качество воздуха 

72. Закон об охране окружающей среды устанавливает рамки управления качеством 

воздуха и контроля загрязнения воздушной среды, предотвращения 

антропогенного загрязнения и устанавливает приоритеты для защиты 

атмосферного воздуха. 

73. Выбросы в атмосферу рассчитываются в соответствии со «Сборником методов 

расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу различными отраслями 

промышленности» (1986 год).  
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Рисунок 8: План расположения точек мониторинга качества воздуха и уровня 
шума 

74. Подрядчик проводит ежеквартальный мониторинг качества воздуха при 

поддержке нанятой сертифицированной лаборатории (Приложение 5). Качество 

воздуха в зоне проекта проверялось по 6 параметрам: (i) Твердые Взвешенные 

Частицы (ТВЧ); (ii) Окислы азота (NOx); (iii) Окись углерода (CO); (iv) Двуокись 

серы (SO2); и (v) Двуокись Углерода (CO2). Измеряемые параметры 

соответствуют требованиям СПУВОС. По утверждению Подрядчика измерения 

проводились газоанализатором IGS Cometa 3 (основное сокращение «ИГС 

Комета 3») в течение всего рабочего дня с записью результатов каждый час. 

Затем показания суммировались и рассчитывались средние уровни качества 

воздуха для каждого загрязняющего вещества в течение периода.  

75. В соответствии с требованиями АБР и инструкциями Консультанта с ноября 2019 

года Подрядчик увеличил частоту измерений качества воздуха и в настоящее 

время проводит ее ежемесячно.    

76. Значения, полученные для различных загрязнителей из измерений качества 

воздуха, не превысили нормативные значения. Значения были получены в 

сентябре и декабре 2020 года, и они представляют собой базовые значения, 

которые будут использоваться в проекте. В приведенной ниже Таблице 10 

представлены результаты оценки качества воздуха по результатам измерений, 

проведенных в сентябре и декабре 2020 года, по сравнению с допустимыми 

пределами, установленными в Таджикистане. 
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Таблица 10: Результаты измерений качества воздуха 

№ 

 

 

Параметр   

Предельно 

допустимые 

концентрации   

 ( ПДК) для 

Таджикистана  

мг / м3 

Результаты измерений  

Сентябрь/2020 
Декабрь 

/2020 

Точка мониторинга №1 (Кизилкала, км 71+800)  

1. TSP 0,15 0,09 0,01 

2. CO 3,0 1,4 1,2 

3. NOX 0,085 0,075 0,030 

4. SO2 0,05 0,021 0,02 

5. СO2 3900 1088,00 1080,00 

Точка мониторинга № 2(Бетоносмесительный 
завод , KM64+600) 

 

1. TSP 0,15 0,11 0,02 

2. CO 3,0 1,1 1,0 

3. NOX 0,085 0,076 0,031 

4. SO2 0,05 0,040 0,03 

5. СO2 3900 1023,00 1020,00 

Точка мониторинга №3 (Асфальтовый завод, км 
64+600) 

 

1. TSP 0,15 0,12 0,02 

2. CO 3,0 1,2 1,0 

3. NOX 0,085 0,075 0,031 

4. SO2 0,05 0,040 0,03 

5. СO2 3900 1089,00 1088,00 

Точка мониторинга №4 (Уялы, км 67+800)  

1. TSP 0,15 0,10 0,01 

2. CO 3,0 1,12 1,5 

3. NOX 0,085 0,070 0,035 

4. SO2 0,05 0,042 0,04 

5. СO2 3900 1090,00 1089,00 

Точка мониторинга № 5 (Хуросон, км 35+000)  

1. TSP 0,15 0,09 0,01 

2. CO 3,0 0,08 0,05 

3. NOX 0,085 0,071 0,033 

4. SO2 0,05 0,042 0,03 

5. СO2 3900 1097,00 1095,00 

Точка мониторинга №6 (Чорбог) 

1. TSP 0,15 0,11 0,02 
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2. CO 3,0 0,99 0,06 

3. NOX 0,085 0,072 0,040 

4. SO2 0,05 0,040 0,04 

5. СO2 3900 1013,00 1010,00 

Точка мониторинга №7 (Халкачар)  

1. TSP 0,15 0,10 0,01 

2. CO 3,0 0,7 0,2 

3. NOX 0,085 0,071 0,042 

4. SO2 0,05 0,041 0,04 

5. СO2 3900 1012,00 1010,00 

 

77. В ходе проведения измерений не было выявлено превышений уровней 

содержаний загрязняющих веществ, установленных предельно допустимых 

концентраций  

 

Фото 3 Мониторинг качества воздуха в кишлаке Уяли (снято в декабре 2020 г.) 

4.1.2 Шум и вибрация  

78. Подрядчик проводит ежеквартальный мониторинг шума. Измерения шума 

проводились вблизи чувствительных рецепторов вдоль дороги. По словам 

Подрядчика, измерения проводились в течение всего рабочего дня с почасовыми 

показаниями. Показания были взяты во всех направлениях от точки мониторинга 

(север, юг, восток и запад) как для максимальных, так и для минимальных 

значений. 

79. Значения для каждого часа были суммированы и разделены на количество 

измерений, чтобы получить среднее значение уровней шума. Подрядчик 

использовал для контроля шума шумомер Testo-615. Все измерительное 

оборудование сертифицировано таджикской стандартной лабораторией. 
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80. Значения, полученные для измерений шума, не превысили ориентировочные 

значения, за исключением очень незначительного превышения в Уяли. 

Результаты мониторинга вместе с ориентировочными значениями представлены 

в Таблице 11. За отчетный период жалоб на шум не поступало. 

Таблица 11: Результаты измерения шума в третьем и четвертом кварталах 
2020 года  

№ Расположение 

Стандарты шума 
в децибелах 

Результаты 
измерений 

(dBA) 
07.00-
23.00 

23.00-
07.00 Сен/ 

2020 

Дек/ 

2020 

1. Кизилкала км 71 + 800 55 45 45,0 44,0 

2. 
Бетонный завод, км 64 + 
600 

80 80 71,5 69,0 

3. 
Асфальтный завод, км 
64 + 600 

80 80 58,5 56,0 

4. Уялы, км 67 + 800 55 45 55,0 55,0 

5. Хуросон, км 35 + 000 55 45 55,0 50,0 

6 Чорбог, км 64+600 55 45 48,5 45,0 

7 Халкджар, км 64+800 55 45 55,0 45,0 

 

81. При уплотнении слоев насыпи на км 67 + 000 - 69 + 000 местные жители 

периодически выражали устные жалобы на вибрацию. Тем не менее, они не 

были заинтересованы в выражении своей озабоченности через официальные 

каналы подачи жалоб.  

82. Следующая инспекция близлежащих домов с участием специалистов по 

окружающей среде и социальным вопросам ЦРП и Консультанта и 

представителей местных сообществ не выявила каких-либо признаков трещин 

или других повреждений имущества, которые могут быть связаны с вибрацией. 

Однако местным жителям было рекомендовано использовать механизмы MРЖ 

для жалоб и предложений, если это необходимо. Подрядчику было 

рекомендовано внимательно следить за вибрацией во время уплотнения грунта 

вблизи жилых районов. В 3 и 4 кварталах 2020 года Подрядчиком был проведен 

мониторинг уровней вибрации в уязвимых местах с помощью виброметра ВМ101.  

83. Результаты приведены в таблице ниже. Превышений уровней вибрации выше 

национальных стандартов не обнаружено. 
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Таблица 12 Результаты измерений вибрации 

 
№ 

 
 

Расположение измерений 

Максимал
ьный 

уровень 
виброуско
рения, дБ 

Допустимы
е значения 
виброускор

ения,dB 
Z0     X 0Y0 

1 
Хуросонская районная центральная больница. 
Удаленность от проектной дороги 200м. 

18,5 89,7 90,5 

2 
Детский сад в Обикике по правой стороне дороги в 
90м. 

50,5 90,0 95,5 

3 
Больница в Уяли, примерно в 320 метрах от проектной 
дороги. 

7,5 90,0 99,2 

4 
Торговый центр в Уяли, в 20 метрах от трассы 

10,1 95,5 98,9 

5 
Поликлиника в Чорбоге находится примерно в 50 м от 
дороги слева. 

45,2 99,2 103 

6 
Школа № 58 в селе Чорбог, слева от трассы, примерно 
200 м от дороги. 

35,2 98,0 102 

7 
Медпункт и больница в центре Кызылкала, справа 20м 
от дороги. 

60,5 98,0 101 

 

4.1.3 Качество воды 

84. Поверхностные воды в зоне фазы 2 принадлежат к бассейну реки Вахш, который 

является суб-бассейном бассейна реки Амударья. Кроме р. Вахш, проектная 

дорога пересекает несколько ручьев и малых рек, стекающих со склонов горнов 

хребтов Актау и Каратау, многочисленных ирригационных каналов и 

коллекторных каналов, являющихся частью оросительной системы Вахш. 

85. Подрядчик проводит ежеквартальный мониторинг качества воды, что 

соответствует требованиям СПУВОС. Расположение 11 точек взятия проб воды 

и измерений качества воды показано на плане ниже.  
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Рисунок 9: Места отбора проб для контроля качества воды в сентябре и декабре 

2020 года 

86. Результаты измерений качества воды вместе с соответствующими значениями 

ПДК представлены в Квартальных отчетах, представленных Подрядчиком. 

Согласно отчету Подрядчика анализ проб не выявил каких-либо превышений по 

сравнению с национальными стандартами предельно допустимых концентраций, 

за исключением содержания взвешенных частиц на правом берегу реки Вахш и в 

реке Аксу (см. Таблицу 13). Например, содержание взвешенных веществ в 

пробах из реки Вахш колеблется на правом берегу от 99.5 до 146 мг / л, а в реке 

Аксу от 110 до 115 мг / л, допустимые пределы для рыболовства 75 мг / л и для 

вода питьевая 25мг / л. Эта тенденция наблюдается на протяжении всего 

периода мониторинга, включая базовые измерения. 
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Фото 4 Взятие пробы воды из реки Вахш (сентябрь 2020 г.) 

87. Однако, эти превышения, вероятнее всего являются естественными причинами, 

не связанными с действиями Подрядчика. Река Аксу отличается высокой 

природной нагрузкой из-за высокого содержания легко размываемых 

суглинистых частиц на берегах и впадает в реку Вахш в 500 м выше по течению 

от моста 14а.  

 Таблица 13  Результаты анализа воды в сравнении с национальными 
стандартами  

№ Параметры Стандарты РТ  Базовые 

показате

ли values 

Результаты 

мониторинга   

 

РХН 

 

ВП 

2018 
3ий

 квартал 

2020 

 

4
ый

 

квартал 

2020 

 

Точка № 1. Река Вахш, левый берег, 500м вверх по течению от моста 

1. Температура   12,2 13,5 5,0 

2. Взвешенные 

вещества мг/л 

75 25 12,5 13,8 19,5 

3. pH 6,5-8,85 6,5-8,85 6,2 6,5 5,5 

4. Минерализация 

мг/л 

1000 1000 145,00 150,0 148,0 

5. БПК5 мг/л 3,0 3,0 1,9 1,9 1,6 

6. Растворенный 

кислород, мг/л 

Not <  4,0 Not <  4,0 7,5 8,5 7,5 

7. Электропроводим

ость 

- - 141,00 142,00 140,00 

8. Нефтепродукты, 

мг/л 

- - - n/d n/d 

9. Коли-индекс шт/л 1000 3 15,00 17,0 15,0 
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№ Параметры Стандарты РТ  Базовые 

показате

ли values 

Результаты 

мониторинга   

 

РХН 

 

ВП 

2018 
3ий

 квартал 

2020 

 

4
ый

 

квартал 

2020 

 

Точка №2. Река Вахш, Левый берег в 500 м вниз по течению от моста 

1. Температура   11,9 14,2 5,0 

2. Взвешенные 

вещества мг/л 

75 25 12,3 14,7 19,00 

3. pH 6,5-8,85 6,5-8,85 6,3 6,5 5,5 

4. Минерализация 

мг/л 

1000 1000 143,00 148,0 148,00 

5. БПК5 мг/л 3,0 3,0 1,85 2,2 1,8 

6. Растворенный 

кислород, мг/л 

Not <  4,0 Not <  4,0 7,4 8,3 7,5 

7. Электропроводим

ость 

- - 142,00 145,00 140,00 

8. Нефтепродукты, 

мг/л 

- - n/d отс n/d 

9. Коли-индекс шт/л 1000 3 15,5 16,5 14,0 

Точка № 3. Река Вахш, правый берег 500 м вверх по течению от моста. 

1. Температура   11,9 10,5 4,5 

2. Взвешенные 

вещества мг/л 

75 25 46,0 60,2 116,0 

3. pH 6,5-8,85 6,5-8,85 6,2 5,3 6,0 

4. Минерализация 

мг/л 

1000 1000 142,00 132,00 146,0 

5. БПК5 мг/л 3,0 3,0 1,85 1,7 1,5 

6. Растворенный 

кислород, мг/л 

Not <  4,0 Not <  4,0 7,0 7,9 7,0 

7. Электропроводим

ость 

- - 141,00 134,00 138,00 

8. Нефтепродукты, 

мг/л 

- - n/d n/d  n/d 

9. Коли-индекс шт/л 1000 3 13,0 12,5 13.5 

Точка № 4. Река Вахш, Правый берег 500 м вниз по течению от моста. 

1. Температура   11,7 14,0 4,0 

2. Взвешенные 

вещества мг/л 

75 25 39,0 99,5 115,0 

3. pH 6,5-8,85 6,5-8,85 6,9 6,0 6,0 

4. Минерализация 

мг/л 

1000 1000 145,00 144,5 145,00 

5. БПК5 мг/л 3,0 3,0 1,85 1,7 1,5 

6. Растворенный 

кислород, мг/л 

Not <  4,0 Not <  4,0 7,06 7.0 6,8 

7. Электропроводим

ость 

- - 142,00 138,00 137,00  

8. Нефтепродукты, 

мг/л 

- - n/d n/d n/d 

9. Коли-индекс шт/л 1000 3 16,0 15,5 13,0 
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№ Параметры Стандарты РТ  Базовые 

показате

ли values 

Результаты 

мониторинга   

 

РХН 

 

ВП 

2018 
3ий

 квартал 

2020 

 

4
ый

 

квартал 

2020 

 

Пункт 5. Река Аксу в 500 м вверх по течению от моста 11. 

1 Температура   11,5 19,0 4,5 

2 Взвешенные 

вещества мг/л 

75 25 52,0 110,0 115,0 

3 pH 6,5-8,85 6,5-8,85 6,9 6,8 6,5 

4 Минерализация 

мг/л 

1000 1000 155,00 145,0 145,00 

5. БПК5 мг/л 3,0 3,0 2,0 1,3 1,1 

6. Растворенный 

кислород, мг/л 

Not less  

4,0 

Not less  4,0 6,9 6,4 6,2 

7. Электропроводим

ость 

- - 139,0 135,00 134,00 

8. Нефтепродукты, 

мг/л 

- - - n/d ост 

9. Коли-индекс шт/л 1000 3 25,0 15,3 15,5 

Точка № 6 Река Аксу вниз по течению от моста 11 

1 Температура   11,3 19,3 4,0 

2 Взвешенные 

вещества мг/л 

75 25 52,1 111,5 113,0 

3 pH 6,5-8,85 6,5-8,85 6,95 6,7 6,5 

4 Минерализация 

мг/л 

1000 1000 154,5 145,5 145,00 

5 БПК5 мг/л 3,0 3,0 2,1 1,4 1,2 

6 Растворенный 

кислород, мг/л 

Not <  4,0 Not <  4,0 6,5 6,5 6,2 

7 Электропроводим

ость 

- - 155,0 136,00 135,00 

8 Нефтепродукты, 

мг/л 

- - - n/d n/d 

9 Коли-индекс шт/л 1000 3 24,9 15,9 15,0 

Точка № 7. Водозаборная скважина на 64 + 600 км. 

1 Температура   8,00 17,8 5,0 

2 Взвешенные 

вещества мг/л 

75 25 15,9 21,0 27,0 

3 pH 6,5-8,85 6,5-8,85 7,9 6,7 6,5 

4 Минерализация 

мг/л 

1000 1000 1510 728,0 720,00 

5 БПК5 мг/л 3,0 3,0 1,9 1,6 1,3 

6 Растворенный 

кислород, мг/л 

Not < 4,0 Not < 4,0 7,8 6,2 6,0 

7 Электропроводим

ость 

- - 1510 866,00 858,00 

8 Нефтепродукты, 

мг/л 

- - - n/d  n/d 

9 Коли-индекс шт/л 1000 3 1,3 1,3 1,0 

Точка №8. Мост 10, оросительный канал в 500 м вверх по течению от моста. 

1. Температура   11,0 18,7 18,5 
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№ Параметры Стандарты РТ  Базовые 

показате

ли values 

Результаты 

мониторинга   

 

РХН 

 

ВП 

2018 
3ий

 квартал 

2020 

 

4
ый

 

квартал 

2020 

 

2. Взвешенные 

вещества мг/л 

75 25 22,9 35,6 38,8 

3. pH 6,5-8,85 6,5-8,85 6,9 6,9 6,5 

4. Минерализация 

мг/л 

1000 1000 210,00 170,0 175,00 

5. БПК5 мг/л 3,0 3,0 1,95 1,3 1,1 

6. Растворенный 

кислород, мг/л 

Not < 4,0 Not <   4,0 6,5 6,2 6,4 

7. Электропроводим

ость 

- - 208,00 171,00 175,00 

8. Нефтепродукты, 

мг/л 

- - - n/d n/d 

9. Коли-индекс шт/л 1000 3 150,0 94,4 96,5 

Пункт №9. Мост 10, оросительный канал в 500 м ниже по течению от моста. 

1. Температура   11,1 17,9 5,0 

2. Взвешенные 

вещества мг/л 

75 25 22,5 35,9 37,0 

3. pH 6,5-8,85 6,5-8,85 6,8 6,9 6,0 

4. Минерализация 

мг/л 

1000 1000 205,00 175,0 165,00 

5. БПК5 мг/л 3,0 3,0 1,99 1,2 1,0 

6. Растворенный 

кислород, мг/л 

Not < 4,0 Not <   4,0 6,2 6,4 6,0 

7. Электропроводим

ость 

- - 210,0 174,00 170,0 

8. Нефтепродукты, 

мг/л 

- - - n/d n/d 

9. Коли-индекс шт/л 1000 3 148,00 96,0 92,0 

Точка № 10. Ручей Оби-кик, 500 м выше моста 11 

1. Температура   10,9 16,4 4,5 

2. Взвешенные 

вещества мг/л 

75 25 13,9 37,0 39,5 

3. pH 6,5-8,85 6,5-8,85 6,95 6,2 6,1 

4. Минерализация 

мг/л 

1000 1000 185,00 143,0 140,00 

5. БПК5 мг/л 3,0 3,0 2,1 1,2 1,1 

6. Растворенный 

кислород, мг/л 

Not < 4,0 Not <   4,0 5,9 6,0 6,0 

7. Электропроводим

ость 

- - 183,0 181,00 180,00 

8. Нефтепродукты, 

мг/л 

- - - n/d n/d 

9. Коли-индекс шт/л 1000 3 149,00 81,00 80,00 

Точка № 11. Ручей Оби-Кик в 500 м ниже моста 11. 

1. Температура   10,8 16,5 5,0 

2. Взвешенные 

вещества мг/л 

75 25 12,5 38,0 40,0 

3. pH 6,5-8,85 6,5-8,85 6,55 6,3 6,2 

4. Минерализация 

мг/л 

1000 1000 178,00 147,0 142,00 

5. БПК5 мг/л 3,0 3,0 2,2 1,3 1,2 
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№ Параметры Стандарты РТ  Базовые 

показате

ли values 

Результаты 

мониторинга   

 

РХН 

 

ВП 

2018 
3ий

 квартал 

2020 

 

4
ый

 

квартал 

2020 

 

6. Растворенный 

кислород, мг/л 

Not < 4,0 Not <   4,0 5,4 6,2 6,0 

7. Электропроводим

ость 

- - 187,6 181,00 179,00 

8. Нефтепродукты, 

мг/л 

- - - n/d n/d 

9. Коли-индекс шт/л 1000 3 152,00 107,00 105,00 

 

4.1.4 Вопросы безопасности и охраны здоровья 

88. В течение периода мониторинга были отмечены некоторые проблемы, 

связанные с использованием Средств Индивидуальной Защиты(СИЗ). 

Зафиксированы случаи, когда работники не использовали СИЗ надлежащим 

образом, в частности работали на высоте без надлежащих ремней безопасности. 

Эти проблемы были указаны Подрядчику, и были запрошены меры по 

исправлению.  

89. В течение отчетного периода пандемия COVID-19 стала самой серьезной 

проблемой относительно здравоохранения, по-разному влияя на 

результативность проекта.   

90. Подрядчик надлежащим образом оборудовал кабинет первой помощи в главном 

рабочем лагере и нанял профессионального фельдшера, который координирует 

проблемы со здоровьем и оказывает первую помощь в экстренных случаях. 

Фельдшер координирует и проводит регулярные осмотры персонала и при 

необходимости координирует с внешними медицинскими учреждениями. Также 

медпункт.  

91. В соответствии с регистрационной книгой медпункт за период наблюдения 

оказал помощь 973 посетителям. Основные жалобы: головная боль, царапины и 

синяки. Людей с температурой выше 37 ° C и другими возможными симптомами 

COVID-19 немедленно изолировали от персонала и отправляли на тестирование. 

О положительных результатах тестирования сотрудников объекта не 

сообщалось. 

     

4.1.6 Асфальтный завод 

 

92. Асфальтовый завод расположен в главном лагере Подрядчика на км 64 + 600. В 

течение отчетного периода установка использовалась ограниченный период 

времени, в течение периода мониторинга наблюдались воздействия, связанные 
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с утечками битума. Консультант по надзору поручил очистить загрязненный грунт 

и обеспечить безопасное хранение битума. 

93. Завод расположен примерно в 500 метрах от ближайших жилых районов. Это 

соответствует СПУВОС. 

94. Подрядчик уже использовал большую часть битума, поставленного на склад во 

время первоначальной отгрузки, и теперь ожидает новых поставок. 

Неправильные условия хранения в некоторых случаях приводили к утечкам 

битума и локальному загрязнению почвы в нескольких местах вокруг лагеря. 

Консультант по надзору выдал Подрядчику инструкции по очистке загрязненных 

участков и правильному хранению бочек. Подрядчик с тех пор выполнил 

инструкции, но риск дальнейших утечек сохраняется, поскольку также не была 

подготовлена достаточная площадь для хранения. 

95. Значительная часть складских зон в настоящее время свободна и должна быть 

подготовлена для безопасного хранения новых партий битума. Подрядчику было 

поручено правильно очистить территорию и подготовить непроницаемую 

площадку (бетонное покрытие или гравийный фундамент с пластиковой пленкой 

наверху. Однако к концу отчетного периода это требование не было полностью 

выполнено.    

4.1.7 Дробильная установка 

 

96. Подрядчик продолжил подготовку заполнителей для базового слоя, бетонных и 

асфальтовых смесей на двух дробильных установках, расположенных рядом с 

карьером на км 72 + 660, расположенных в районе А. Джоми. Рядом с 

дробильными заводами нет жилых или других уязвимых территорий.district. No 

residential or other sensitive areas are located nearby the crushing plants.  

4.1.8 Рабочий лагерь 

 

97. В настоящее время в рамках проекта действуют два рабочих лагеря; (1) лагерь 

Подрядчика, включая жилые помещения, офисы и строительные объекты, и (2) 

лагерь Инженера, куда входит офис и жилые помещения. 

98. Рабочий лагерь располагается на км 64+600 и занимает площадь около 20 

гектар.  Несмотря на большую площадь земли, переданную под строительство 

лагеря, она является не пригодной для сельского хозяйства из-за высокой 

степени засоленности, вызванной подъемом уровня грунтовых вод. 

99. Лагерь расположен на равнинном участке в пределах 500м от жилых домов. 

Территория лагеря включает жилой сектор, офис, заправочные станции, 

асфальтовый завод, ремонтные мастерские и склады.  Лагерь предназначен для 

размещения 100 человек, и к концу отчетного периода большинство работников 

было мобилизовано. 
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100. Местные и международные работники размещены на различных участках, 

однако жилищные условия практически не отличаются. Сектор для 

международного персонала включает 38 комнат, для местного персонала 18 

комнат, так как многие рабочие возвращаются домой после рабочего дня. Все 

комнаты оборудованы санитарными условиями, включая туалеты и душевые.  В 

связи с различиями в рационе связанными с традициями, пища для местных и 

зарубежных работников готовится отдельно.  

101. Противопожарное оборудование включает водные резервуары, огнетушители и 

другие инструменты, имеющиеся на территории лагеря. Однако количество этого 

оборудования недостаточно. Подрядчик получил указание приобрести 

достаточное количество противопожарного оборудования, однако к моменту 

представления отчета, данное требование выполнено не было.  

102. Помещения офиса и жилья Инженера были построены в 1 км слева от границы 

проектной дороги на км 42 + 000. Лагерь включает в себя одноэтажное офисное 

здание и двухэтажное жилое здание, возведенное на территории местного ДЭУ. 

Здания резиденции вмещают около 20 человек персонала Инженера, и 

сотрудников ЦРП, в каждой комнате предусмотрены удобства. Система 

водоснабжения и канализации в этом районе отсутствует, и поэтому лагерь 

оборудован подземным водохранилищем. По завершении проекта здание будет 

передано местным властям. 

103. В отчетном периоде произошли задержки с подачей воды и вывозом мусора в 

лагере Инженера. Было направлено уведомление о несоответствии для того, 

чтобы улучшить выполнение обязательств Подрядчика в этом вопросе.  

4.1.9 Флора и Фауна 

104. Единственной значительной проблемой, относящейся к флоре и фауне, в 

отчетный период была вырубка деревьев в ходе работ по расчистке участков. За 

отчетный период было вырублено около 600 деревьев с обеих сторон дороги 

между км 42 + 000 и км 58 + 000. Диаметр ствола большинства деревьев, 

измеряемый на высоте 1 метра от поверхности грунта не превышал 25см.  Все 

эти деревья были посажены местным дорожным управлением или частными 

лицами и в основном относятся к декоративным видам деревьев. Виды 

вырубленных деревьев представлены вязом, шелковицей, сосной и т.д. 

105. Подрядчик сдает сваленные деревья местному дорожному управлению для 

дальнейшей передачи местным детским садам и школам для использования в 

качестве дров в зимний период. Деревья, принадлежавшие частным лицам были 

переданы владельцам. 
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Фото 5 Вырублены сосны для расширения дороги в кишлаке Кизилкала (фото сделано в 
ноябре 2020 г.) 

 
106. Дикая фауна очень скудна, но все еще существует в зоне проекта. По периметру 

лагеря была вырыта широкая канава, для того чтобы изолировать среду 

обитания черепах, змей, грызунов и других животных от лагеря. На стройках 

рабочие были проинструктированы избегать повреждения любых диких видов.  

107. Никакие другие исчезающие или ценные виды не были обнаружены в зоне 

влияния Проекта в течение периода мониторинга.   

4.1.10 Контроль эрозии и размещение непригодного материала и 
грунта  
  

108. Во время периода мониторинга Подрядчик произвел выемку верхнего слоя 

почвы на нескольких участках от км 60 + 000 до км 67 + 000. Первоначально 

выкопанный грунт был частично отсыпан вдоль вскрытых участков. По 

поручению Инженера Подрядчик приступил к перемещению выкопанного 

верхнего слоя почвы на отобранные участки отвала на км 48 и 64. 

109. Размещение материала проводилось в соответствии со СПУВОС, что позволило 

избежать значительных воздействий на примыкающие территории. 

110. В течение периода мониторинга были проведены работы по выемке на склонах с 

правой стороны дороги в начале участка дороги. Выкопанный материал в 

основном рыхлые отложения с включением камней. Добыча классифицируется в 

основном как неподходящий материал. 
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Фото 6. Временно хранится выкопанный верхний слой почвы на км 48 + 500 (снято в 
июле 2020 г.) 

4.2 Тенденции 

111. Мероприятия по мониторингу не выявили каких-либо существенных изменений в 

состоянии окружающей среды по сравнению с прошлыми периодами 

мониторинга. Большинство измеренных параметров окружающей среды, 

сообщенных Подрядчиком, находились в пределах допустимых пределов, 

установленных Правительством. На графиках ниже показаны изменения 

количества измеряемых параметров за периоды мониторинга. show the changes 

of the number measured parameters over the periods of monitoring.   

112. Берега реки Вахш возле Моста 14 являются очень важными точками 

мониторинга воды. Качество воды на левом берегу определяется количеством 

частиц в Нурекском водохранилище, и содержание ВВЧ ниже, чем даже 

принятый стандарт питьевой воды, в то время как качество воды на правом 

берегу зависит от слияния с рекой Аксу около 800 м вверх по течению от моста, 

который естественным образом несет значительное количество осадков. 

Большинство мероприятий проекта, таких как строительство водонепроницаемой 

гидротехнической перемычки, бурение и бетонирование свай, проводились на 

левом берегу и мы не наблюдали каких-либо тенденций заметного увеличения 

ВВЧ во время отчетных периодов. Аналогичные тенденции наблюдаются также и 

для других измеренных параметров качества воды. 

113. Уровни шума также оставались стабильными в предыдущие периоды и не 

превышали допустимых пределов. Тем не менее, следует отметить, что вблизи 

чувствительных мест строительные работы проекта были очень ограничены, и 
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проведенные измерения демонстрируют в основном фоновые/естественные 

уровни, не связанные непосредственно с реализацией проекта.  

4.3 Общие результаты мониторинга 

114. Мониторинг работ проводится достаточно эффективно и основные проблемы 

известны в достаточной степени. Основываясь на результатах мониторинга 

Инженер приложил усилия по обучению персонала Подрядчика и обеспечению 

реализации Проекта в соответствии с соответствующими природоохранными 

требованиями.  

4.4 Утилизация материалов и ресурсов 

4.4.1 Текущий период 

115. Подрядчик представил предварительную оценку использования воды, 

электричества и других материальных ресурсов. В нижеследующих параграфах 

представлена оценка использования Подрядчиком воды, строительных 

материалов, извлеченных из карьеров и электричества. В таблице 12 указаны 

предварительно оцененные значения расходования воды в различных целях.   

116. Вода: Основными источниками воды для нужд проекта являются: (i) скважина в 

поселке Чорбог: (ii) ирригационные каналы и речки в районе реализации проекта; 

и (iii) бутилированная вода, закупаемая у надежного поставщика на рынке. Вода 

из подземной скважины в основном используется для приготовления бетона и 

сборных железобетонных конструкций.  Точный объем воды, используемый для 

этих целей неизвестен, однако Подрядчик следует одобренным инженерным 

практикам и методике, сводящей к минимуму использование воды для этих 

целей, что позволяет сделать приблизительную оценку расходования воды  
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Фото 7 Заполнение резервуаров для воды в районе моста 10 (снято в августе 2020 г.) 

117. В течение отчётного периода Подрядчик производил приблизительно 12,337 

кубических метров, при этом для производства 1 кубического метра бетона 

требуется 0.2 кубического метра воды. С такой производительностью Подрядчик 

потратил приблизительно 963м3 воды на производство бетона в течение 

отчетного периода. Что касается персонала, Подрядчик мобилизовал на участок 

419 человека.  При консервативной оценке 0,025 м3 общего водопотребления на 

человека в день, включая потребности в приготовлении пищи, санитарных 

условиях и гигиене, персонал Подрядчика использовал около 1,764  кубических 

метров воды в течение периода. Предполагая, что полив дорог проводился один 

раз в день в течение периода мониторинга. Лагерь Инженера потребляет 

приблизительно 100 кубических метров воды в месяц, что, по оценкам, до 500 м3 

за отчетный период, поскольку установка работает с начала августа 2019 года.   

118. При расходе воды около 1 литра на 2м2 общее потребление воды для 

пылеподавления в период мониторинга составило бы приблизительно 150 м3. 

Это дает оценку общего потребления в 27,000 м3. 

      Таблица 14 Приблизительный расчет потребления воды для различных целей. 

Цель    Источник воды   Потребление (м
3
) 

За 
день 

За месяц  Отчетный 
период  
(6 месяцев) 

 Подавление пыли и 
уплотнение слоев 
дорожной одежды  

Природные ручьи 
и оросительные 
каналы  

150 4,500 27,000 

Производство бетона и 
железобетонных 
конструкций  

Подземные воды 
из скважин 

 

 13,7 412 2,468 



Полугодовой отчёт по мониторингу окружающей  
среды 
Отчётный период: (Июль – Декабрь 2020)  
 

 
 ЦЕНТРАЛЬНО – АЗИАТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, КОРИДОРЫ 2, 
5 И 6, ПРОЕКТ ДОРОГИ (ДУШАНБЕ – КУРГОНТЕППА) – ДОПОЛНИТЕЛЬНО ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Page 47  
Страница 47  

Санитарные и 
гигиенические нужды и 
приготовление пищи   

Скважины, 
муниципальная  
система 
водоснабжения  

10,5 314  1,884 

Всего за отчетный период 31,352 

 

119. Для контроля запыленности и уплотнения дорожных слоев Подрядчик в 

основном использовал воду из ирригационных и коллекторных каналов, а также 

из близлежащих скважин с грунтовыми водами. Согласно отчетам о ходе работ, 

Подрядчик мобилизовал до семи резервуаров для воды в самые жаркие дни, 

однако во время проверок на дороге было обнаружено не более четырех 

резервуаров для воды. По словам Подрядчика, каждый резервуар для воды 

наполнялся 5 раз в день для контроля пыли. В среднем объем резервуара для 

воды составляет 10 м3. Однако во второй половине отчетного периода 

потребность в воде для этих целей значительно снизилась, так как по крайней 

мере одна полоса движения была заасфальтирована на большей части своей 

протяжённости проектной дороги. 

120. Как и в предыдущий период мониторинга, большая часть воды была потрачена 

на пылеподавление и уплотнение дорожных слоев (Рисунок 13). Однако, доля 

воды, используемой для этих целей, уменьшилась с 93% до 86% за отчётный 

период, что связанно с эффективной организацией дорожного движения и 

работы и снижения пылеобразования. 

 

 

Рисунок 10: Диаграмма расхода воды для различных целей 

1. Геологические ресурсы: Подрядчик активно добывал материал из карьеров 

для строительства насыпи, подстилающих слоев и обратной засыпки. В течение 

отчетного периода материал доставлялся из карьеров, расположенных 

27000; 86% 

2468; 8% 

1884; 6% 

Dust suppression and compuction of layers

Producing of concrete and precast components

Sanitary and hygiene needs
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приблизительно на км 37+600, 64+200, 67+400, и км 72+100. Часть добытого 

материала складировалась для будущего использования.  

 

 

Фото 8 Действующий карьер на км 67 + 400 (правая сторона) (снято в 
декабре 2020 г.). 

121. За отчетный период Подрядчик сообщил о выемке около 91+750 м3 

геологических материалов, таких как песок, гравий, камни, извлеченные из 

карьеров, в ходе строительных работ. Информация о количестве материала, 

временно хранящегося, не была предоставлена. 

122. В течение отчетного периода карьеры часто проверялись. Карьеры расположены 

таким образом, что маршруты транспортировки в основном обходят пересечения 

жилых районов. Тем не менее, потенциальные воздействия на окружающую 

среду от карьеров могут возникнуть, если не соблюдаются строгие временные 

ограничения для выполнения работ. Кроме того, полив должен проводиться 

регулярно для контроля выбросов пыли. Описание карьеров и последствия для 

окружающей среды представлены в нижеследующей таблице.  

Таблица 15: Карьеры, используемые Подрядчиком в отчетный период. 

№ 
Месторасположен

ие рабочих 
карьеров 

Экологические и социальные факторы 

1 км 37+200 (ЛвСт) слоя основания и защитного слоя на км 33 + 475-38 
+ 900. Работа в карьере проводилась рядом с 
местным водостоком (фото 5), однако сток является 
сезонным и используется местным населением 



Полугодовой отчёт по мониторингу окружающей  
среды 
Отчётный период: (Июль – Декабрь 2020)  
 

 
 ЦЕНТРАЛЬНО – АЗИАТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, КОРИДОРЫ 2, 
5 И 6, ПРОЕКТ ДОРОГИ (ДУШАНБЕ – КУРГОНТЕППА) – ДОПОЛНИТЕЛЬНО ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Page 49  
Страница 49  

№ 
Месторасположен

ие рабочих 
карьеров 

Экологические и социальные факторы 

только для орошения. 

2 км 64+200 (ПрСт) Добытый материал используется в основном в 
качестве материала для слоя основания при 
строительстве на км 64 + 000 - 69 + 000. 

3 Км 66 + 100 (ПрСт) 
в 2 км от дороги 

Карьер находится в холмистой безлюдной 
местности, в непосредственной близости от карьера 
отсутствуют водоемы. Материал из карьера был 
использован для подстилающего слоя и защитного 
слоя с км 52 + 000 по км 69 + 000 

4 км 72+600(ЛвСт) Карьер поставляет материал для двух 
установленных поблизости дробильных установок. 
Карьер отделен от русла реки насыпью из гравия. 
Вблизи участка нет уязвимых/чувствительных 
рецепторов. 

 

123. За период мониторинга значительного воздействия на окружающую среду, 

связанного с использованием карьеров, не наблюдалось. Все карьеры, 

использованные в отчетный период, расположены за пределами 

сельскохозяйственных земель и поселений, с очень устаревшим растительным 

покровом. 

124. Электричество: Подрядчик имеет соглашение с «Барки Точик» на 

использование государственной энергетической сети. Подрядчик также имеет 

резервные генераторы для аварийных ситуаций и для бурения свай. Подрядчик 

сообщил о потреблении электроэнергии в 1,108,898 кВт-ч за отчетный период. 

Это было разделено на 578,533 кВт-ч в 3-м квартале 2020 года и 530,365 кВт-ч в 

четвёртом квартале 2020 года. 

125. Топливо: За период мониторинга, Подрядчик потребил следующее количество 

топливного материала: 
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2.  :  

  

Рисунок 11 Расход топливных материалов по кварталам (L)  

 

Таблица 16: Потребление различных видов топливных материалов в 
период мониторинга с момента реализации проекта 

Период 
Использованное топливо (литры) 

Бензин  Дизель  Масло  

1ый квартал 2019 6,856 264,596 4,485 

2ой квартал  2019 41,400 555,610 4,510 

3ий квартал 2019 67,760  614,855 4,700 

4ый квартал 2019 37,715 971,650  5,900 

1ый квартал 2020 32,865 330,856 7,660 

2ой квартал  2020 10,610 162,473 10,905 

3ий квартал 2020 40,299 640,011 24,804 

4ый квартал 2020 116,792 952,756 6,500 

Итого 354,297 4,492,807 69,464 

, 

4.4.2 Совокупная утилизация ресурсов 

126. Оценка совокупной утилизации ресурсов является приблизительной и основана 

на сообщенных объемах выполненных работ. На начальных этапах реализации 

проекта Подрядчик не сообщал о точном использовании материальных ресурсов 

и не вел учет этих предметов. Таким образом, данные полученные от 

Подрядчика о совокупном потреблении энергии, воды и т.д. являются 

приблизительной оценкой.  
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127. Расход топлива. Как видно из приведенной выше таблицы 16, общий расход 

топлива за этот период был следующим: (i) бензин - 354, 297 литров; (ii) 

дизельное топливо 4,492,807 литров; и (iii) масло - 69,464 литров. 

128. Рисунок 15. показывает общее количество потребленной электроэнергии и 

показывает, что потребление энергии увеличивается с прогрессом Проекта со 

значительным снижением во 2 квартале 2020 года из-за сокращения персонала и 

замедления работы, вызванного воздействием пандемии COVID-19. 

 

Рисунок 12:  Потребление энергии в рамках проекта  

4.5 Управление отходами 

4.5.1 Текущий период 

129. Реализация проекта вызвала появление значительных объёмов отходов за 

отчётный период. Для того чтобы решить этот вопрос подрядчик подписал 

контракт по утилизации мусора с местным субподрядчиком. 

130. Подрядчик подписал соглашение с местным дорожным управлением по сбору 

мусора с участка и его транспортировке и безопасному размещению на 

одобренную свалку в Хуросонском районе. Тот же самый субподрядчик 

оказывает подобные услуги районной администрации и другим организациям 

Хуросонского района.  

131. Муниципальные отходы за отчётный период мониторинга образовывались в 

основном с мест расположения лагеря, офисов и коммуникаций. Твёрдые отходы 

собирались от одной двери к другой в лагере на объекте при помощи мусорного 
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лотка и затем отвозились в общее место сбора твёрдого мусора. После этого 

собранные в данном месте отходы отвозились муниципальной грузовой машиной 

на муниципальную свалку мусора для дальнейшей утилизации.  

132. Согласно Подрядчику в среднем производится 0.8кг бытового мусора на одного 

человека в день. Следовательно, общая генерация мусора в лагерях составляет 

около 214 кг в день. Оценка сделана с расчетом, что приблизительно 250 

работников располагается в лагере. Сбор твердых отходов в рабочем лагере 

организовывается при помощи установленных в надлежащих местах мусорных 

корзин, откуда мусор перемещается на главный пункт сбора мусора. Затем на 

специальном транспорте отходы перемещаются на муниципальную свалку для 

окончательного размещения. По предварительным оценкам за отчетный период 

было произведено 38,520  кг мусора. В дополнение к этому лагерь инженера 

генерирует приблизительно 24 кг мусора в день, что составило в общем около 

3,600 км за отчётный период. Поэтому общее количество твёрдых отходов 

сгенерированное на сегодняшний день за отчётный период оценивается в 42,120 

килограмм. 

133. Подрядчик утверждает, что он свозил весь сгенерированный мусор только в 

указанные места свалки, которые были одобрены местными властями. В 

контракте подписанным между подрядчиком и суб-подрядчиком не указано 

точное месторасположения свалки для отвала отходов. В соответствии с тем, 

что сказал Подрядчик есть несколько мест для свалки в Хуросоне, которые 

связаны с соответствующими муниципальными образованиями (Джамоатами) и 

что субподрядчик будет отваливать мусор в соответствии с типом данного 

мусора и расстояния для транспортировки. Главная свалка одобренная для 

отвала мусора расположена в пустынной местности среди холмов в района 

Хуросон, приблизительно в 3-х километрах на севоро-восток от 

месторасположения нового лагеря Инженера.  

 

Рисунок 14: Маршрут транспортировки мусора сгенерированного в ходе реализации 

проекта. 



Полугодовой отчёт по мониторингу окружающей  
среды 
Отчётный период: (Июль – Декабрь 2020)  
 

 
 ЦЕНТРАЛЬНО – АЗИАТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, КОРИДОРЫ 2, 
5 И 6, ПРОЕКТ ДОРОГИ (ДУШАНБЕ – КУРГОНТЕППА) – ДОПОЛНИТЕЛЬНО ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Page 53  
Страница 53  

134. В настоящее время подрядчик сообщает о транспортировке всех отходов на 

муниципальную свалку отходов, расположенную в Хуросонском районе. 

Несмотря на то, что подрядчик подписал соглашение с местной организацией по 

обслуживанию дорог об удалении отходов с полигона, транспортировке и 

безопасном размещении отходов на утвержденном полигоне в районе Хуросон, 

проблемы надлежащего обращения с отходами, особенно на территории лагеря, 

все еще существуют. 

135. В основном, в период мониторинга, по словам Подрядчика, образовывались 

муниципальные отходы. В дополнение к муниципальным отходам подрядчик 

произвел значительное количество строительных отходов, большая часть 

которых не классифицируется как опасные отходы, но требует особого внимания 

к обработке и удалению.  

136.  Строительный мусор: За отчетный период Подрядчик опорожнил около 2,000 

битумных бочек и активно работает над их утилизацией. После обработки бочки 

поставляются заинтересованным организациям в виде металлического лома и 

строительного материала. Разобранные бетонные балки и другие 

конструктивные элементы передаются в дорожные управления для повторного 

использования на сельских дорогах. Например, старые балки с моста № 6 были 

переданы для строительства дополнительного моста Мехнатобад, 

расположенного на сельской дороге к югу от проектной дороги. 

 

Фото 9 Строительный мусор временно свален рядом с местом проведения работ (снято в 
декабре 2020 г.). 

137. Старое асфальтное покрытие: В ходе отчётного периода подрядчик отчитался о 

том, что удалил 12,560м3 асфальтного покрытия. Удалённый материал был 

отвален на одобренные места на км 34+500; 38+000, 60+000. В отчетный период 

по запросу местных властей большая часть удалённого/снятого асфальта была 

доставлена местным общинам для обслуживания сельских и подъездных дорог. 
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Местные власти попросили хранить удалённый асфальт в специально 

отведенных местах рядом с проектной дорогой, что также было одобрено 

Консультантом. 

138. Выкопанный материал, который оказался непригодным для строительных нужд, 

был отвален подрядчиком в пределах одобренных мест для отвала. Было 

согласовано, что удаленный асфальт будет доставлен в местное ДЭУ для 

дальнейшей переработки и использования. Подрядчик сумел избежать 

повреждения природных дренажных каналов и близлежащих жилищ в ходе 

процесса отвала. 

139. В течение отчетного периода по соглашению с местными органами власти 

Подрядчик хранил масла и другие химические вещества, использованные 

батареи, масляную ветошь и т.д.), которые классифицируются как опасные 

отходы на участке территории, предоставляемой Подрядчику для устройства из 

зданий и сооружений.  Согласовано, что по окончании строительства эти 

материалы будут переданы Дорожному управлению для утилизации, так как они 

не могут быть захоронены на муниципальном полигоне ТБО. Подрядчику было 

дано указание предоставить специальные контейнеры с соответствующей 

маркировкой, однако они все ещё не готовы.      

140. Подрядчик выбрал десять местоположений для отвала инертного строительного 

мусора (отходов). В плане по обеспечению безопасности детально описан доступ 

ко всем местоположениям. В таблице 17 ниже представлены статус и заметки о 

некоторых местах отвала. 

 Таблица 17: Места отвала для непригодного материала 

№ 
Местополож

ение 

Приблизите
льный 

объём (м3) 
Статус  

 

1 k Км 33+500

（ЛвСт) 

(ПрСт)* 

100,000 разрешён  

(дополните
льное 
одобрение) 
для (п.с) 

Выгрузка/сброс на объекте в 
отчетный период была очень 
ограниченной. 

Подрядчик разместил 
измельченный асфальт 
поверх извлеченного 
инертного непригодного 
материала. 

2 km34+600* 
(LHS) 

20,000 permitted  

(additional 
approval) 

The site was not used during 
the reporting period 

3 km35+600* 
(LHS)  

500,000 permitted  

(additional 
approval) 

No dumping during the 
reporting period 

4 Км 37+700* 
(ЛвСт) 

20,000 разрешён  

(дополните
льное 
одобрение) 

Временное хранение старого 
асфальта, снятого отдельно 
от выкопанного грунта. 



Полугодовой отчёт по мониторингу окружающей  
среды 
Отчётный период: (Июль – Декабрь 2020)  
 

 
 ЦЕНТРАЛЬНО – АЗИАТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, КОРИДОРЫ 2, 
5 И 6, ПРОЕКТ ДОРОГИ (ДУШАНБЕ – КУРГОНТЕППА) – ДОПОЛНИТЕЛЬНО ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Page 55  
Страница 55  

№ 
Местополож

ение 

Приблизите
льный 

объём (м3) 
Статус  

 

5 Км 42+100

（ЛвСт) 

200,000 Разрешён  Непригодные выкопанные 
материалы и строительный 
мусор (куски бетона) 

6 Км 48+900

（ЛвСт) 

250,000 Разрешён Непригодный выкопанный 
материал, снятый асфальт, 
временное хранение 
верхнего слоя почвы 

  

7 Км 55+000

（ПрСт) 

220,000 Разрешён На объекте в период 
мониторинга сброс не 
производился. 

8 Км 58+500

（ПрСт) 

306,000 Разрешён Непригодный выкопанный 
материал 

9 Км 60+000

（ПрСт) 

221,000 Разрешён Временное хранение снятого 
старого асфальта 

10 Км 67+700 

(ЛвСт 、
ПрСт) 

51,600 Разрешён Выкопанный непригодный 
грунтовый материал 

141. В течение периода мониторинга Подрядчик не использовал большинство ранее 

утвержденных участков, так как большинство земляных работ поблизости уже 

завершено. Подрядчик наиболее активно использовал утвержденные свалки, 

расположенные на км 42 + 100, 48 + 500, 60 + 000 и 67 + 700. 

142. По соглашению с общинами и соответствующими властями Подрядчик также 

сбросил и отсортировал непригодный материал, выкопанный для расширения 

дороги с км 57 до км 60 для расширения местного кладбища, расположенного с 

левой стороны дороги.  

4.5.2 Общая генерация отходов 

143. Точных данных за первый полугодовой период проекта не имелось. Подрядчик 

начал представлять ежемесячные отчеты с октября 2018 г. и к началу 3-го 

квартала 2019 г. мобилизовал менее половины нынешнего персонала. Оценка 

объема образующихся отходов за первый полугодовой период выглядит 

следующим образом: 0,8 кг х 75 человек х 90 дней = 5400 кг. Таким образом, 

совокупный объем образовавшихся отходов к концу второго и третьего периодов 

мониторинга оценивается примерно в 5400 кг +21,600kg+71,100kg + 59,940 

+42,120 = 200,160 кг. Эти цифры основаны на оценке Всемирного банка по 

количеству твердых бытовых отходов, образующихся у населения в среднем за 

сутки в регионе Центральной Азии. Средний показатель составляет 1,1 кг в день, 

но вполне вероятно, что централизованное производство продуктов питания, 

среди прочих, обуславливает значение ниже среднего, и поэтому был выбран 

показатель 0,8 кг на человека в день. 
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4.6 Здоровье и безопасность 

4.6.1 Здоровье и безопасность местных жителей 

144. За период мониторинга не сообщалось о проблемах со здоровьем и 

безопасностью населения. Подрядчик обычно обеспечивал соответствующими 

предупреждающими знаками и ограждениями, однако в некоторых случаях 

разделения дорожного движения и строительных площадок недостаточно. 

Подрядчику было направлено уведомление о несоответствии относительно 

ненадлежащего распределения транспорта, недостаточного пылеподавления и 

содержания объездной дороги. Подрядчик всегда положительно реагировал на 

запрос на устранение обнаруженных проблем, но не всегда эффективно и 

своевременно.  

4.6.2 Здоровье и безопасность рабочих 

145. В период мониторинга были отмечены некоторые случаи нарушений гигиены 

труда и техники безопасности. Среди них были люди, которые не были одеты в 

надлежащую рабочую одежду и работали на высоте, не имея соответствующих 

ремней безопасности. Однако за отчетный период Подрядчик не сообщал о 

каких-либо несчастных случаях или травмах. Медицинский пункт в лагере 

имеется в наличии и оснащен оборудованием для оказания первой медицинской 

помощи. Нанята для участка квалифицированная медсестра. Кроме того, 

имеется как минимум 3 крупных медпункта, включая 2 стационарных, которые 

почти равномерно распределены по всей проектной дороге. В случае болезни 

или травмы квалифицированная медсестра Подрядчика сопроводит людей в 

соответствующее медицинское учреждение. Подрядчик установил хорошие 

рабочие отношения с близлежащей больницей.. 

4.7 Тренинг 

 

146. Специалист по охране окружающей среды проводил регулярные инструктажи 

персонала Подрядчика по соответствию требованиям охраны окружающей 

среды в ходе еженедельных встреч в присутствии представителей ЦРП. В свою 

очередь новые сотрудники Подрядчика были в обязательном порядке 

ознакомлены с правилами охраны здоровья и безопасности в ходе вводного 

тренинга проведённого специалистами по охране окружающей среды и 

социальным гарантиям.  

147. Однако пандемическая ситуация не позволила провести комплексные 

экологические тренинги в течение отчетного периода. Тем не менее, Подрядчик 

сообщил о проведении совещаний по инструментарию, инспекций по 

соответствию требованиям охраны здоровья и безопасности, оценок  рисков, 

ежемесячных проверок и внутренних встреч по охране здоровья и безопасности. 

Подрядчик разместил информацию о необходимости охраны окружающей среды 

и безопасности на таджикском и китайском языках в доступных местах. В 

отчетном периоде Консультант уделила особое внимание проблеме COVID 19. 

Вопрос был поднят в официальном письме и в уведомлениях о несоответствии, 
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также обсуждался на регулярных встречах с Подрядчиком и ЦРП. Медицинский 

персонал Подрядчика ежедневно проводил осмотр рабочих перед началом работ 

и разъяснял им симптомы заболевания и рассказывал о необходимых 

профилактических мерах.   

V. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПУОС ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

5.1 Рассмотрение ПУОС для строительной площадки 

 

148. Подрядчик представил проект Специализированного плана управления охраной 

окружающей среды для строительной площадки (СПУОС) 4 октября 2018. После 

рассмотрения данного отчёта Консультантом, были сделаны комментарии и 

документ был возвращён Подрядчику для исправления. Инженер одобрил 

окончательную копию СПУОС 12 ноября 2018.  

149. Подрядчик разработал поправки к СПУОС, связанные с реагированием на 

ситуацию с COVID-19, как дополнение к Плану реагирования на чрезвычайные 

ситуации в октябре 2020 года (Приложение 6).  

VI. ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ 

6.1 Лучшая практика 

 

150. Подрядчик не продемонстрировал лучшую практику во время мониторинга, 

которая могла бы быть упомянута здесь. Тем не менее, наблюдались небольшие 

позитивные улучшения в отчетный период. 

151. Вопросы, которые стоит отметить являются следующими:  

a) Подрядчик организовал свою работу в лагере на достаточно 

хорошем уровне и места для различных видов работ были выбраны 

таким образом, чтобы они находились в соответствии с СПУОС для 

строительной площадки; 

b) Подрядчик сделал значительные усилия для контроля 

пылеобразования и смог полностью ликвидировать её генерацию к 

конце отчётного периода;  

c) Подрядчик подписал соглашение по сбору и отвалу мусора с 

ведомственной свалкой и сумел улучшить санитарные условия в 

лагере и зданиях-сооружениях; и  

d) Подрядчик находился в постоянной коммуникации с местными 

жителями в вопросах отвала непригодного материала для 

улучшения ландшафта и удовлетворения их нужд. 

152. В период мониторинга некоторые мелкие вопросы решались непосредственно на 

участке устной инструкцией представителя Консультанта по надзору и не 

требовали участия формальной процедуры уведомления о несоответствии. В 
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некоторых случаях жители обращались к Подрядчику на стройплощадке с устной 

просьбой уменьшить уровень вибрации или поливать воду на дороге. Во многих 

случаях такие вопросы решались незамедлительно.  

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

7.1 Подведение итогов 

 

153. Проект находится в стадии активной реализации, около 63.38% работ на 

сегодняшний день завершены в течение периода мониторинга. 

154. Строительные работы, проведенные в период мониторинга, включали в себя: (i) 

расчистка и корчевание; (ii) выемка грунта; (iii) прокладка и перенос 

электрических, газовых и коммуникационных линий; (iv) строительство насыпей, 

объездных дорог и временных дамб; (v) удаление поверхностного слоя грунта; 

(vi) подготовка насыпей, нижнего и верхнего слоя дорожного основания; (vi) 

протравка битумом и укладка связующего слоя асфальта; и (vii) строительство 

мостов и водопропускных труб. 

155. Выполнение проекта замедлилось из-за пандемии COVID-19. Подрядчику 

пришлось мобилизовать дополнительные ресурсы и принять особые 

ограничительные меры для предотвращения распространения болезни. 

Пандемия определенно повлияла на ход реализации проекта в течение 

отчетного периода, однако это была активная стадия реализации проекта с 

проведением многих физических нагрузок. Несмотря на определенные 

трудности, Подрядчик продолжил проектно-строительные работы. Подрядчик 

внес в СПУОС раздел о мерах по борьбе с COVID-19 (Приложение 6).  

156. В течение предыдущих шести месяцев реализация проекта не оказала 

значительного воздействия на окружающую среду, и от местного населения не 

поступало официальных жалоб по экологическим вопросам, связанным с 

деятельностью по проекту. Устные и телефонные жалобы по незначительным 

экологическим вопросам были зарегистрированы и надлежащим образом 

рассмотрены.  Строительная деятельность по проекту была ограничена 

проектной полосой отвода (ПЗ), как правило, шириной не более 10 метров. 

157. Среднее и незначительное воздействие на окружающую среду, вызванное 

строительными работами, было смягчено с помощью мер, изложенных в НООС и 

ПУООС для строительной площадки Подрядчика. Специалист по охране 

окружающей среды проинструктировал Подрядчика о надлежащем удалении 

отходов, предотвращении эрозии и заиления почвы, безопасности населения и 

рабочих, правильной эксплуатации котлованов для забора грунта и карьеров, 

контроле пылевого загрязнения и т.д. в течение периода мониторинга. 

158. Результаты инструментального мониторинга не выявили превышения 

национальных нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК), за 
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исключением содержания взвешенных частиц в правом берегу реки Вахш и в 

реке Аксу (см. Таблицу 13). Например, содержание взвешенных частиц в пробах 

из реки Вахш колеблется на правом берегу от 99.5 до 146  мг / л, а в реке Аксу от 

110 to 115 мг / л, допустимые пределы для рыболовства 75 мг / л и для  питьевой 

воды 25мг / л. Однако это естественное явление и не связано с деятельностью 

Подрядчика. Река Аксу имеет естественную высокую осадочную нагрузку из-за 

высокого содержания лессовых грунтов в берегах и впадает в реку Вахш в 500 м 

выше по течению от моста 14а. 

159. Официальных жалоб по вопросам окружающей среды через МРЖ не поступало. 

Однако от людей поступали устные жалобы на запыленность, сели, сохранение 

родников. Все устные жалобы были зарегистрированы (Приложение 4) и 

решены.   

160. Реализация плана действий по исправлению (ПДИ) за период с июль по декабрь 

2020 показана в таблице 18 ниже. 
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Таблица 18 Состояние выполнения План действий по улучшению  

мероприятий по охране окружающей среды за период с июля по декабрь 

2020 года 

# Issue Action required Due Date 
Status of 

implementation 

1 

Пыль на дороге из-за 
недостаточного 
пылеподавления 

Проактивное 
планирование 
мероприятий по 
пылеподавлению. 
Увеличение количества 
мобилизованных 
резервуаров с водой для 
Проекта. Назначить 
человека, ответственного 
за пылеподавление.  

25.07 2020 

Выполнено. 
Реализованные 
меры 
практически 
устранили 
проблемы 
пылеобразовани
я к концу 
отчетного 
периода. 

2 

Визуальное загрязнение 
воздуха (черный дым) на 
асфальтовом заводе 
 

Фильтр нужно доставить и 
установить. Следует 
продолжить регулярный 
мониторинг качества 
воздуха в близлежащих 
уязвимых местах, 
результаты которого 
должны быть 
незамедлительно 
предоставлены Инженеру. 

01.08.2020 

Выполнено, 
Установлен 
фильтр на трубе 
битумного котла  

3 

Недостаточное количество 
оборудования для 
обеспечения безопасности 

Подрядчик должен 
обеспечить надлежащее 
использование средств 
безопасности и организовать 
соответствующую программу 
обучения. 

 

Подрядчик 
сообщил о 
дополнительной 
раздаче 
защитного 
оборудования 

4 

Хранение битумных бочек 
без надлежащих крышек и 
непроницаемых подставок Условия хранения 

битумных бочек должны 
быть улучшены согласно 
требованиям Инженера. 

10.08.2020 

Подрядчик 
положил 
основание из 
гравия и 
полиэтиленовой 
пленки для 
новых партий 
битума. 

5 

COVID-19  

Разработать план 
управления пандемией 
COVID-19 в рамках 
обновленной программы 
СПУОС 

1.10. 2020 

Выполнено. 
План 
управления 
пандемией 
COVID-19 в 
рамках СПУОС 
был разработан 
и утвержден 
Инженером.  
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7.2 Рекомендции 

 

161. Рекомендации по улучшению соответствия экологическим вопросам для 

Подрядчика, для выявленных 4 проблем, которые не были решены в течение 

отчетного периода и описанные выше, а также одна дополнительная 

рекомендация включены в таблицу ниже. 

Таблица 19: План действий по реализации мероприятий по охране окружающей среды за 
январь-июнь 2021 

# Проблема  Необходимые меры  Срок исполнения 
Ответственный  

1 

Формирование 

разлива воды из-за 

заграждения реки во 

время устройства 

водопропускной 

трубы и подпорной 

стенки на км 35 

Подрядчик должен 

очистить устье ручья, 

чтобы вода могла 

свободно течь. 

21.01 2021 

 

 

 

 

Подрядчик  

2 

Повреждение 

родника/источника 

во время выемки 

фундамента под 

подпорную стену. 

Источник 

используется для 

поения скота. 

Родниковую воду 

следует локализовать и 

отвести. 

19.01.2021 

 

 

 

 

Подрядчик 

3 

Устные жалобы на 

вибрацию от 

жителей Кизикалы. 

Провести 

дополнительную 

инвентаризацию домов 

у дороги. Обеспечить 

контроль вибрации в 

соответствии с 

утвержденным ПУВ. 

10.01.2021 

 

 

 

Подрядчик 

Консультант  

4 

Строительный 

мусор, в том числе 

кучи бетона и 

старого асфальта, 

оставлены рядом с 

дорогой, что 

обезображивает 

вид. 

Убрать бетонные и 

асфальтовые кучи с 

дороги и утилизировать 

их на утвержденном 

месте. 

30.01.2021  

 

 

 

 

Подрядчик 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ФОТОГРАФИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К 
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Фото 11 Гравийная основа, подготовленная для временного хранения битума на территории 
объектов Подрядчика на км 64 + 200 (фото сделано в июле 2020 г.) 

 

Фото 12 Верхний слой почвы перенесен с км 62¬ + на склад на км 48 + 500 (ЛвСт) (фото сделано в 
октябре 2020 г.)  
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Фото 13 Меры по борьбе с пылью на проектной дороге (фото сделано в августе 2020 г.) 

 

Фото 14 Транспортировка битума на место безопасного хранения (фото сделано в августе 2020 г.) 
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Фото 15 Естественная стена защищающая кладбище от посягательств, была разрушена при 
выемке нагорной канавы ( фото сделано в октябре 2020г.)

 

Фото 16 Куски бетона, образовавшиеся в результате несанкционированной промывки бака 
бетономешалки (фото сделано в ноябре 2020 г.) 
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Фото 10 Повреждение источника во время выемки фундамента под подпорные стенки (снято в 
декабре 2020 года) 

 

Фото 11 Снятый асфальт будет использоваться для содержания сельских дорог по запросу 
местных властей (снято в сентябре 2020 г.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2   КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 

ИНЖЕНЕРА КАСАТЕЛЬНО 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полугодовой отчёт по мониторингу окружающей  
среды 
Отчётный период: (Июль – Декабрь 2020)  
 

 
 ЦЕНТРАЛЬНО – АЗИАТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, КОРИДОРЫ 2, 5 И 
6, ПРОЕКТ ДОРОГИ (ДУШАНБЕ – КУРГОНТЕППА) – ДОПОЛНИТЕЛЬНО ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Page 69  
Страница 69  

Контрольный лист по обзору 
экологических проблем  

 
Контрольный лист по обзору участка 

Дата посещения участка: 

03/12//2020 

Представители Инженера 

Игорь Зидерер,  Эколог  

Представители Подрядчика  
Башид Суриев – Эколог  

Ссылка Инженера  

 

 

Ссылка Подрядчика  

Погодные Условия:   Слегка ветрено и ясно 

На данный момент выполнены 
работы 

Км-км: 67 + 100-67 + 900; 60 + 000-60 + 400; 63 + 400-63 + 900; 
67 + 100-67 + 900- Устройство и уплотнение насыпей. 

Км- км; 47 + 930-48 + 360; 50 + 640-50 + 760; 52 + 380-53 + 020; 
62 + 160-62 + 380; 63 + 520-64 + 590; 64 + 800-66 + 110; 66 + 110-
67 + 090- Укладка грунтовочного и вяжущего слоев асфальта 

Строительство мостов 9,10,11,12,13 на км: 44 + 992; 46 + 701; 
60 + 850; 66 + 100; 67 + 273; 
 
 Проблемы, 

связанные с 

окружающей средой 

Возможные причины  Предлагаемые меры 

по снижению риска 

   

   

Экологический аудит проведен:                                   Представитель 
Подрядчика  

 
 
№ 

 
Контроль за загрязнением 
окружающей среды 

 
Выполнено 

 
В процессе 

 
 
Примечания   

Да 
 
Нет 

 
Да 

 
Нет 

 
Лагерь Подрядчика 

 
 

1 

Установлены септики и очищаются в 

соответствии с утвержденными 

процедурами 

 

√    

 
 

2 

Все сточные воды направляются в 
септики или резервуары для 
технических вод 

 

√

    

 

 
3 

Все опасные жидкости хранятся на 
установленном месте на 
непроницаемой основе со сбором 
стоков 

 

√

    

 

 

4 

Твердые опасные материалы, 
хранятся на установленном 
безопасном месте на рабочих 
участках 

 

√

    



Полугодовой отчёт по мониторингу окружающей  
среды 
Отчётный период: (Июль – Декабрь 2020)  
 

 
 ЦЕНТРАЛЬНО – АЗИАТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, КОРИДОРЫ 2, 5 И 
6, ПРОЕКТ ДОРОГИ (ДУШАНБЕ – КУРГОНТЕППА) – ДОПОЛНИТЕЛЬНО ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Page 70  
Страница 70  

 
 

5 

Стоки накапливаются в дренажной 
системе и утилизируются 
Подрядчиком 

 

√

    

 
 

6 

Все транспортные средства, 

въезжающие и выезжающие из 

городка, подлежат контролю 

 

√

    

 
 
 
 

7 

Местные общины и организации 
информируются о графике 
строительства и любых 
шумовызывающих мероприятиях на 
регулярной основе через работников 
и другие мероприятия 

 

√     

 
8 

Открытые контейнеры для хранения 

материалов укрываются пологами 

 

 √ 
   

 
9 

 

Открытое сжигание запрещено 

 

√

    

 

 

10 

Противопожарное оборудование 

 Ведро для песка и лопата 

 Пенный огнетушитель 

 Защитное покрытие в столовой 

 

√

    

 
 
11 

Доступ иных людей в городок 

запрещен путем установки 

ограждения и организации охраны 

 

√

    

 
 
12 

Все сотрудники обеспечены 

средствами индивидуальной защиты 

(СИЗ)  

 

√

    

 
13 

Курение запрещено, за 

исключением комнат для курящих 

 

√

    

 
 

 

14 

Соответствующие дорожные знаки и 
предупредительные щиты с 
надписями на участке и в опасных 
районах 

 

√

    

 
 
15 

Питьевая вода предоставляется 

всем сотрудникам от 

коммерческих и лицензированных 

источников. 

√

    

 
16 

Спец. одежды всех работников 

стираются на ежедневной основе 

 

√

    

 
17 

Все сотрудники обеспечиваются 

трехразовым питанием в день  

 

 √   Питание 
обеспечивается 
только иностранным 
сотрудникам. Местные 
жители привозят еду 
из дома 

 
18 

Столовая с санитарно- 

гигиеническими условиями в городке 

 

√
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19 

Медпункты и аптечки в городке и на 

рабочих участках. 

 

√

    

 
 
 
 
20 

Здоровье всех сотрудников 
находится под контролем врача 
городка, и предоставляются 
соответствующие услуги, так же 
проводятся ежемесячные 
медицинские обследования 

 

√

    

 
 
 
21 

Вся территория расчищена, не 
имеется лишних отходов, за 
исключением специально 
отведенных мест для утилизации 
отходов 

 

 √ √   

 
22 

Предоставление места для отдыха в 
городке 

√

    

 
23 

 
Детский труд (ниже 15 лет) 

 √    
 
Производственный участок 

 
 
 
 

1 

Склад битума и химических 
материалов находится вдали от 
водотока и стены дамбы 
непроницаемы и способны 
содержать 110% объема 
резервуаров 

 

 √    

 

2 

Жидкие отходы из асфальтного 

завода хранятся в установленном 

резервуаре, и они опустошаются 

специализированной всасывающей 

техникой ≤MTTSTH≥ Лиман 

 

√     

 
 

3 

Битум хранится в установленном 
месте и согнут в бетоне до объема 
110% 

 

 √ 
   

 
 
 

4 

Твердые отходы из асфальтного 
завода хранятся на установленном 
месте и утилизируются в 
соответствии с утвержденными 
процедурами 

 

√

    

 
5 

Район завода награвирован c 

целm. снижения уровня пыли 

 

√

    

 
6 

Район завода поливается для 

снижения уровня пыли 

 

√

    

 
 
 

7 

Завод не может выпускать сточные 
воды в любой водоток; 
непроницаемые бетонные бассейны 
будут построены для приема таких 
вод 

√
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9 

Все работники асфальтного, 
бетонного завода и дробилки 
используют защитные маски 

√

    

 
 
10 

Пески и фракции для бетона и 

асфальта хранятся во влажном и 

покрытом месте 

√

    

 
 
11 

В асфальтных, бетонных заводах   

имеются противопожарные 

оборудования 

√

    

 
 
 
12 

Завод или оборудование, 

вызывающие высокие уровни 

вибрации построены должным 

образом, поддерживаются и 

управляются соответственно 

√

    

 
13 

Реки/канал ограждаются 

для защиты водных 

ресурсов 

√ 
    

 

 
1 

 

Заправка топливом будет строго 

контролироваться и разрешаться 

только на автозаправочной 

станции и мастерской 

√

    

 

 
2 

Места для хранения цистерн 
топлива ограждены, и они 
непроницаемы, крышки цистерн 
закрыты 

√

    

 
 

3 

АЗС, снабженная 
противопожарным 
оборудованием проверяться 
еженедельно 

√

    

 
4 

В АЗС имеются 

предупреждающие знаки 
√

    

 
5 

АЗС снабжена специальной 

корзиной для лишнего 

отхода 

√     

 
 
Мастерская и автомойка Подрядчика 

 
 

1 

Жидкие опасные материалы 
хранятся на установленном месте в 
мастерской 

√

    

 
 

2 

Твердые опасные материалы хранятся 
в установленном месте в мастерской √
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3 

Имеются специальные контейнеры 

для сбора обработанных 

нефтепродуктов и гидравлических 

жидкостей 

√

    

 
 
 

4 

Обработанные нефтепродукты 
собираются в забетонированный 
канистр объемом до 110% и 
канистр очищается в 
соответствии с утвержденными 
процедурами 

 √  √  

 
5 

Мастерская снабжена 

дренажной системой 
√

    

 
 

6 

Каждый транспорт проходит осмотр 

и техническое обслуживание на 

постоянной основе 

√

    

 

 

7 

Вся строительная техника 
соответствует Евро стандартам и 
оснащена современным 
оборудованием подавления шума 

 √   Строительная техника 
соответствует 
стандартам 
Таджикистана. 

 
8 Оборудование подавления шума 

всей техники проверяется и 

поддерживается в соответствии 

с утвержденными процедурами 

√

    

 

 
9 

Все работники мастерской 
обеспечены сварочным 
оборудованием и средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ) 

√

    

 
 
 
10 

Вся техническая вода собирается в 
забетонированный резервуар и 
резервуар очищается в 
соответствии с утвержденными 
процедурами 

√

    

 
Проектная дорога 

 
 

1 

Все дороги, нацеленные на 
строительные работы поливают 
водой с помощью водовоза 

√

    

 
 
 

2 

На проектной дороге в 
соответствующих местах имеются 
флаги для прохождения крупного 
рогатого скота, овец и других 
животных 

√

    

 

 

3 

Участки водопропускных труб и 
мостов, снабжены лентами 
безопасности и 
выкручивающимися знаками 

√
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4 

Ограждения и контрольно- 
пропускные службы 
установлены на всех рабочих 
местах, где необходимо 

√

    

 
 
 

 
5 

Хранение отходов любого типа, а 

также парковка машин или 

транспортных средств не 

допускается на расстоянии 100 м от 

любого потока (в том числе 

дренажных или ирригационных 

сооружений) 

 √   Инертные отходы в 
некоторых местах 
хранятся ближе, чем в 
100 м от прерывистого 
потока из-за нехватки 
места 

 

 

6 

Рабочие участки и опасные участки 

оснащены всеми соответствующими 

дорожными знаками и 

предупредительными надписями 

√

    

 

 

7 

Машины для строительных работ и 

заводы обслуживаются должным 

образом, чтобы уменьшить выбросы 

газов 

√

    

 
8 

Меры по борьбе с шумом на 

спец. объектах 
√     

 
Карьеры  

 
1 

Карьеры и каменоломни снабжены 

временным дренажем 
√

    

 
 

2 

В 200 м от ближайшего поселения, все 
строительные работы прекращаются с 
22.00 по 6.00 

√

    

 
3 

Фракции щебня извлекают только 

из утвержденных карьеров 
√

    

 
 

4 

Извлечение фракции щебня 
проводится в 100 м от реки или 
водотока 

 √   В карьере на 38 км это 

ближе с разрешения 

властей, с установкой 

защитных мер. 

 
5 

Штабель не превышают 3 м в 

высоту 
√

    

 
 
 

 
6 

Все транспортные средства с 
открытым кузовом используются для 
транспортировки материалов с 
возможным пылеобразованием, 
предназначенные для данных целей с 
хорошо подобранными откидными 
кузовами 

√
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7 

Во время строительных работ 

объем шума ограничивают 

согласно национальным 

стандартам 

√

    

 
 

 

8 

Материалы с возможным 

пылеобразованием не загружают 

если превышает уровень откидных 

кузовов.  Закрывают чистым 

брезентом. 

 

√

    

 
 
 

9 

Все транспортные средства, 
производственные оборудования и 
устройства соответствуют Евро 
стандартам о выбросе выхлопных 
газов 

 √   Транспортные 

средства 

соответствуют 

национальным 

стандартам 

 
10 

Все временные приобретенные 

земли восстанавливаются 

 √ √   

 
 
 
11 

Все остатки материалов и 

загрязненные участки земли 

собираются и удаляются в 

соответствии с утвержденными 

процедурами 

 √ √   

 
 
12 

Во время доставки и обработки 

материалов производится 

полив водой 

√

    

 

 
13 

Любые непосредственные участки, 
поврежденные в результате 
отвала грунта, восстанавливаются 
до первоначального вида 

√

    

 
 
14 

Побережья реки защищены от 
помещений материалов или 
временных штабелей Подрядчика 

√

    

 
 
 
 
15 

Негативные последствия или 
нарушения из-за выполнения 
строительных работ 
контролируется, с 
допустимым уровнем в 
соответствии со 
стандартами 

√

    

 

 
16 

Подъездная дорога к карьерам, 
карьеры, резервы участков и 
условия движения обслуживаются 
согласно утвержденным стандартам 

√
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17 

Слив и отвод воды, избегая 
затопления или нанесения ущерба 
другим работам или услугам 
вызывая эрозию 

√     

Флора и фауна 

 
 
 

1 

Деревья и кустарники, 
находящиеся за пределами 
строительного участка, но в 
пределах дорожного резерва, как 
правило защищены от 
повреждений 

√

    

 
 
 

2 

Ни один из вековых деревьев 

не срублено во время 

строительных работ 

√

    

 
 

3 

Срубка не выполняется без 

предварительного разрешения 

соответствующих органов местной 

власти 

√     

 
 

4 

Деревья и кустарники срублены и 
удалены только в том случае, если 
они мешают необходимой 
временной или постоянной работе 

√     

 
5 

Строительные работы не 

проводятся на участках 

строительства моста во время 

урожая (указать Да или Нет 

строительной работе при переходе, 

указать дату) 

√     

 
 

6 

Строительство на участках реки 

происходит только в период 

низкого потока, чтобы 

минимизировать загрязнение 

√    T Бетонирование опор 

моста 14а было 

завершено до сезона 

паводков, чтобы 

предотвратить 

загрязнение и 

образование 

шероховатости. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Полугодовой отчёт по мониторингу окружающей  
среды 
Отчётный период: (Июль – Декабрь 2020)  
 

 
 ЦЕНТРАЛЬНО – АЗИАТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, КОРИДОРЫ 2, 5 И 
6, ПРОЕКТ ДОРОГИ (ДУШАНБЕ – КУРГОНТЕППА) – ДОПОЛНИТЕЛЬНО ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Page 77  
Страница 77  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3   КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПОДРЯДЧИКА  



 

Недельный базовый отчёт по мониторингу охраны окружающей среды 

Подготовлен Sinohydro Corporation Таджикистан Co.Ltd. (Подрядчик) 

Недельные ведомости контроля окружающей среды: Ниже приведена месячная ведомость контроля окружающей среды, которая 
заполнялась регулярно. Она иллюстрирует оценку влияния на окружающую среду и меры по смягчению данного влияния от строительных работ 

на объекте. 

Ответственное лицо: Башид Суриев, специалист по охране окружающей среды       1-31 декабря 2020 

НП-не применимо 

 

№/
№ 

  Виды работ  Декабрь 2020 года 

Неделя I  

 

Неделя II Неделя III Неделя IV 

 

1. Землепользование     

1.1 Размещение обломочного и 
непригодного материал 

В основном отвал 
данного материала 
производился в 
одобренном месте, 
однако много мусора, 
включая и 
строительный мусор, 
сбрасываются рядом 
с обочинами и 
недалеко от дороги. 

В основном отвал 
данного материала 
производился в 
одобренном месте, 
однако много мусора, 
включая и 
строительный мусор, 
сбрасываются рядом 
с обочинами и 
недалеко от дороги. 

В основном отвал 
данного материала 
производился в 
одобренном месте, 
однако много мусора, 
включая и 
строительный мусор, 
сбрасываются рядом 
с обочинами и 
недалеко от дороги. 

В основном отвал 
данного материала 
производился в 
одобренном месте, 
однако много мусора, 
включая и 
строительный мусор, 
сбрасываются рядом 
с обочинами и 
недалеко от дороги. 

1.2  Защита 
сельскохозяйственных 
земель  

Сельхоз земли не 
были затронуты вне 
зоны строительных 
работ. 

Сельхоз земли не 
были затронуты вне 
зоны строительных 
работ. 

Сельхоз земли не 
были затронуты вне 
зоны строительных 
работ. 

Сельхоз земли не 
были затронуты вне 
зоны строительных 
работ. 

1.3 Защита верхнего слоя почвы   Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует  

1.4 Контроль эрозионных 
процессов  

Несколько сухих 
стоков 

Несколько сухих 
стоков 

Несколько сухих 
стоков 

Несколько сухих 
стоков 



 

 

№/
№ 

  Виды работ  Декабрь 2020 года 

Неделя I  

 

Неделя II Неделя III Неделя IV 

 

заблокированы 
строительными 
работами 

заблокированы 
строительными 
работами 

заблокированы 
строительными 
работами 

заблокированы 
строительными 
работами 

1.5 Работа карьеров   Соответствует, 
разрабатываются на 
одобренных участках   

Соответствует, 
разрабатываются на 
одобренных участках   

Соответствует, 
разрабатываются на 
одобренных участках   

Соответствует, 
разрабатываются на 
одобренных участках   

2 Качество воды  

2.1 Защита водных ресурсов  Соответствует 
положениям ПЭО и 
СПУВОС. Не было 
замечено заражения 
водных источников. 

Соответствует 
положениям ПЭО и 
СПУВОС. Не было 
замечено заражения 
водных источников. 

Соответствует 
положениям ПЭО и 
СПУВОС. Не было 
замечено заражения 
водных источников. 

Соответствует 
положениям ПЭО и 
СПУВОС. Не было 
замечено заражения 
водных источников. 

2.2 Предотвращение ухудшения 
качества воды  

Соответствует  Источник на км 36 + 
500 поврежден в 
результате 
строительных работ. 

Источник на км 36 + 
500 поврежден в 
результате 
строительных работ. 

Источник на км 36 + 
500 поврежден в 
результате 
строительных работ. 

2.3  Заиливание водных 
объектов  

Соответствует  Соответствует   Источник на км 36 + 
750 заилен 

Источник на км 36 + 
750 заилен 

2.4 Изменение существующей 
дренажной сети  

Несколько сухих 
стоков 
заблокированы 
строительными 
работами 

Несколько сухих 
стоков 
заблокированы 
строительными 
работами 

Несколько сухих 
стоков 
заблокированы 
строительными 
работами 

Несколько сухих 
стоков 
заблокированы 
строительными 
работами 

2.5 Соблюдение санитарных 
условий и размещение 
отходов в лагере 
Подрядчика. 

Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует  



 

 

№/
№ 

  Виды работ  Декабрь 2020 года 

Неделя I  

 

Неделя II Неделя III Неделя IV 

 

2.6 Достаточность емкостей для 
сбора канализации и 
твердых отходов  

Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует  

2.7 Воздействие на 
водоснабжение местных 
сообществ  

В соответствии с 
соглашением о 
водоснабжении  

В соответствии с 
соглашением о 
водоснабжении  

В соответствии с 
соглашением о 
водоснабжении  

В соответствии с 
соглашением о 
водоснабжении  

3 Качество воздуха и контроль пыли 

3.1 Эффективное подавление 
пыли  

Соответствует, пыль 
эффективно 
контролируется 

Соответствует, пыль 
эффективно 
контролируется 

Соответствует, пыль 
эффективно 
контролируется 

Соответствует, пыль 
эффективно 
контролируется 

3.2 Эффективное покрытие 
материала при 
транспортировке  

Частично 
соответствует. 
Подрядчик не 
обеспечил 
достаточное 
количество брезента 

Частично 
соответствует. 
Подрядчик не 
обеспечил 
достаточное 
количество брезента 

Частично 
соответствует. 
Подрядчик не 
обеспечил 
достаточное 
количество брезента 

Частично 
соответствует. 
Подрядчик не 
обеспечил 
достаточное 
количество брезента 

3.3 Ограничение скорости 
транспортных средств с 
целью уменьшения 
запыленности   

Соответствует 
благодаря поддержки 

ГАИ  

Соответствует 
благодаря поддержки 

ГАИ  

Соответствует 
благодаря 

поддержки ГАИ  

Соответствует 
благодаря поддержки 

ГАИ  

3.4  Полив водой строительных 
участков и маршрутов и 
маршрутов транспортировки  

Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует  

3.5 Расчистка дороги от 
обломков, грунта и других 
материалов.  

Не полностью 
соответствует 

Не полностью 
соответствует 

Не полностью 
соответствует 

Не полностью 
соответствует 

3.6 Уровень выхлопных газов в 
результате работы 

Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует  



 

 

№/
№ 

  Виды работ  Декабрь 2020 года 

Неделя I  

 

Неделя II Неделя III Неделя IV 

 

транспорта, строительной 
техники и оборудования. 

3.7 Регулярное обслуживание 
транспортных средств и 
оборудования. 

Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует  

3.8 Уровень выброса в 
атмосферу загрязняющих 
веществ в результате 
разработки карьеров  

Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует  

4 Уровень шума и вибрации 

4.1 Уровень шума от работы 
транспорта и оборудования. 

В соответствии с 
Национальными 
стандартами  

В соответствии с 
Национальными 
стандартами  

В соответствии с 
Национальными 
стандартами  

В соответствии с 
Национальными 
стандартами  

4.2  Уровень вибрации в 
результате работы 
оборудования и 
транспортных средств.  

Жалобы отсутствуют 

Инспекционные 
проверки проводятся 
на предмет 
воздействия 
вибрации в  
Кызылкала. 

Жалобы на 
воздействия 
вибрации в  
Кизилкала. 

Жалобы на 
воздействия 
вибрации в  
Кизилкала. 

5 Флора и фауна 

5.1 Минимизация ущерба 
деревьям 

 

 

Вырубка деревьев не 
производилась  

Вырубка деревьев не 
производилась  

Вырубка деревьев не 
производилась  

Вырубка деревьев не 
производилась  

5.2 Повреждение других Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует  



 

 

№/
№ 

  Виды работ  Декабрь 2020 года 

Неделя I  

 

Неделя II Неделя III Неделя IV 

 

растений  

5.3 Воздействие на дикую фауну 
и среду обитания  

Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует  

6 Санитарные условия   

6.1 Безопасность сообществ и 
работников 

Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует  

6.2 Обеспечение работников 
специальным защитным 
снаряжением  (каски, 
рукавицы, маски, спец. 
обувь.) 

Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует  

6.3 Эффективное размещение 
предупреждающих знаков и 
другой информации  

Частичное 
соответствие. 
дорожные знаки, 
подходят не для всех 
мест 

Частичное 
соответствие. 
дорожные знаки, 
подходят не для всех 
мест 

Частичное 
соответствие. 
дорожные знаки, 
подходят не для всех 
мест 

Частичное 
соответствие. 
дорожные знаки, 
подходят не для всех 
мест 

7 Безопасность   

7.1 Предотвращение и контроль 
заболеваний, переносимых 
насекомыми  

Никаких мер из-за 
зимнего периода 

Никаких мер из-за 
зимнего периода 

Никаких мер из-за 
зимнего периода 

Никаких мер из-за 
зимнего периода 

7.2 Достаточность действий по 
обеспечению охраны 
здоровья и безопасности 
работников.  

Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует  

7.3 Пункт первой медицинской 
помощи 

Соответствует 

В целом медпункт 

Соответствует Соответствует Соответствует 



 

 

№/
№ 

  Виды работ  Декабрь 2020 года 

Неделя I  

 

Неделя II Неделя III Неделя IV 

 

оборудован и 
работает. 

7.4 Достаточность     санитарных 
объектов (душевые, 
туалеты) для работников  

Частично 
соответствует. 

В некоторых местах 
не обеспечивается 
защита от запаха. 

Частично 
соответствует. 

В некоторых местах 
не обеспечивается 
защита от запаха. 

Соответствует  Соответствует  

7.6 Отсутствие воздействий 
системы канализации на 
прилегающие водные 
объекты  

Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует  

8 Изменение ландшафта 

8.1 Придорожный ландшафт  Частичное 
соответствие. 
Ландшафт вблизи 
строящихся 
сооружений не 
содержится должным 
образом 

Частичное 
соответствие. 
Ландшафт вблизи 
строящихся 
сооружений не 
содержится должным 
образом 

Частичное 
соответствие. 
Ландшафт вблизи 
строящихся 
сооружений не 
содержится должным 
образом 

Частичное 
соответствие. 
Ландшафт вблизи 
строящихся 
сооружений не 
содержится должным 
образом 

8.2 Посадки деревьев, 
озеленение другими видами 
растений  

Не производилась Не производилась Не производилась Не производилась 

8.3 Перенос коммуникаций таких 
как связь, электричество, 
вода  

Соответствует, 
проводится 
утвержденными 
субподрядчиками 

Соответствует, 
проводится 
утвержденными 
субподрядчиками  

Соответствует, 
проводится 
утвержденными 
субподрядчиками  

Соответствует, 
проводится 
утвержденными 
субподрядчиками  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ЖУРНАЛ УСТНЫХ ЖАЛОБ, 

КАСАЮЩИХСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ВОПРОСОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Журнал устных жалоб, касающихся экологических вопросов 

 

Дата 
жалобы 

ФИО 
заявителя 

Кем принята 
жалоба 

Тип жалобы, 
т.е. устно, 
письмом, 
электронной 
почтой  

Основная 
проблема 

Краткое 
содержание 
проблемы  

Исполнитель Статус Дата 
реализации 

23.07.2020 Ганиева С. 

   

Зидерер -
Консультант 

Местный 
специалист по 
вопросам 
окружающей 
среды   

Устная 
жалоба, 
выданная на 
объекте    

Нарушение 
доступа 
резервуара 
для воды к 
жилью 

Домохозяйство 
зависит от 
доставки воды 

Бригадир 
Подрядчика  

  

Закрыта 1.08.2020 

05.08.2020 Косимова 
Саодат от 
имени жителей 
кишлака 
дахана  

Зидерер -
Консультант 

Местный 
специалист по 
вопросам 
окружающей 
среды   

Устная 
жалоба, 
выданная на 
объекте    

Сохранение 
источника на 
км 36 + 750, 
который 
течёт в 
проектную 
защитную 
стену 

Несмотря на 
обещания 
Подрядчика, 
источник 
поврежден. 

Совместное 
собрание 
одобрило 
методику 
локализации и 
отклонения 
источника во 
время 
бетонирования 
фундамента. 

Закрыта 14.10.2020 

23.09.2020 Намазов 
Джурабек 

Житель 
Чашмасорон 

 

Холиков М. 

Местный 
специалист по 
социальным 
гарантиям и 
переселению  

 

Телефонный 
звонок    

Разрушений 
ограды 
кладбища 

Разрушение 
ограды 
кладбища при 
строительстве 
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Calibration protocol Gas analyzer GANG - 4 
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Annex 6 SSEMP Amendment for COVID-19 

Addressing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


