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МАССЫ И МЕРЫ
°C (градус Цельсия)
дБ (децибел)

–

Единица измерения для температуры
Единица измерения шума. Децибел - это
относительная единица измерения шума.
Он равен одной десятой бела (B).
час
литр
метр
квадратный метр
кубический метр
минута
тысячная доля грамма
миллионная доля зиверта. Зиверт единица измерения радиоактивности
километр

h
l
m
m²
m³
мин
мг (миллиграмм)
мЗВ (микрозиверт)
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ГЛОССАРИЙ
ГОСТ
Хукумат
Джамоат
San PIN
SNiP

–

Национальные стандарты и правила
Административная единица Таджикистана
Санитарно-защитные правила и нормы
Технические стандарты (таджики: СНИП) - строительные
нормы и правила, свод правил, определяющих
минимальные стандарты для построенных объектов,
таких как здания и нестроительные конструкции

–

Глава села

Раиси
Махала.
ПРИМЕЧАНИЕ
В настоящем отчете "$" означает доллары США.
Данный отчет о первичной экологической экспертизе является документом заемщика.
Мнения, выраженные в нем, не обязательно отражают точку зрения Совета директоров,
руководства или персонала АБР и могут носить предварительный характер. Ваше
внимание обращается на раздел "Условия использования" на веб-сайте АБР.
При подготовке любой страновой программы или стратегии, финансировании любого
проекта или при обозначении или упоминании конкретной территории или
географической зоны в данном документе, Азиатский банк развития не намерен выносить
какие-либо суждения относительно правового или иного статуса любой территории или
зоны.
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
Проект "Устойчивость дорожной сети", одобренный Азиатским банком развития (АБР) 19
ноября 2020 года, позволит улучшить две национальные магистральные дороги, а именно
(i) Дангара-Окмазор и (ii) Хулбук-Кангурт. Министерство транспорта (МТ) Таджикистана
обратилось к АБР с просьбой предоставить дополнительное финансирование для
улучшения участка дороги Бохтар-Окмазор (км 0+000 - км 40+000).
Отбор и категоризация. Положение о политике гарантий АБР (SPS) 2009 требует
подготовки первоначальной экологической экспертизы (ПЭЭ) для проектов категории B.
Данный отчет НВО охватывает участок дороги Бохтар-Окмазор. Контрольный список
быстрой экологической оценки АБР был использован для отбора потенциальных
воздействий в качестве основы для определения категории и объема НВО.
Реализация проекта будет регулироваться действующими природоохранными актами,
правилами, нормами и стандартами Правительства Таджикистана. Гарантии охраны
окружающей среды будут соблюдаться в соответствии с SPS АБР. В ходе строительства
и эксплуатации проекта заемщик/клиент будет применять технологии и методы
предотвращения и контроля загрязнения, соответствующие международной передовой
практике, отраженной в международно признанных стандартах, таких как Руководство по
охране окружающей среды, здоровья и безопасности Группы Всемирного банка (далее Руководство по ООС).
ПЭО. Сбор данных на местах и консультации в ходе подготовки настоящего НВО (с мая
по август2020 г.) охватывали участок дороги Бохтар-Окмазор-Дангара. Пандемия
коронавирусной болезни 2019 (COVID-19) привела к ограничениям и трудностям в
посещении всех мест, поэтому полевые экологические исследования и консультации с
населением были проведены в ограниченном объеме. Поэтому в ноябре 2021 года были
проведены дополнительные полевые исследования и консультации с общественностью.
В ходе НВО были определены и проанализированы все потенциальные воздействия;
описаны их степень, продолжительность и серьезность; сформулированы необходимые
меры по смягчению последствий и мониторингу, и все они представлены в виде Плана
экологического менеджмента (ПЭМ) и Плана экологического мониторинга (ПЭММ). В ПЭО
также представлено подробное описание прямого и косвенного воздействия на
окружающую среду, связанного с Проектом, в основные периоды работ, а именно: на
этапе проектирования, до строительства, строительства и эксплуатации.
Настоящее ПЭО для Бохтар - Окмазор является обновленной версией ПЭО, которое
первоначально охватывало весь участок Бохтар - Окмазор - Дангара и которое в связи с
финансовыми ограничениями было разделено на два раздела:
Участок дороги Окмазор – Дангара (часть первоначального финансирования) и
участок дороги Бохтар - Окмазор (часть дополнительного финансирования))
Описание проекта. Участок дороги Бохтар-Окмазор. Проект имеет протяженность около
40 км и является частью важных дорог регионального значения в южном регионе
Таджикистана. Проектная дорога находится в плохом состоянии, как и остальные участки
дорог проекта. Ухудшение состояния прогрессировало в течение многих лет, и на дороге
были выявлены многочисленные недостатки и повреждения. Из-за плохого технического
состояния дороги в осенние и зимние месяцы деревни, расположенные вдоль Проектной
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дороги, лишены доступа к медицинским и образовательным учреждениям,
государственным учреждениям, банкам и рынкам. Поэтому необходимо срочно провести
реабилитацию дороги.
Проект предусматривает реконструкцию дороги на всем протяжении. Проектируемая
трасса основана на существующей трассе с незначительными корректировками,
внесенными для улучшения геометрических характеристик, где это возможно. Никаких
пространственных альтернатив или обходных путей в рамках данного проекта не
предусмотрено. В рамках проекта будет осуществляться ряд сопутствующих работ, таких
как отсыпка участков, эксплуатация асфальтовых заводов и дробилок для щебня,
создание рабочих поселков и складских площадок подрядчиков и т.д.
Что касается проектного поперечного сечения, Проектная дорога разделена на два
участка: (i) 4-полосный участок (9,7 км от Бохтара) и (ii) 2-полосный участок (остальные
30,3 км).
Землепользование вдоль Проектной дороги - сельское, а рельеф местности - горный.
Дорога Бохтар-Окмазор проходит через четыре района (Бохтар, Кушонйон, Леваканд и
Бахшский район), соединяя пять джамоатов (город Бохтар, Буштонкала, Гулистон, Вахдат
и Машал) с районными центрами Дангара и Бохтар. В общей сложности тринадцать (13)
деревень расположены вдоль Проектной дороги. На основании детального проекта,
разработанного компанией Ronamo, были проведены социально-экономические
исследования (СЭИ) для выяснения мнений, отношения и отзывов жителей деревень,
расположенных вдоль Проектной дороги. Жители деревень, затронутых Проектом, также
были проинформированы о потенциальном воздействии на окружающую среду. Данные,
собранные в ходе СЭС, включают в себя информацию о землепользовании, доходах,
имуществе домохозяйства, домашнем скоте, структуре посевов и прочее. Для
обеспечения объективности и равной оценки каждого лица, затронутого проектом (ЛПВП),
в опросе использовался формат анкеты. Анкета будет приложена к Плану приобретения
земли и переселения (ППЗП). В ходе СЭС были проведены очные консультации со 154
лицами в период с 23 июня 2021 года по 3 сентября 2021 года. Подробная информация о
проведенных консультациях представлена в главе VIII.
Кроме того, 16 ноября 2021 года были проведены две встречи с общественностью, одна в
Джамоат-Бустонкала и одна в Джамоат-Гулистон района Левакант. Общественные
консультации были организованы и посещены экспертами по экологическим гарантиям
PIURR (PIURR-ESE), национальными и международными экологическими и социальными
экспертами Kocks Consult GmbH.
Мнения и отзывы жителей деревень, расположенных вдоль проектной дороги, учтены и
включены в настоящую НВОЭ, в частности, в ПЭМ (Таблица 17) и ПЭМ (Таблица 18),
насколько это технически возможно.
В зоне влияния Проекта нет охраняемых территорий в соответствии с национальным
законодательством.
Потенциальное воздействие на окружающую среду и меры по его снижению. Участок
дороги Бохтар-Окмазор предусматривает восстановление существующей дороги. На
участке с 0 по 9,7 км предусматривается расширение поперечного сечения с 2 до 4 полос
движения, что приведет к физическим потерям и вторжению в существующие структуры в
полосе шириной 10-15 м по обе стороны от существующей дороги. На оставшихся 30,3 км
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(участок 2) существующее двухполосное поперечное сечение сохранится, поэтому
ожидаемое воздействие на окружающую среду пространственно узкое и ограничено
небольшой полосой, проходящей параллельно существующему дорожному коридору.
Таким образом, большинство экологических воздействий являются общими,
специфическими для конкретного участка и временно ограничены этапом строительства.
Воздействие на социальные и человеческие активы в настоящее время анализируется и
количественно оценивается группой социального обследования на местах. В связи с
расширением с 2 до 4 полос движения на участке с 0 по 9,7 км, наиболее значительные
потери и вторжение в пределы участка 1. Для участка 2 (км 9,7 - 40) ожидается
вмешательство только в узкой полосе вдоль Проектной дороги. Для управления этими
воздействиями землеотвод будет осуществляться в соответствии с ПОЗП, который будет
утвержден АБР.
Строительные работы будут ограничены выбранными участками, и вмешательство в
жизнь населения и местных жителей будет минимальным. В ходе этих работ временное
негативное воздействие возникает в основном из-за строительной пыли и шума,
транспортировки строительных материалов, отходов и оборудования по местным
дорогам (движение, пыль, безопасность и т.д.), добычи строительных материалов,
аспектов охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ) из-за потенциального
присутствия опасных материалов, таких как топливо и масла.
После завершения строительства на этапе эксплуатации останется лишь незначительное
негативное воздействие по сравнению с существующей ситуацией. Это связано с тем, что
схема реконструкции дороги проходит по существующей трассе на большей части ее
протяженности. После завершения строительного периода не будет оказано
существенного воздействия на ценные или охраняемые природные среды обитания или
другие ценные экологические структуры, ни на их структуру, ни на функции. На
территории проекта не выявлено археологически уязвимых территорий. Воздействие
будет в основном благоприятным.
После ввода в эксплуатацию усовершенствованного участка дороги деятельность будет
включать только текущее обслуживание, что не должно повлиять на окружающую среду.
Экологический менеджмент и мониторинг.Был разработан ПЭМ, предусматривающий
меры по снижению негативного воздействия до приемлемого уровня, а также
делегирование ответственности соответствующим организациям. Различные меры,
связанные с проектированием, уже включены в проект. Во время строительства ПМООС
включает такие меры по снижению воздействия, как (i) надлежащее планирование работ
для минимизации неудобств для населения; (ii) баррикадирование, подавление пыли и
меры контроля; (iii) меры по управлению движением при проведении работ вдоль дорог и
при перевозке грузов; (iv) анализ существующих материалов на площадке для оценки
потенциальных рисков для здоровья и безопасности; и (v) поиск полезного использования
извлеченных материалов, насколько это возможно, для снижения количества
захоронения. ПМООС будет направлять экологически безопасное строительство проекта.
ПЭМ включает в себя ЭПМ для измерения эффективности реализации ПЭМ и включает в
себя наблюдения на площадке и за ее пределами, проверку документов и интервью с
рабочими и местным населением.
EMoP потребует от подрядчика/подрядчиков (i) определить базовые экологические
условия на участке, (ii) совместно с PIURR и консультантом по строительному надзору
(CSC) провести консультации с населением, прилегающим к участкам, если таковое
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имеется, и (iii) подготовить ПУОС для конкретного участка (SSEMP) до начала
строительных работ. Результаты базового уровня и записи консультаций будут
представлены в рамках полугодовых отчетов о мониторинге окружающей среды (SAEMR)
и станут основой для обеспечения отсутствия ухудшения состояния окружающей среды и
учета мнений/отзывов населения, проживающего вблизи или на прилегающих к проекту
участках, в ходе реализации проекта. ПЭМП будет обязательным для всех подрядчиков
(включая субподрядчиков) и будет включен в условия контракта. Несоблюдение или
любое отклонение от условий, изложенных в данном документе, будет считаться
несоблюдением. В период строительства на площадке всегда будет храниться копия
ПЭМП и ПУОС подрядчика. Сметная стоимость мероприятий по экологическому
управлению и мониторингу представлена в Главе VII.F.
Настоящее ОВОС или его обновление с ПЭМП будут включены в тендерную и
контрактную документацию для обеспечения соблюдения условий, изложенных в
настоящем документе. SSEMP будет представлен подрядчиком на утверждение в PIURR
и КСК до начала строительных работ. SSEMP будет включать информацию, в частности,
о: (i) предлагаемых участках/местоположениях для строительных рабочих городков,
складских площадей, дорог для транспортировки, площадок для складирования,
площадок для складирования, площадок для захоронения твердых и опасных отходов; (ii)
конкретных мерах по снижению воздействия в соответствии с утвержденным EMP; и (iii)
программе экологического мониторинга, привязанной к конкретным участкам и работам.
План управления охраной труда и техникой безопасности COVID-19 и план реагирования
на чрезвычайные ситуации также будут подготовлены в рамках ЦРП РД. Работы не будут
разрешены к началу до утверждения ЦРП РД.
Механизмы реализации гарантий. Исполняющим агентством является МТ, а
реализующим агентством - PIURR, несущие полную ответственность за реализацию
проектов, финансируемых АБР, в соответствии с совместным соглашением между
заемщиком и АБР и следуя политике и процедурам правительства и АБР. Персонал АБР
несет ответственность за поддержку реализации, включая соблюдение МТ и PIURR своих
обязательств и ответственности за реализацию проекта в соответствии с политиками и
процедурами АБР.
МТ будет (i) осуществлять общий надзор за проектом; (ii) обеспечивать соблюдение всех
условий соглашения о финансировании и политик, процедур и руководств АБР; (iii)
координировать работу со всеми министерствами и ведомствами, участвующими в
проекте, по мере необходимости; (iv) обеспечивать надлежащий штат и
функционирование PIURR в течение всего периода реализации проекта; (v) утверждать
тендерную документацию, отчеты об оценке заявок, изменения в контрактах,
приостановление и прекращение контрактов; (vi) подписывать и выступать в качестве
Заказчика по контрактам с консультантами и подрядчиками; (vii) своевременно решать
вопросы, которые могут поставить под угрозу качество, затраты или сроки завершения
проекта; (viii) своевременно проводить финансовые аудиты в соответствии с
согласованными сроками и принимать рекомендуемые меры; (ix) собирать и хранить всю
вспомогательную и отчетную документацию, включая годовые аудиторские отчеты и
финансовые отчеты; (x) привлекать бенефициаров и представителей гражданского
общества ко всем этапам разработки и реализации проекта, по мере необходимости; (xi)
регулярно размещать на сайте МТ, по согласованию с АБР, обновленные
информационные документы по проекту для публичного раскрытия, включая документы
по гарантиям; и (xii) обеспечивать устойчивость проекта после реализации и
отчитываться перед АБР о воздействии проекта. МТ привлечет международных и
национальных консультантов для оказания следующих услуг: (i) надзор за
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строительством, (ii) укрепление подразделения по управлению дорожными активами
(RAMS) и (iii) расширение прав и возможностей женщин. МТ обеспечит, чтобы подготовка,
проектирование, строительство, реализация, эксплуатация и вывод из эксплуатации
проекта и всех объектов проекта соответствовали (a) всем применимым национальным
законам и нормам, касающимся окружающей среды, здоровья и безопасности; (b) СПП
АБР; и (c) всем мерам и требованиям, изложенным в НВО, и любым корректирующим или
предупреждающим действиям, изложенным в отчете по мониторингу гарантий.
PIURR будет (i) координировать повседневную деятельность по реализации проекта; (ii)
действовать в качестве координационного центра для связи с АБР по вопросам,
связанным с проектом; (iii) закупать работы и товары и администрировать контракты на
работы и товары; (iv) нанимать консультантов и администрировать контракты на
консультационные услуги; (v) проводить экологический мониторинг и консультации с
общественностью в ходе реализации проекта для обеспечения надлежащего выполнения
ПУРБП и планов землеотвода и переселения; (vi) мониторинг и оперативное
рассмотрение жалоб, а также обеспечение их эффективного и адекватного разрешения;
(vii) создание адекватной системы финансового управления и своевременное
представление заявок на вывод средств в АБР; (viii) подготовка периодических отчетов о
ходе реализации проекта с указанием проблем и планов действий, а также обеспечение
их своевременного представления в АБР; (ix) мониторинг и оценка деятельности и
результатов проекта, включая периодический обзор и подготовку отчета о завершении
проекта; (x) содействие миссиям АБР по рассмотрению проектов, по мере необходимости.
В ходе реализации проекта PIURR будет получать помощь от соответствующих
департаментов МТ, КНС и соответствующих государственных учреждений.
На CSC возложена конкретная ответственность за обеспечение соблюдения
экологических гарантий при проведении строительных работ, с акцентом на мониторинг
реализации ПЭМП через SSEMP подрядчика работ и связанных аспектов проекта. В
состав КНС войдут международный специалист по охране окружающей среды ( CSC-IES)
и национальный специалист по охране окружающей среды (CSC-NES), которые будут
отвечать за надзор за экологической деятельностью подрядчика, координацию
общественных консультаций и механизма рассмотрения жалоб по проекту (GRM), а также
за отчетность перед руководством PIURR для представления в МТ и АБР через
периодические отчеты о ходе реализации проекта и SAEMR. КНС также привлечет
орнитолога для проведения ускоренного экологического обследования до начала
строительства.
Подрядчик работ обязан назначить сотрудника по охране окружающей среды (ESO) и
сотрудника по охране труда и технике безопасности (HSO). Подрядчик работ несет
ответственность за подготовку SSEMP, который отражает его понимание и обязательства
по решению экологических вопросов. Подрядчик работ всегда также несет
ответственность за ежедневную реализацию ПУОС и соблюдение требований как НВОС,
так и ПУОС.
Консультации, раскрытие информации и компенсация жалоб.
Общественные консультации проводились с мая по август 2020 года в соответствии с
вновь принятыми правилами путем применения превентивных мер, разработанных в
отношении пандемии COVID-19. На основании детального проекта, разработанного
компанией Ronamo, Kocks Consult GmbH (включая международного и национального
экспертов по охране окружающей среды и экспертов по социальным гарантиям) и
представители PIURR провели исследования в деревнях, расположенных вдоль
Проектной дороги. Жители деревень были проинформированы о социальных и
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экологических последствиях проекта. Кроме того, жители были проинформированы путем
распространения информационной брошюры о потенциальных воздействиях и мерах по
предотвращению и смягчению этих воздействий, о механизме рассмотрения жалоб/жалоб
в рамках проекта, а также о координаторах на случай, если жители села захотят узнать
больше о проекте.
Кроме того, 16 ноября 2021 года были проведены две встречи с общественностью, одна в
Джамоат-Бустонкала (район Кушонион) и одна в Джамоат-Гулистон (район Левакант).
Встречи с общественностью были организованы ПИУРР при строгом соблюдении
ограничений, связанных с пандемией короны. Мнения и отзывы жителей деревень,
расположенных вдоль дороги Проекта, учтены и включены в настоящую НВО, в
частности, в ПУОС и ПЭО Проекта, насколько это технически возможно.
Участники встречи с общественностью были проинформированы о технических
характеристиках проекта, потенциальном воздействии на окружающую среду, проектных
соображениях и мерах по предотвращению и смягчению воздействия, ГРМ проекта,
графике реализации и т.д.
Кроме того, ПЭО будет доступен в общественных местах и будет раскрыт для более
широкой аудитории через веб-сайты АБР и МТ (сноска 5). Краткое содержание ПЭО будет
переведено на таджикский язык. Процесс консультаций будет продолжен и расширен в
ходе реализации проекта, чтобы обеспечить полное вовлечение заинтересованных
сторон в проект и возможность участия в его разработке, доработке и реализации.
Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) описан в НВО для обеспечения быстрого
рассмотрения любых жалоб населения.
Мониторинг и отчетность. PIURR при поддержке КНС будет отвечать за мониторинг и
отчетность.
В
ходе
строительства
результаты
внутреннего
мониторинга,
осуществляемого подрядчиком, будут отражены в отчетах по экологическому
мониторингу строительной площадки (ежемесячные отчеты о реализации ПУОС),
представляемых в PIURR. Команда КНС будет контролировать соблюдение подрядчиком
требований, готовить ежеквартальный отчет о ходе работ и представлять его в PIURR.
PIURR будет осуществлять надзор за реализацией и соблюдением требований и
подготовит (при поддержке CSC) SAEMR и представит его АБР. АБР будет размещать
отчеты SAEMR на своем веб-сайте. SAEMR на русском языке также будут размещены на
сайте МТ (сноска 5).
Заключение. Маловероятно, что проект окажет значительное негативное воздействие.
Потенциальное воздействие, связанное со строительством и эксплуатацией, может быть
без труда снижено до приемлемого уровня путем включения или применения
рекомендованных мер и процедур по снижению воздействия. Исходя из выводов ПЭО,
значительных воздействий нет, и отнесение проекта к категории "В" подтверждается.
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Успешная реализация проекта улучшит доступность 13 деревень вдоль проектной дороги.
Более того, это создаст краткосрочные возможности для трудоустройства.
Рекомендации. Ниже приведены рекомендации, применимые к проекту для обеспечения
отсутствия значительных воздействий:
(i). В кратчайшие сроки получить все разрешительные документы, предусмотренные
законодательством, и обеспечить включение условий/положений в детальный проект;
(ii). Включить данный НВО или его обновление вместе с ПУЭ в тендерную и
контрактную документацию;
(iii). Подготовить SSEMP на основе условий конкретного участка, методологии работы
подрядчиков;
(iv). Обновить/пересмотреть ПЭО/пуоск при возникновении непредвиденных
воздействий;
(v). Обеспечить, чтобы существующие материалы, подлежащие сносу/демонтажу, были
проверены на содержание опасных веществ, а план управления грунтами и план
управления отходами для обработки, хранения, транспортировки и утилизации отходов
был подготовлен подрядчиками как часть ПУРЭО, утвержден PIURR и CSC и строго
контролировался в ходе реализации проекта.
(vi). Обеспечить, чтобы отходы (твердые и жидкие) хранились и утилизировались на
специально отведенном участке/объекте (сброс на пустыре не допускается);
(vii). Провести вводный инструктаж по гарантиям для подрядчика при заключении
контракта;
(viii). Осуществлять строгий надзор за выполнением ПУОС;
(ix). Убедиться, что подрядчик назначил квалифицированных ESO и HSO до начала
работ;
(x). Документация и отчетность на регулярной основе, как указано в ПЭО;
(xi). Постоянные консультации с заинтересованными сторонами;
(xii). Обеспечение проведения консультаций и обсуждений в фокус-группах до начала
работ и включение мер по решению соответствующих проблем в SSEMP;
(xiii). Своевременное раскрытие информации и создание GRM на языке и в форме,
понятной заинтересованным сторонам;
(xiv). Вовлечение подрядчиков, включая субподрядчиков, в МЖР первого уровня;
(xv). Обязательство со стороны PIURR, МТ, CSC и подрядчиков защищать окружающую
среду и людей от любого воздействия в ходе реализации проекта.
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I.
A.

ВВЕДЕНИЕ

История проекта и цель отчета

1.
Дорожная сеть имеет особое значение для Республики Таджикистан (далее –
Таджикистан). В силу своего географического положения, специфических горных условий
рельефа при полном отсутствии морских и речных путей, недостаточном развитии сети
железных дорог и авиалиний, автомобильные и автомобильные перевозки являются для
республики основным видом транспортных услуг.
2.
Текущий уровень состояния большинства дорог (в основном дорог регионального и
местного значения) в Таджикистане имеет низкую пропускную способность, не
отвечающую требованиям действующих в республике нормативов. Большая часть
дорожной сети не позволяет обеспечить безопасность участников дорожного движения в
соответствии с современными требованиями. Ввиду неудовлетворительного технического
состояния многих существующих дорог эффективность работы транспорта находится на
низком уровне. Проектная дорога (40 км участка Бохтар-Окмазор) относится к III
категории. Ширина существующей проезжей части составляет от 9,0 до 11,0 м. Покрытие
проезжей части разрушено, видимость не обеспечена, проектная дорога не соответствует
требованиям к дороге III категории.
3.
Поэтому совершенствование системы дорожной сети Таджикистана остается
национальным приоритетом и останется таковым, поскольку основной задачей МТ
является соединение всех регионов страны надежной сетью соответствующих дорог.
4.
Проект устойчивого развития дорожной сети (сноскаОшибка! Закладка не
определена.), одобренный Азиатским банком развития (АБР) 19 ноября 2020 года,
улучшит две национальные магистрали, а именно (i) Дангара-Окмазор и (ii) ХулбукКангурт. Министерство транспорта (МТ) Таджикистана обратилось к АБР с просьбой
предоставить дополнительное финансирование для улучшения участка дороги Бохтар –
Окмазор (км 0+000 до км 40+000). Расположение 2-х участков дороги (i) Дангара-Окмазор
и (ii) Хулбук-Кангурт,в Таджикистане показано на Ошибка! Источник ссылки не
найден.Ошибка! Источник ссылки не найден..Участок проектной дороги БохтарОкмазор показан синим цветом.
5.
Участок дороги Бохтар-Окмазорпроект имеет протяженность 40 км и образует одну
из важных дорог регионального значения в южном регионе республики. Он обеспечивает
важные
транспортные
связи,
поставки
сельскохозяйственной
продукции
и
промышленного сырья. Дорога проходит по гористой местности со сложным рельефом и
экстремальными погодными условиями (сильные осадки, сели и снегопады). Проходит по
территории Бохтарского, Кушониёнского, Левакандского и Бахшского районов, где
обслуживает население более 283,2 тыс. человек. (Ошибка! Источник ссылки не
найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.)
6.
Что касается проектируемого поперечного сечения, проектная дорога (БохтарОкмазор) была разделена на два участка: (i) 4-полосный участок (9,7 км от Бохтара) и (ii)
2-полосный участок (оставшиеся 30,3 км). Ожидается, что трасса Проекта будет
следовать существующей трассе дороги. Есть лишь ограниченные перестройки для
улучшения геометрических характеристик, устранения угроз безопасности и избегания
участков, подверженных сильной эрозии почвы или неустойчивых склонов. Проектная
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дорога состоит из одной проезжей части с двумя полосами движения, шириной 3,50 м,
соответственно, 3,00 м в каждой полосе. Никаких пространственных альтернатив или
вариантов объезда не предусмотрено.
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Фигура1- Расположение 3-х дорожных участков Проекта устойчивого развития дорожной сети в
Таджикистане (проект «Дорога Бохтар-Окмазор» показан синим цветом)
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Стол1Районы, джамоаты и села вдоль проектной дороги
Районы

Джамоаты

Бохтар

город
Бохтар

Кушониён

Деревни вдоль проектной
дороги
Ходжи Шариф
СМП-540
ОзодииМехнат
Нихолпарвар
Абдулло Курбон
Хайоти нав
Орзу
Эргаш
Гулистон
Эшонабад
Сарбанд
Таджикабад
Лолазор -2

Бустонкала

Гулистон
Леваканд
Вахдат
Бахш

1.

Машал

Область исследования и классификация проектов

7.
Что касается зоны влияния Проекта, необходимо проводить различие между
основной зоной воздействия, которая подвергается прямому физическому вторжению и
воздействиям, и более широкой зоной влияния Проекта, которая в основном подвержена
косвенным и положительным воздействиям, таким как улучшение дорожного сообщения.
8.
Оболочка потенциальной ширины 200 м с каждой стороны дороги Бохтар-Окмазор на
всем ее протяжении определена как основная зона воздействия. Эта основная зона
воздействия подвергается прямому физическому вторжению, что обычно приводит к
физической потере структур, таких как объекты человеческой собственности (киоски,
заборы, посевы и т. д.) или природных структур, таких как верхний слой почвы, деревья,
кустарники и биотопы. Другие воздействия относятся к негативным воздействиям, которые
не приводят к разрушению конструкций, но, тем не менее, вызывают снижение качества
окружающей среды. Примерами являются негативное воздействие шума, воздействие
выбросов загрязняющих веществ или усиление эрозии из-за неисправности водопропускных
труб, отсутствия накопительных бассейнов и т.п.
9.
Подробное описание воздействий приведено в главе, посвященной воздействиям и
мерам по смягчению последствий. На участках дорог, где присутствуют чувствительные
реципиенты, такие как школы, больницы или другие места скопления людей, особое
внимание будет уделяться тому, чтобы были сформулированы достаточные меры по
смягчению последствий.
10.
Для участков дорог, пересекающих реки, оценка воздействия может быть расширена,
чтобы охватить установленную непрерывную протяженность любых экологически важных
местообитаний / особенностей вдоль коридора Проекта. Кроме того, необходимо расширить
зону основного воздействия в некоторых местах, чтобы учесть все вспомогательные
объекты, расположенные за пределами 200-метрового коридора, такие как карьеры и
карьеры.
11.
Напротив, более широкая зона влияния включает в себя более широкую
географическую зону, на которую оказывает влияние проект, благодаря лучшему доступу и
более эффективному транспортному сообщению. Эта более широкая зона влияния
подвержена косвенным и положительным воздействиям.
12.
Дорога будет реконструирована по существующей трассе. Существующая дорога
относится к III категории технических дорог и состоит из одной проезжей части с двумя
полосами движения шириной 3,50 м, соответственно 3,00 м в каждой полосе. Участок 1
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будет повышен до категории I, автомобильная дорога общегородского значения. Участок 1
начинается с км 0+000 на рынке Кочи Шариф и заканчивается на 9,7 км на повороте на
Леваканд. Участок 2 включает оставшиеся 30,3 км до поселка Окмазор. Участок 2 будет
реабилитирован до 2 полос движения и останется категории III. Потенциально повышение
категории дорожных проектов до более высокой категории может привести к разделению
сообществ из-за более высоких скоростей транспортных средств или установки
необходимых придорожных ограждений, которые могут создать препятствия для фермеров
и сельских жителей в доступе к своим полям и т. д. Однако,
A.

Б.

Цель первоначальной экологической экспертизы

13.
Скрининг и оценка потенциального воздействия. АБР требует рассмотрения
экологических вопросов во всех аспектах деятельности Банка, а требования к оценке
воздействия на окружающую среду описаны в ППЗМ АБР. Потенциальное воздействие
подпроекта на окружающую среду было оценено с использованием контрольного списка
АБР для быстрой экологической оценки (РЭО). Потенциальные негативные воздействия
были выявлены в отношении этапов подготовки к строительству, строительства и
эксплуатации.
14.
Категоризация. Для участка дороги была проведена экологическая оценка на основе
(i) детального проекта и (ii) наиболее вероятно экологически чувствительных компонентов.
Результаты оценки показывают, что проект влечет за собой физическое вторжение, которое
включает в себя потерю структур (например, деревьев, кустарников, почвы, мест обитания)
и изменение рельефа из-за выемки и насыпи насыпи. Величина воздействия средняя в
пределах первой секции в связи с повышением до I категории и незначительная в
пределахСЧасть 2. На Участке 1 физическое вторжение ограничено полосой шириной
примерно 15 м по обеим сторонам дороги. Все воздействия могут быть компенсированы
соответствующими смягчающими мерами и, следовательно, обратимы. Следовательно,
Проект вряд ли окажет значительное неблагоприятное воздействие на окружающую среду,
которое будет необратимым, разнообразным или беспрецедентным. Помимо потери
строений из-за расширения дороги на Участке 1, дополнительные потенциальные
воздействия на окружающую среду связаны со строительной пылью и шумом, перевозкой
строительных материалов, отходов и оборудования по местным дорогам (движение, пыль,
безопасность и т. д.), добычей полезных ископаемых. строительных материалов, аспекты
охраны труда из-за потенциального присутствия опасных материалов, таких как топливо и
масла. Потенциальные воздействия носят специфический для участка характер, временный
характер, краткосрочный, и могут быть смягчены до приемлемых уровней за счет
надлежащего инженерного проектирования и включения рекомендуемых мер по смягчению
последствий, которые должны быть предусмотрены в ПУОС. В большинстве случаев меры
по смягчению последствий могут быть разработаны с помощью несложных мер, обычно
используемых на строительных площадках и известных подрядчикам строительных работ.
15.

Основаниями для отнесения Проекта к категории В являются следующие.



На участке 1 (км 0+000 – 9+700) проектная дорога будет повышена до категории I.
Таким образом, будет физически затронута полоса длиной примерно 15 м по обеим
сторонам проектной дороги, а также природные и антропогенные сооружения в
пределах этой полосы. будет потерян. В ходе проведенных обследований в пределах
этой полосы не выявлено ценных экологических структур или местообитаний, которые
не подлежат восстановлению.



На участке 2 реабилитация будет проводиться на уже существующей трассе и
ограничиваться существующей полосой отвода (ПО), насколько это технически
возможно. Никаких пространственных альтернатив не предвидится. Могут быть только
незначительные сдвиги выравнивания из-за необходимости соблюдения проектных
параметров, таких как уклон или радиус. Таким образом, на этом участке физическое
воздействие незначительно, а ожидаемые экологические и социальные воздействия
24
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относятся к наиболее общим и специфичным для участка и, следовательно, относятся
к такого рода воздействиям, которые возникают во всех типах проектов реконструкции
дорог. В основном они временно ограничены этапом строительства.


В зоне влияния Проекта нет охраняемых территорий в соответствии с национальным
законодательством.



Однако после реализации Проекта, на этапе эксплуатации, остаточные воздействия
будут очень низкими, в основном потому, что реконструкция осуществляется в
соответствии с существующей трассой, и никакие ценные или охраняемые
естественные места обитания или другие ценные экологические структуры не
подвергаются значительному воздействию после завершения периода строительства,
ни в их структуры, ни функции. Таким образом, Проект предлагается отнести к
экологической категории В.

16.
Классификация как категория B основана на проведенном скрининге, как показано в
контрольном списке REA. Это соответствует SPS АБР, в котором проект категории B
определяется следующим образом: «Предлагаемый проект классифицируется как категория
B, если его потенциальное неблагоприятное воздействие на окружающую среду менее
неблагоприятное, чем у проектов категории A. Эти воздействия зависят от конкретной
площадки, лишь немногие из них являются необратимыми, и в большинстве случаев меры
по смягчению последствий могут быть разработаны с большей легкостью, чем для проектов
категории А. Требуется первоначальная экологическая экспертиза».
17.
Этот отчет ПЭО охватывает участок дороги Бохтар-Окмазор, основанный на
детальной проектной документации, сборе данных на местах и консультациях, которые
проводились во время подготовки ПЭО. были проведены полевые исследования и
консультации с населением. Во время СЭО всем затронутым лицам были розданы
информационные буклеты, в которых описывается Проект, его воздействие и
преимущества. ППМ, разработанный как часть ПУОС, потребует от подрядчика(ов) (i)
совместно с ЦРП РД и КНС провести консультации с населением, прилегающим к участкам,
если таковые имеются; и (iii) подготовить СПУОС до начала строительных работ. CSC
должен установить базовые условия окружающей среды для конкретных площадок.
18.
В этом ПЭО выявляются и анализируются все существенные воздействия;
описывает их степень, продолжительность и тяжесть; формулирует необходимые меры по
смягчению последствий и мониторингу и представляет все это в форме ППМ и ППМ. В ПЭО
также содержится подробное описание прямого и косвенного воздействия Проекта на
окружающую среду в ключевые периоды работ, а именно на этапах проектирования,
подготовки к строительству, строительства и эксплуатации.
19.
Различные меры, связанные с проектированием, уже включены в дизайн проекта. Во
время строительства ПУОС включает меры по смягчению последствий, такие как (i)
надлежащее планирование работ для сведения к минимуму неудобств для населения; (ii)
баррикадирование, подавление пыли и меры контроля; (iii) меры по управлению дорожным
движением для работ вдоль дорог и для буксировки; (iv) анализ существующих материалов
на месте для оценки потенциальных рисков для здоровья и безопасности; и (v) поиск
выгодного использования извлеченных материалов в максимально возможной степени для
уменьшения количества отходов. ПУОС будет направлять экологически безопасное
строительство подпроекта. ППМ включает в себя ППМ для измерения эффективности
реализации ППМ и наблюдения на месте и за его пределами, проверки документов и
интервью с работниками и бенефициарами.
20.
Этот ПЭО будет дополнительно обновляться, если станут очевидными
непредвиденные воздействия на окружающую среду. Обновленный ПЭО заменит
предыдущую версию ПЭИ и будет применяться к подрядчику по контракту.
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21.
Реализация проекта будет регулироваться применимыми природоохранными актами,
правилами, нормами и стандартами Правительства Республики Таджикистан.
Экологические меры безопасности будут соблюдаться в соответствии сАБР СФС. В ходе
строительства и эксплуатации проекта заемщик/клиент будет применять технологии и
методы предотвращения и контроля загрязнения в соответствии с передовой
международной практикой, отраженной в международно признанных стандартах, таких как
Руководство по ОСЗТ (сноскаОшибка! Закладка не определена.).
22.
Сообщить об организации.Работа над ПЭО началась в марте 2020 г. В
видеоконференции 3 апреля 2021 г. приняли участие ЦРПРД-ЭСЭ, координатор проекта
ЦРПРД иКокс Консалт ГмбХбыли подробно обсуждены национальные и международные
эксперты-экологи, методологический подход и необходимые рабочие этапы. В соответствии
с требованиями СФС АБР, данный ПЭО был структурирован и состоит из 11 глав, включая
краткое изложение:
(i).
(II).
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(iii).
(iv).
Участники встречи с общественностью были проинформированы о технических
характеристиках проекта, потенциальном воздействии на окружающую среду, проектных
соображениях и мерах по предотвращению и смягчению воздействия, ГРМ проекта, графике
реализации и т.д.
Кроме того, ПЭО будет доступен в общественных местах и будет раскрыт для более
широкой аудитории через веб-сайты АБР и МТ (сноска 5). Краткое содержание ПЭО будет
переведено на таджикский язык. Процесс консультаций будет продолжен и расширен в ходе
реализации проекта, чтобы обеспечить полное вовлечение заинтересованных сторон в
проект и возможность участия в его разработке, доработке и реализации.
Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) описан в НВО для обеспечения быстрого
рассмотрения любых жалоб населения.
Мониторинг и отчетность. PIURR при поддержке КНС будет отвечать за мониторинг и
отчетность. В ходе строительства результаты внутреннего мониторинга, осуществляемого
подрядчиком, будут отражены в отчетах по экологическому мониторингу строительной
площадки (ежемесячные отчеты о реализации ПУОС), представляемых в PIURR. Команда
КНС будет контролировать соблюдение подрядчиком требований, готовить ежеквартальный
отчет о ходе работ и представлять его в PIURR. PIURR будет осуществлять надзор за
реализацией и соблюдением требований и подготовит (при поддержке CSC) SAEMR и
представит его АБР. АБР будет размещать отчеты SAEMR на своем веб-сайте. SAEMR на
русском языке также будут размещены на сайте МТ (сноска 5).
Заключение. Маловероятно, что проект окажет значительное негативное воздействие.
Потенциальное воздействие, связанное со строительством и эксплуатацией, может быть без
труда снижено до приемлемого уровня путем включения или применения рекомендованных
мер и процедур по снижению воздействия. Исходя из выводов ПЭО, значительных
воздействий нет, и отнесение проекта к категории "В" подтверждается.
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Успешная реализация проекта улучшит доступность 13 деревень вдоль проектной дороги.
Более того, это создаст краткосрочные возможности для трудоустройства.
Рекомендации. Ниже приведены рекомендации, применимые к проекту для обеспечения
отсутствия значительных воздействий:
(i). В кратчайшие сроки получить все разрешительные документы, предусмотренные
законодательством, и обеспечить включение условий/положений в детальный проект;
(ii). Включить данный НВО или его обновление вместе с ПУЭ в тендерную и контрактную
документацию;
(iii). Подготовить SSEMP на основе условий конкретного участка, методологии работы
подрядчиков;
(iv). Обновить/пересмотреть ПЭО/пуоск при возникновении непредвиденных воздействий;
(v). Обеспечить, чтобы существующие материалы, подлежащие сносу/демонтажу, были
проверены на содержание опасных веществ, а план управления грунтами и план
управления отходами для обработки, хранения, транспортировки и утилизации отходов был
подготовлен подрядчиками как часть ПУРЭО, утвержден PIURR и CSC и строго
контролировался в ходе реализации проекта.
(vi). Обеспечить, чтобы отходы (твердые и жидкие) хранились и утилизировались на
специально отведенном участке/объекте (сброс на пустыре не допускается);
(vii). Провести вводный инструктаж по гарантиям для подрядчика при заключении
контракта;
(viii). Осуществлять строгий надзор за выполнением ПУОС;
(ix). Убедиться, что подрядчик назначил квалифицированных ESO и HSO до начала работ;
(x). Документация и отчетность на регулярной основе, как указано в ПЭО;
(xi). Постоянные консультации с заинтересованными сторонами;
(xii). Обеспечение проведения консультаций и обсуждений в фокус-группах до начала работ
и включение мер по решению соответствующих проблем в SSEMP;
(xiii). Своевременное раскрытие информации и создание GRM на языке и в форме,
понятной заинтересованным сторонам;
(xiv). Вовлечение подрядчиков, включая субподрядчиков, в МЖР первого уровня;
(xv). Обязательство со стороны PIURR, МТ, CSC и подрядчиков защищать окружающую
среду и людей от любого воздействия в ходе реализации проекта.
(v).
(vi).
(vii).
(viii).
(ix).
(x).

23.

Ошибка! Источник ссылки не найден.
Ошибка! Источник ссылки не найден.
Анализ АЛЬТЕРНАТИВ
Описание окружающей среды (исходные данные)
ОЖИДАЕМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И МЕРЫ ПО
СМЯГЧЕНИЮ
(xi).
ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ
(xii). Ошибка! Источник ссылки не найден.
(xiii). Ошибка! Источник ссылки не найден.
(xiv). Ошибка! Источник ссылки не найден.
Отчет поддерживается 9 приложениями.

Приложение 1 - ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ВОДЫ .................... Ошибка! Закладка не определена.
Приложение 2 - ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ВОЗДУХА И ШУМЕОшибка! Закладка не определена.
Приложение 3 - ЛИСТЫ ВЫРАВНИВАНИЯ ....................... Ошибка! Закладка не определена.
Приложение 4 - ОБСЛЕДОВАНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ Ошибка! Закладка не определена.
Приложение 5 - МОМ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ................... Ошибка! Закладка не
определена.
Приложение 6 – ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЛАСТИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗБЫТОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
...................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Приложение 7 - Письмо МТ в КООС по представлению ПЭО для дороги Бохтар-Дангара
...................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.
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Приложение 8 – Письмо КООС в МТ по заключению ГЭЭ по автодороге Бохтар-Дангара
...................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Приложение 9 - Информационный буклет проекта, распространенный во время
консультаций (см. главу XIII)....................................... Ошибка! Закладка не определена.
1.

Инициатор проекта и основные институциональные обязанности

24.
Исполнительным агентством проекта являетсяМТ. ТРеализующим агентством
является ЦРП РД. Офисные помещения проекта предусмотрены на четвертом этаже офиса
МТ, улица Айни 14, Душанбе.
25.
ЦРП РД назначил ЦРП РД-ЭСЭ, который отвечает за координацию и продвижение
всех документов по должной осмотрительности и мерам безопасности, необходимых для
процесса выдачи экологических и социальных разрешений на национальном уровне и в
соответствии с ЗПЗМ АБР.
26.
Подготовка ПЭО была поддержанаКокс Консалт ГмбХкоторого постоянно
поддерживают и консультируют ЦРПРД и АБР. Национальным консультантом по дизайну
является Ронамо.
2.

Методология

27.
Методология, использованная для подготовки ПЭО, соответствовала СФС АБР и
существующему национальному экологическому и социальному законодательству
Таджикистана.
28.
В видеоконференции 3 апреля 2021 года, к которой присоединились ЦРПРД-ЭСЭ,
координатор проекта ЦРПРД иКокс Консалт ГмбХбыли подробно обсуждены национальные
и международные эксперты-экологи, методологический подход и необходимые рабочие
этапы.
29.
Первый методологический шаг, согласноАБР СФСявляется выполнение контрольного
списка быстрой экологической оценки (REA). Это необходимо сделать, чтобы установить и
подтвердить категорию проекта. На основе полученной категоризации необходимо будет
провести соответствующую оценку воздействия на окружающую среду (т.е. оценку
воздействия на окружающую среду (ОВОС) для категории А или начальную экологическую
экспертизу (ПЭО) для категории В) в соответствии сАБР СФС.
30.
Дорога проекта следует за существующей дорогой. На участке 1 (км 0+000 – 9+700)
проектная дорога будет повышена до категории I. Таким образом, будет физически
затронута полоса длиной примерно 15 м с обеих сторон проектной дороги, а также
природные и антропогенные сооружения в пределах этой полосы. будет потерян. В ходе
проведенных обследований в пределах этой полосы не выявлено ценных экологических
структур или местообитаний, которые не подлежат восстановлению.
31.
Остальные воздействия являются общими и специфическими для объекта и такого
рода, которые возникают во всех строительных проектах. Таким образом, Проект был
классифицирован как B с точки зрения его воздействия на окружающую среду.
32.
Обследования, полевая проверка и сбор данных проводятся с целью сбора исходной
информации о площадке Проекта и выявления чувствительных реципиентов.
33.
Необходимые
полевые
изыскания
были
проведеныКокс
Консалт
ГмбХнациональныйэксперт по окружающей среде. Полевые работы состояли из обхода
всей трассы дороги для описания физической среды, включая состояние основания дороги,
растительность вдоль дорожного коридора, типы землепользования вдоль коридора,
существующую инфраструктуру внутри и вблизи дорожного коридора, параметры речных
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переходов и экологически чувствительных точек (близость национальных парков или
охраняемых территорий). Все полученные полевые данные были отправлены вКокс Консалт
ГмбХМеждународныйэксперт по окружающей средедля обработки данных для подготовки к
IEE в домашнем офисе в связи с ограничениями на поездки из-за COVID-19. В ноябре 2021
года Международный эксперт по окружающей среде также может посетить Таджикистан и
посетить проект для закрепления результатов.Выводы и рекомендации ПЭО
представляются в ЦРП РД.
34.
Для получения исходной информации о качестве воздуха, качестве воды и шуме
была назначена квалифицированная лаборатория для отбора проб и анализа.
Идентификация точек измерения и чувствительных рецепторов осуществляется и
координируетсяКокс Консалт ГмбХнациональные и международныеэксперт по окружающей
средес.
35.
Заинтересованные стороны проекта и регулирующие органы, которые необходимо
привлечь, были определены и с ними были проведены консультации в ходе подготовки
ПЭО. Последующие меры и обязанности, которые необходимо учитывать в ходе реализации
Проекта, включены в ПУОС.
36.
Все законодательные требования определены в рамках описания правовой базы и
должным образом учтены при подготовке ПЭО и ПУОС.
37.
Проект относится к категории B с точки зрения его воздействия на окружающую среду
и требует участия заинтересованных сторон и консультаций в качестве непрерывного
процесса. Всего вдоль проектной дороги расположено тринадцать (13) деревень. На основе
детального проекта Ронамо СЭО была проведена с мая по август 2020 года для получения
мнений, отношения и отзывов жителей деревни вдоль проектной дороги. Сельские жители в
сообществе, затронутом проектом, также были проинформированы о потенциальном
воздействии на окружающую среду. Информационная брошюра, содержащая описание
Проекта, его воздействия и выгоды, была передана сельским жителям и затронутым лицам,
с которыми они встретились во время СЭО.
38.
Кроме того, 16 ноября 2021 года были проведены две встречи с общественностью:
одна в джамоате Бустонкала Кушонского района и одна в джамоате Гулистон Левакантского
района. Консультации с общественностью были организованы ЦРПРД в строгом
соответствии с ограничениями, связанными с пандемией COVID-19.
39.
Мнения и отзывы сельских жителей вдоль проектной дороги были рассмотрены и
включены в этот ПЭО, в частности, в проект ППМ и ППМ, насколько это технически
возможно. После окончательной доработки ПЭО станет частью тендерной документации.

II.

Политическая, правовая и административная база

40.
В этом разделе представлен обзор политической/законодательной базы, а также
руководящие принципы экологической оценки Республики Таджикистан, применимые к
предлагаемому проекту. В этом разделе также указаны соответствующие требования в
соответствии с SPS АБР, которые будут применяться в проекте.
A.

Требования к экологической чистоте

41.
В соответствии с Руководством АБР и Требованиями к экологической оценке
инфраструктурных проектов, ПЭО будет представлен как Правительству Республики
Таджикистан, так и АБР. Согласно первоначальной экологической экспертизе Проект был
отнесен к категории «В».
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3.

Государственные экологические законы, положения и руководящие
принципы
a)

Законодательство

42.
Таджикистан имеет хорошо развитую нормативно-правовую базу в области охраны
окружающей среды. Действующее природоохранное законодательство Таджикистана
включает нормативные акты и законы по следующим темам: (i) Охрана окружающей среды;
(ii) экологический аудит и мониторинг; (iii) защита флоры и фауны; (iv) экологическая
информация и образование; (v) качество почвы, воды и воздуха; (vi) биологическая
безопасность; (vii) здоровье и безопасность человека; и (viii) управление отходами и
химическими веществами. Эти законы вместе с нормативными правовыми актами,
утвержденными Правительством Таджикистана (ПРТ), создают благоприятную правовую
базу для охраны окружающей среды, а также для использования и охраны природных
ресурсов страны. Они также обеспечивают соблюдение прав любого гражданина на
экологическую безопасность, органические продукты, экологически чистую окружающую
среду, доступ к экологической информации,
43.
Экологическое законодательство в Республике Таджикистан включает Конституцию,
кодексы и законы о качестве воздуха, шуме, минеральных ресурсах, землепользовании,
лесах, охране здоровья и безопасности, управлении отходами и химическими веществами.
Рамочный закон Таджикистана об окружающей среде был принят в 1993 г., вступил в силу в
1994 г., в него последовательно вносились поправки в 1996, 1997, 2002, 2004 и 2007 гг.
Затем в 2011 г. он был заменен новым законом. Водный кодекс был принят в 2000 г. (с
изменениями в 2008, 2009, 2011 и 2012 гг.), Земельный кодекс – в 1996 г. (с изменениями в
1999, 2001, 2004, 2006 и 2011 гг., дважды в 2008 и 2012 гг.) и Лесной кодекс – в 1993 г.
дважды вносились поправки в 1997 и 2008 гг.).
44.
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) регулируется Законом об охране
окружающей среды (2011 г.), Законом об экологической экспертизе (2012 г.) и Законом об
оценке воздействия на окружающую среду (обновленным в 2018 г.). Система экологического
лицензирования применяется к обращению с опасными отходами и добыче полезных
ископаемых. Системы экологических разрешений регулируют использование природных
ресурсов, особенно охоту или сбор определенных видов.
45.
В Таджикистане организациями, ответственными за мониторинг окружающей среды и
охраны здоровья и безопасности и их управление, являются Комитет охраны окружающей
среды при Правительстве Таджикистана (КООС), Санитарная инспекция при Министерстве
здравоохранения (СЭС), Инспекция промышленной безопасности; Инспекция по разработке
месторождений.
46.
Закон об охране окружающей среды (2011 г.) содержит статьи, касающиеся охраны
недр и эффективного использования земельных ресурсов. Основные экологические законы,
имеющие отношение к Проекту, представлены в следующей таблице.
Стол2- Законы об охране окружающей среды, труда и здоровья и
безопасности Республики Таджикистан
№
1.
2.
3.
4.
5.
6,

Наименование документов
Когда документ утвердили
В области охраны окружающей среды
Закон РТ1) «Об охране окружающей среды»
2 августа 2011 г. с изменениями от
18 июля 2017 г.
Закон РТ «Об экологической экспертизе»
16 апреля 2012 г.
Закон РТ «Об оценке воздействия на окружающую
1 ноября 2018 г.
среду»
Закон РТ «Об охране атмосферного воздуха»
28 декабря 2012 г.
Закон
РТ
«Об
отходах
производства
и
10 мая 2002 г., изменено в 2011 г.
потребления»
Закон РТ «Об экологическом аудите»
26 декабря 2011 г.
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№
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.

2.
3
4
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Наименование документов
Когда документ утвердили
Закон РТ «Об особо охраняемых природных
26 декабря 2011 г.
территориях»
Закон РТ «Об экологическом мониторинге»
25 марта 2011 г.
Закон РТ «О радиационной безопасности»
1 августа 2003 г.
Закон
РТ
«Об
охране
и
использовании
17 мая 2004 г.
растительного мира»
Закон РТ «О биологической безопасности»
1 марта 2005 г.
Закон РТ «О животном мире»
5 января 2008 г.
Закон РТ «Об охране почв»
16 октября 2009 г.
Закон
РТ
«О
гидрометеорологической
2 декабря 2002 г.
деятельности»
Закон РТ «О сборе, сохранении и рациональном
использовании генетических ресурсов культурных 1 августа 2012 г.
растений»
В сфере здравоохранения, социальной защиты и чрезвычайных ситуаций
Закон РТ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 15 июля 2004 г.
характера»
Закон РТ «О пожарной безопасности»
29 декабря 2010 г.
Закон Республики Таджикистан «Об обращениях 2016
физических и юридических лиц»
Код здравоохранения
2017
В области энергетики, промышленности и полезных ископаемых
Закон РТ «Об энергосбережении»
10 мая 2002 г.
Закон РТ «О недрах»
20 июля 1994 г.
Закон РТ «О драгоценных металлах и драгоценных
12 мая 2001 г.
камнях»
Закон РТ «О промышленной безопасности опасных
28 февраля 2004 г.
производственных объектов»
В области водно-земельных отношений, сельского хозяйства
Закон РТ «О питьевой воде и питьевом
29 декабря 2010 г.
водоснабжении»
Закон РТ «О земельной реформе»
5 марта 1992 г.
Закон РТ «Об оценке земель»
12 мая 2001 г.
Закон РТ «О землеустройстве»
5 января 2008 г., изменено в 2016
г.
Закон РТ «О производстве и безопасном
22 апреля 2003 г.
обращении с пестицидами и агрохимикатами»
Коды
Земельный кодекс Республики Таджикистан
13 декабря 1996 г., изменено в
2016 г.
Водный Кодекс Республики Таджикистан
20 октября 2000 г.
Лесной кодекс Республики Таджикистан
2 августа 2011 г.
Трудовой кодекс Республики Таджикистан
2016

РТ = Республика Таджикистан

b)

Экологическая оценка

47.
В стране действуют три закона, которые определяют все аспекты экологической
оценки: (а) Закон об охране окружающей среды (2011 г.); (b) Закон об экологической
экспертизе (2012 г.) и Закон об оценке воздействия на окружающую среду (2018 г.). Глава V,
статьи 35-39 Закона об охране окружающей среды (2011 г.) вводит понятие государственной
экологической экспертизы (буквально, государственная экологическая экспертиза).1– ГЭЭ),
целью которого является проверка соответствия предлагаемых мероприятий и проектов
требованиям природоохранного законодательства и стандартов и экологической
безопасности общества. Указанные законы предусматривают обязательный межотраслевой
1

Под государственной экологической экспертизой понимается как отдел (учреждение) Комитета охраны
окружающей среды, так и процесс экспертизы.
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характер ГЭЭ, который должен быть научно обоснованным, комплексным и объективным и
по которому должны быть сделаны выводы в соответствии с законом. ГЭЭ предшествует
принятию решений о деятельности, которая может оказать негативное воздействие на
окружающую среду. Финансирование программ и проектов допускается только после
получения положительного заключения или заключения ГЭЭ.
48.
Государственной экологической экспертизе подлежат следующие виды деятельности
и проекты:








проекты государственных программ, предплановой, предпроектной и проектной
документации экономического развития;
региональные и отраслевые программы развития;
пространственное и городское планирование, развитие и дизайн;
экологические программы и проекты;
строительство и реконструкция различных видов объектов независимо от формы
их собственности;
проекты нормативов качества окружающей среды и иной нормативной,
технологической и методической документации, регулирующей хозяйственную
деятельность;
действующие предприятия и хозяйствующие субъекты.

49.
Законы предусматривают, что все виды хозяйственной и иной деятельности должны
осуществляться в соответствии с существующими экологическими стандартами и нормами и
иметь достаточные меры по охране окружающей среды и смягчению последствий для
предотвращения и предотвращения загрязнения и повышения качества окружающей среды.
Исследования экологической экспертизы, анализирующие краткосрочные и долгосрочные
экологические, генетические, экономические и демографические воздействия и
последствия, должны быть оценены до принятия решений о размещении, строительстве или
реконструкции объектов, независимо от их формы собственности. В случае нарушения этих
требований строительство будет прекращено до проведения необходимых улучшений в
соответствии с предписаниями Правительства РТ и/или других уполномоченных
контролирующих органов, таких как органы санитарии, геологии и общественной
безопасности.
50.
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) является составной частью ГЭЭ.
Ее процедура включает: Общие указания, техническое задание, согласование и
утверждение проектно-сметной документации, разработку текста ОВОС, государственное
согласование и технико-экономические документы. ОВОС должна соответствовать
категоризации предлагаемой деятельности, которая содержит 180 видов деятельности,
сгруппированных по четырем категориям воздействия на окружающую среду: от А (со
звуком А) «высокий риск» до Г (со звуком Г, «локальное воздействие»). ). Если деятельность
не включена в перечень, то не требуется проходить ни ОВОС, ни ГЭЭ. Ответственность за
ОВОС возлагается на инициатора проекта. «Порядок проведения оценки воздействия на
окружающую среду» (2013 г.) устанавливает общие требования к содержанию документации
по ОВОС. ГЭЭ для всех инвестиционных проектов является обязанностью КЭП и его
региональных отделений. Кроме того, в соответствии с Законом о ГЭЭ все строительные
работы, включая реабилитационные работы, должны оцениваться на предмет их
воздействия на окружающую среду, а предлагаемые меры по смягчению должны
рассматриваться и контролироваться КООС. Подробное описание проекта и исследование
ОВОС являются основой для получения экологического разрешения и должны быть
представлены в КООС. Как правило, КООС готовит свое заключение в течение одного
месяца. КЭП предусматривает три варианта заключения: разрешено, не разрешено и
разрешено на условиях (как правило, некоторых дополнительных требований), которые
компания должна соблюдать в ходе своей деятельности. Если КООС приходит к выводу, что
экологическое разрешение не может быть предоставлено в силу различных обстоятельств,
компания может изменить его оформление и повторно подать документы. Не допускается
изменение утвержденного проекта в ущерб требованиям экологической безопасности.
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c)
Административная основа и процедура утверждения
специально для проекта
51.
Закон об охране окружающей среды (2011 г.) определяет, что государственная
экологическая экспертиза проводится уполномоченным государственным органом
Таджикистана в области охраны окружающей среды, т.е. Комитетом по охране окружающей
среды (КООС). КООС имеет значительный мандат, который включает экологическую
политику и инспекционные обязанности. КЭП имеет подразделения на областном,
городском и районном уровнях в виде управлений по охране окружающей среды.
52.
Специальному подразделению КООС поручено руководство и управление процессом
утверждения ОВОС и выдачей ГЭЭ, которая является официальным экологическим
разрешением на национальном уровне.
53.
Предшествующий документ этого отчета ПЭО (ПЭО для всего участка дороги Бохтар
– Дангара) уже был представлен в КООС 10 ноября 2020 г. официальным письмом ЦРПРД
(Ошибка! Источник ссылки не найден.). Затем, 16 ноября 2020 г., представленное ПЭО
было официально одобрено главой комитета, и была выпущена ГЭЭ проекта (Ошибка!
Источник ссылки не найден.).Природоохранное разрешение на Проект, полученное 16
ноября 2020 года, остается в силе.
d)

Общественное участие

54.
Статья 12 Закона об охране окружающей среды (2011 г.) провозглашает право
граждан жить в благоприятной окружающей среде и быть защищенным от негативного
воздействия окружающей среды. Граждане также имеют право на получение экологической
информации (статья 13), а также на участие в разработке, принятии и реализации решений,
связанных с воздействием на окружающую среду (статья 13). Последнее обеспечивается
общественным обсуждением проектов экологически значимых решений и общественными
экологическими экспертизами. Общественные представительные органы обязаны учитывать
замечания и предложения граждан.
55.
Согласно закону, для любого проекта, подлежащего ОВОС, общественность имеет
право инициировать общественную экологическую экспертизу до или одновременно с
государственной экологической экспертизой. Результат общественной экспертизы носит
рекомендательный характер и подлежит рассмотрению в ходе государственной
экологической экспертизы. ОВОС проводится экспертом или экспертной комиссией в
порядке, установленном законодательством. Согласно закону об ОВОС, в зависимости от
значимости воздействия на окружающую среду, проекту может быть присвоена категория
«А», «В», «В» и «Г». Рассмотрение документов может занять до 60 дней в зависимости от
категории проекта. По результатам рассмотрения государственным учреждением выдается
положительное или отрицательное заключение. Положительный вывод часто дополняется
рекомендациями, например, получение дополнительных разрешений (выбросы в
атмосферу, сброс сточных вод и отходов) и проведение мероприятий по оздоровлению
окружающей среды. Вывод действителен в течение всего жизненного цикла технологии.
Если в рабочие процессы или технологии вносятся изменения, которые приводят к
большему/меньшему воздействию на окружающую среду, необходимо будет провести
новую оценку.
56.
Общественность имеет право требовать проведения общественных слушаний. Для
проектов категорий «А» и «Б» уполномоченный государственный орган должен разработать
план взаимодействия с заинтересованными сторонами с возможностью проведения
консультаций и учета мнения граждан.
57.
В Таджикистане разногласия решаются через механизм рассмотрения жалоб
джамоатов (хукуматов) или через суд. МРЖ, способный получать и содействовать
разрешению проблем и жалоб затронутых лиц, связанных с проектом, требуется в качестве
формализованного способа для ЦРПРД выявлять и решать проблемы и жалобы.
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e)

Экологические разрешения и лицензии

58.
Закон об охране окружающей среды (2011 г.) устанавливает правовые,
организационные и экономические основы разрешительной системы: перечень видов
деятельности, на которые требуется разрешение, разрешительный порядок, виды
разрешений и компетентные государственные органы, уполномоченные их выдавать. Закон
был одним из элементов реформы разрешительной системы страны, в результате которой
общее количество видов разрешений (более 600) сократилось до 88. Восемь видов выдает
КЭП.
59.
Ориентировочный список типов разрешений, которые могут потребоваться для
Проекта, представлен в следующей таблице.
Стол3- Ориентировочный список разрешений и лицензий, применимых к
проекту
Описание разрешительного документа

Дата
выпуска

Орган, выдавший сертификат,
и требования для
последующих действий.

Стадия проектирования: ТЭО проекта и оценка воздействия на окружающую среду
Заключение ГЭЭ по проекту будет 16
ноября Комитет охраны окружающей
опубликовано КООС1).
2020
г. среды
при
Правительстве
Выдача
ГЭЭ6)
Таджикистана
(КООС
РТ).
Текущий статус на сентябрь 2021 года:
для
ПЭЭ2)
Предшествующий документ этого отчета
для
дороги
ПЭО2) (ПЭО2) для всего участка дороги
БохтарБохтар – Дангара) уже был представлен в
Требования к сопровождению:
Дангара.
КООС (Государственный комитет охраны
Любые обновления и изменения
окружающей среды Таджикистана) 10 (Ошибка!
ПЭО2) должны быть повторно
ноября 2020 года официальным письмом Источник
представлены в КООС1) для
ЦРПРД3).
ссылки не
продления разрешения.
Затем,
16
ноября
2020
года, найден.этого
представленный ПЭЭ2) был официально IEE2)).
Таким
образом,
настоящий
одобрен главой комитета, и был выпущен
ПЭО2)
для
дороги
«БохтарПЭЭ6)
для
Проекта
(Документы
Окмазор»
будет
представлен
на
прилагаются
какОшибка!
Источник
рассмотрение
КООС1)
для
ссылки не найден.а такжеОшибка!
разрешения
дальнейших
Источник ссылки не найден.к отчету
действий.
IEE2).
Экологическое разрешение на реализацию
Проекта, полученное 16 ноября 2020 года,
считается действующим. Для последующих
действий этот ПЭО2) дороги БохтарОкмазор необходимо снова представить в
КООС1).
На стадии строительства: разрешительная документация и лицензии
Лицензия на ведение вида деятельности

До
строительства

Министерство индустрии и новых
технологий Таджикистана

Разрешение на землепользование для
строительства
вахтового
поселка,
асфальтобетонных заводов и разработки
карьеров по добыче грунта для подготовки
строительных материалов (гравия, песка,
щебня) и земляных работ для дорожного
покрытия.

До
строительства

Местные
(Хукуматы)

Разрешение
водопользование

До и во время
строительства

(КООС
РТ),
Таджикгеология
(техническая
вода),
Министерство здравоохранения
и социальной защиты населения
Таджикистана (питьевая вода)

на

специальное

органы

власти
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Дата
выпуска

Описание разрешительного документа
Разрешение
кустарников

и

На стадии
строительства

(КООС РТ)

Разрешение на выбросы вредных веществ
в атмосферу (ПДВ4)) от стационарных и
передвижных источников

На стадии
строительства

(КООС РТ)

Разрешение на сброс вредных веществ в
водные объекты (MPD5))

На стадии
строительства

(КООС РТ)

Разрешение
на
отвод
земли
для
временного хранения строительного мусора
(некондиционный грунт, старый асфальт,
демонтированные ЖБИ и т.д.)

На стадии
строительства

(КООС РТ), Местные органы
власти (Хукуматы)

Разрешение на вывоз строительных и
бытовых отходов на хранение в специально
отведенные места (места захоронения)

Как требуется

Местные
(Хукуматы)

1)КЭП
2)ИЭЭ
3)ЦРП

РД

4)ПДВ
5)MPD
6)ВИДЕТЬ

на

вырубку

деревьев

Орган, выдавший сертификат,
и требования для
последующих действий.

органы

власти

Комитет охраны окружающей среды
Первоначальная экологическая экспертиза
Группа реализации проекта по реабилитации дорог (МТ)
Максимально допустимый выброс
Максимально допустимый расход
Государственная экологическая экспертиза

f)
Законодательство об охране труда и технике безопасности
(OHS)
60.
Существует несколько документов, играющих решающую роль в процессе принятия
решений по охране труда и технике безопасности.
61.
Согласно Конституции Таджикистана каждый имеет право на безопасный труд и
охрану здоровья, что требует принятия государством мер по оздоровлению окружающей
среды (статья 38).
62.
Трудовой кодекс Таджикистанасодержит основные принципы охраны труда, в том
числе: рабочая среда, отвечающая требованиям безопасности и гигиены труда;
ответственность работодателя за нарушение требований охраны труда; ограничения на
работу с вредными или опасными условиями труда; обучение и инструктаж работников по
вопросам охраны труда; разработка и внедрение инструкций по охране труда, обязательных
для исполнения работниками.
63.
Закон Таджикистана об охране труда (2007 г.)устанавливает основные положения
по обеспечению конституционных прав граждан на охрану труда и гарантирует право на
безопасный труд, устанавливает основные принципы охраны труда на производстве и
предусматривает экономические механизмы обеспечения охраны труда. Действие закона
распространяется на все министерства, ведомства, концерны, ассоциации, предприятия,
организации, учреждения, кооперативы, арендные и иные организации независимо от форм
собственности и видов деятельности.
64.
Закон Таджикистана о проверках объектов предпринимательской деятельности
(2006 г.)устанавливает порядок проверок, права и обязанности хозяйствующих субъектов и
должностных лиц проверяющих органов и ставит своей целью защиту этой деятельности от
необоснованного
вмешательства.
Обследование
объектов
предпринимательства
осуществляется уполномоченными государственными органами, в частности: по охране
окружающей среды и лесного хозяйства - уполномоченным органом в области охраны
окружающей среды и лесного хозяйства; по охране труда в процессе производства 37
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уполномоченным органом по охране труда; о соблюдении санитарных норм и правил уполномоченным органом, осуществляющим санитарно-эпидемиологический надзор.
65.
Кодекс здравоохранения Таджикистана, Закон № 1413 от 30 мая 2017 годазаменил
Законы «Об охране здоровья населения» (1997 г.), «Об обеспечении санитарноэпидемиологической безопасности населения» (2003 г., в редакции 2011 г.) и «О
противодействии ВИЧ/СПИДу» (2005 г.).
g)

Государственная экологическая программа 2009-2019 гг.

66.
Программа, утвержденная в 2009 году, обязывает министерства и ведомства, глав
администраций и мэров городов улучшать экологическую обстановку и обеспечивать
устойчивое развитие страны в переходный экономический период. Он предусматривает
принятие современных экологических нормативов по воде, воздуху, почве, твердым
отходам, токсичным отходам и контролю шума, исходя из предельно допустимых величин.
Стандарты должны быть дополнены разрешениями на выбросы. Программа
сопровождается широким экологическим районированием, разделяющим страну на десять
зон (Сырдарьинская, Северо-Туркестанская, Зеравшанская, Гиссарская, Вахшская,
Дангаринская, Хулбакско-Кулякско-Чубинская, Каратегинско-Балджуанско-Шуробадская,
Гармско-Муксу-Баландкиикская и Бадахшан).
4.

Гарантии АБР

67.
Экологическая и социальная оценка должна соответствовать требованиям АБР SPS.
На основании SPS АБР проект классифицируется как одна из следующих четырех
экологических категорий:


Категория A: Проекты, которые могут оказать существенное неблагоприятное
воздействие на окружающую среду. Оценка воздействия на окружающую среду и
сводная ОВОС (ОСЭВ) необходимы для устранения значительного воздействия.



Категория B: Проекты, которые, как считается, имеют некоторые
неблагоприятные воздействия на окружающую среду, но меньшей степени и/или
значимости, чем те, которые относятся к проектам категории A. Для определения
вероятности значительного воздействия на окружающую среду, требующего
проведения ОВОС, требуется первоначальная экологическая экспертиза и
итоговая ПЭО. Если ОВОС не требуется, ПЭО считается окончательным отчетом
об оценке воздействия на окружающую среду.



Категория C: Проекты, которые вряд ли окажут неблагоприятное воздействие на
окружающую среду. Не требуется ОВОС или ПЭО, хотя последствия для
окружающей среды все еще рассматриваются.



Категория FI: Проекты относятся к категории FI, если они включают кредитную
линию через финансового посредника или инвестиции в акционерный капитал
финансового посредника. Финансовый посредник должен применять систему
экологического менеджмента, если только все подпроекты не окажут
незначительного воздействия.

68.
Как отмечалось ранее, дороге Бохтар-Окмазор присвоена категория «В» по охране
окружающей среды. Категоризация была проведена на основе SPS АБР посредством
проверки и определения основных проблем и воздействий, связанных с Проектом.
69.
SPS АБР в дополнение к требуемому процессу экологической оценки подчеркивает
требования к консультациям с общественностью и раскрытию информации. Консультации
будут проводиться в порядке, соизмеримом с воздействием Проекта. Процесс консультаций
и его результаты должны быть задокументированы и отражены в отчете об оценке
воздействия на окружающую среду.
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5.

Международные договоры и юридические обязательства

70.
Таджикистан является
договоров, в том числе:


участником

ряда

международных

природоохранных

Венская конвенция об охране озонового слоя 1996 года, обновленная:
o Протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Монреаль), 1998 г.;
o Лондонские поправки к Монреальскому протоколу по озоноразрушающим
веществам, 1998 г.;
o Копенгагенские поправки к Монреальскому протоколу по озоноразрушающим
веществам, 2009 г.;
o Монреальские поправки к Монреальскому протоколу по озоноразрушающим
веществам, 2009 г.;
o Пекинские поправки к Монреальскому протоколу по озоноразрушающим
веществам, 2009 г.



Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (КБО), 1997 г.



Конвенция ООН о биологическом разнообразии (КБР), 1997 г.; Связанные
обновления CBD:
o Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом
разнообразии, 2004 г.
o Нагойский протокол о доступе к генетическим ресурсам и совместном
использовании на справедливой и равной основе выгод от их использования к
Конвенции о биологическом разнообразии, подписанный в 2011 г. и
ратифицированный в 2013 г.



Рамсарская конвенция (присоединилась в 2000 г.);



Боннская конвенция об охране мигрирующих
(присоединилась в 2001 г.); Связанное обновление:

видов

диких

животных

o Меморандум о бухарском олене, 2002 г.


Рамочная конвенция ООН об изменении климата, 1998 г.; Связанное обновление:
o Киотский протокол, доступ к которому был осуществлен 29 декабря 2008 г. и
вступил в силу 29 марта 2009 г.



Стокгольмская
конвенция
о
стойких
органических
(ратифицирована в 2007 г.); Связанные обновления:

загрязнителях

o поправки 2009 г., включающие 9 новых СОЗ, 26 августа 2010 г.;
o поправка 2011 г., включающая эндосульфан, 27 октября 2012 г.; а также
o Поправка 2013 г., включающая ГБЦД, 26 ноября 2014 г.


Орхусская конвенция (присоединилась в 2001 г.); Связанное обновление:
o Киевский протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к
Конвенции о доступе к информации от 21 мая 2003 г.



Конвенция о международной торговле видами дикой фауны
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), 2016 г.



Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия
(присоединилась в 1992 г.).

и

флоры,
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B.

Экологические стандарты

71.
Стандарты качества окружающей среды в Таджикистане основаны на ГОСТ, СНиП и
СанПиН. ГОСТ (таджикский: ГОСТ) относится к набору технических стандартов,
поддерживаемых Евроазиатским советом по стандартизации, метрологии и сертификации
(ЕАСС), региональной организацией по стандартизации, действующей под эгидой
Содружества Независимых Государств (СНГ). СНиП означает Технические стандарты
(таджикский: СНИП) - строительный кодекс, свод правил, определяющих минимальные
стандарты для строящихся объектов, таких как здания и нестроительные сооружения.
СанПиН (таджикский: Коидаховамеъёрхоисанитари) — санитарные правила и нормы
(стандарты).
72.
Стандарты качества окружающей среды в Таджикистане обеспечивают как
предельно допустимые концентрации (ПДК) (таджикский: ПДК), так и предельно допустимые
(или допустимые) выбросы (ПДВ) (таджикский: ПДВ). ПДК утвержден законом о
гигиеническом нормативе. Под ПДК понимается такая концентрация химических элементов
и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном воздействии в течение
длительного времени на организм человека не приводит к установленным современными
методами исследования патологическим изменениям или заболеваниям в любой период
жизни настоящего и будущих поколений. . ПДВ – норматив предельно допустимых выбросов
вредных веществ (загрязняющих веществ) в атмосферный воздух, который устанавливается
для стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с
техническими нормативами выбросов и фонового загрязнения атмосферного воздуха.
Обеспечивает непревышение гигиенических и экологических норм качества воздуха,
73.
В следующей таблице представлен обзор национальных стандартов и правил,
применимых к Проекту.
Стол4- Национальные стандарты и правила, применимые к Проекту
#

Название- Национальные стандарты - ГОСТы
31431―2011.
1.
Защита природы. Воздуха. Набор предельно допустимых выбросов (ПДВ) 1)). 29
ноября 2011 г.
31434―2011
2.
Охрана природы. Воздуха. Определение параметров эффективности систем
пылеулавливания. 29 ноября 2011 г.
IEC 3.61241-0―2011 Электрическое оборудование, используемое в зонах,
легковоспламеняющуюся пыль. Часть 0. Общие требования. 29 ноября 2011 г.

содержащих

ГОСТ
4. 17.0.0.01-76 (СТ СЭВ 1364-78) (в редакции 1987 г.) Система нормативов по охране
окружающей среды и улучшению природопользования. Основные положения
Общие
5.
положения ГОСТ 17.0.0.04-80 (1998) Охрана природы. Экологический паспорт
(сертификат) промышленного объекта. Основные положения
ГОСТ
6. Р ИСО14001-98 Системы экологического менеджмента. Требования и рекомендации.
ГОСТ
7. 17.0.0.02-79 (1980) Охрана природы. Обеспечение метрологического контроля за
загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных вод и почв.
ГОСТ
8. 17.1.1.01-77 (СТ СЭВ 3544-82) Использование и охрана воды. Общие термины и
определения.
ГОСТ
9. 17.2.1.01-76 Классификация выбросов (содержание).
ГОСТ
10.12.1.014-84 (1996) ССБТ. Воздух на рабочем месте. Методика измерения концентрации
загрязняющих веществ с помощью индикаторных трубок.
ГОСТ
11. 12.1.005-88 (1991) ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху на
рабочем месте.
ГОСТ
12.17.2.2.05-97 Нормы и методы измерения выбросов, содержащих отработанные дизельные
газы, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин.
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#

Название- Национальные стандарты - ГОСТы
ГОСТ
13.21393-75 Автомобили легковые дизельные. Непрозрачность выхлопных газов. Нормы и
методы измерения.
ГОСТ
14. 17.2.2.03-77 Концентрация оксида углерода в выхлопных газах автомобилей с
бензиновыми двигателями. Нормы и методика измерений.
ГОСТ
15.17.2.2.03-87 Нормы и методы измерений содержания оксида углерода в выхлопных газах
автомобилей с бензиновыми двигателями.
ГОСТ
16.17.4.2.01-81 Номенклатура показателей санитарного состояния
ГОСТ
17.17.4.1.02-83 Классификация химических веществ для контроля загрязнения.
ГОСТ
18.12.1.003-83 (1991) ССБТ. Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ
19. 12.1.023-80 (1996) ССБТ. Шум. Методы определения пороговых уровней шума
стационарных машин.
ГОСТ
20.12.1.029-80 (1996) ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация.
ГОСТ
21.12.1.036-81 (1996) ССБТ. Шум. Допустимые уровни шума в жилых и общественных
зданиях.
ГОСТ
22. 12.1.007-76 (1999) ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования
безопасности.
ГОСТ
23.12.4.119-82 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы оценки
защитных свойств аэрозолей.
ГОСТ
24.12.4.125-83 (1985) ССБТ. Средства коллективной защиты от механических факторов.
Классификация.

Санитарные нормы и правила (СанПин)
СанПиН
25.
2.1.4.559-96 Вода питьевая. Гигиенические требования
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

к

качеству

воды

СН 2.2.4/2.1.8.562-96
26.
Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на
территориях жилых массивов
1) ПДВ Максимально допустимый выброс

74.
В следующих таблицах дается краткий обзор конкретных стандартов качества
воздуха, воды, выбросов отходов и шума в Таджикистане. Кроме того, стандарты
сравниваются с международными руководствами и стандартами. В целом можно сделать
вывод, что таджикская система экологических стандартов хорошо разработана и для целей
настоящего проекта соответствует требованиям международных руководств и стандартов.
Поэтому было принято решение использовать таджикские стандарты в качестве эталона в
настоящем проекте.
Стол5- Экологические нормативы выбросов в атмосферу

Тема

Национальные
стандарты/требо
вания

Выбросы
Нет
озоноразрушающ соответствующего
их веществ
числового
стандарта

Руководство по
ОСЗТ(сноскаОши
бка! Закладка не
определена.)(или
МФК ПС)

Принятый стандарт
проекта

Нет
соответствующего
числового
стандарта (хотя
«не следует
устанавливать
новые системы
или процессы с
использованием
ХФУ, галонов,

В соответствии с
Хорошая практика
применимыми
международными
конвенциями
применяется
принцип отказа от
использования
озоноразрушающи
х веществ
(галонов, ПХД,

Обоснование

41
INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Тема

Национальные
стандарты/требо
вания

Руководство по
ОСЗТ(сноскаОши
бка! Закладка не
определена.)(или
МФК ПС)
1,1,1трихлорэтана,
четыреххлористог
о углерода,
бромистого
метила или
ГБФУ»).

Выбросы ПГ

Нет
соответствующего
числового
стандарта

Принятый стандарт
проекта

Обоснование

ХФУ, ГХФУ) и
МФУ.

Цифровые
стандарты не
применяются.

Наиболее
актуальными

ПГ будет
определяться
количественно и
представляться
ежегодно, если
ожидается >25 000
тонн эквивалента
CO2 в год
(согласно IFC PS3,
2012 г.)
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Стол6- Экологические стандарты для атмосферного воздуха - Защита населения (на объектах воздействия)
Национальные
стандарты/требования2
мг/м3:
ПМ 0,15
НЕТ 0,06
NO2 0,04
SO2 0,05
Аммиак 0,06
Бензопирен 0,1
Бензол 0,1
Ацетон 0,35
Бензин 1,5
V2O5 0,002
Винилацетат 0,15
HCl 0,2
ВЧ 0,005
Fe2O3 0,04
HNO3 0,4
H2SO4 0,1
Ксилол 0,2
Марганец и его оксиды 0,001
Оксиды меди 0,002
Магнезия 0,05
Оксид никеля 0,001
Неорганическая пыль (SiO2 70 %) 0,05
SiO2 = 70 % - 20 % 0,1
SiO2 менее 20 % 0,15
Свинец и его соединения 0,0003
Сера свинец 0,001
Сероводород, H2S 0,008
Скипидар 1
Этиловый спирт (этанол) 5,0
Бутиловый спирт (бутанол) 0,1
Пропановый спирт (пропанол) 0,3
Метиловый спирт (метанол) 0,5
Стирол 0,003
Сажа 0,05

Руководство по ОСЗТ
(сноскаОшибка! Закладка не
определена.)
Там, где они установлены, применяются
национальные
стандарты
качества
воздуха. Если национальные стандарты
не
установлены,
применяются
стандарты ВОЗ.
Рекомендации ВОЗ, мкг/м3:
PM2,5 10 (1 год)
PM2,5 25 (24 ч)
PM10 20 (1 год)
PM1050 (24 ч)
Озон 100 (8 ч)
NO2 40 (1 год)
NO2 200 (1 час)
SO2 20 (24 ч)
SO2 500 (10 мин)

Принятый стандарт проекта (мг/м3)
мг/м3:
ПМ 0,15
НЕТ 0,06
NO2 0,04
SO2 0,05
СО 3,00
Аммиак 0,06
Бензопирен 0,1
Бензол 0,1
Ацетон 0,35
Бензин 1,5
V2O5 0,002
Винилацетат 0,15
HCl 0,2
ВЧ 0,005
Fe2O3 0,04
HNO3 0,4
H2SO4 0,1
Ксилол 0,2
Марганец и его оксиды 0,001
Оксиды меди 0,002
Магнезия 0,05
Оксид никеля 0,001
Неорганическая пыль (SiO2 70 %) 0,05
SiO2 = 70 % - 20 % 0,1
SiO2 менее 20 % 0,15
Свинец и его соединения 0,0003
Сера свинец 0,001
Сероводород, H2S 0,008
Скипидар 1
Этиловый спирт (этанол) 5,0
Бутиловый спирт (бутанол) 0,1
Пропановый спирт (пропанол) 0,3
Метиловый спирт (метанол) 0,5
Стирол 0,003

2Приложение

Обоснование
Таджикистан и дополняется ВОЗ, где
это
необходимо
для
достижения
наиболее полного набора3

3 к Порядку оценки воздействия на окружающую среду, принятому Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 октября 2006 года № 464
ссылается на рекомендации ВОЗ по качеству атмосферного воздуха, которые обычно применяются только в тех юрисдикциях, где отсутствуют национальные
стандарты.

3 IFC
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Руководство по ОСЗТ
(сноскаОшибка! Закладка
определена.)

Национальные
стандарты/требования2

не

Принятый стандарт проекта (мг/м3)

СО 3,0
Фенол 0,01
Формальдегид 0,003
Фторид (HF, SiF4) 0/05
Фреон (все марки) 10
Трехокись хрома 0,0015
Хлор 0,03
ZnO 0,05
Окись этилена 0,03

Обоснование

Сажа 0,05
Фенол 0,01
Формальдегид 0,003
Фторид (HF, SiF4) 0/05
Фреон (все марки) 10
Трехокись хрома 0,0015
Хлор 0,03
ZnO 0,05
Окись этилена 0,03

Стол7- Экологические стандарты качества поверхностных вод и сбросов в воду
Руководство по ОСЗТ (сноскаОшибка!
Закладка не определена.)
Сброс
в Перечень ПДК качества воды поверхностных Температура сточных вод перед сбросом не
поверхно водных объектов (Требования к качеству приводит к повышению более чем на 3°C
стные
воды рыбохозяйственных водоемов)4
температуры окружающей среды на границе
воды:
рН 6,5-8,5
научно установленной зоны смешения,
Сточная
Алюминий (Al) 0,04
которая,
среди
прочих
соображений,
вода
Железо (Fe) 0,1
учитывает качество окружающей воды,
Кадмий (Cd) 0,005
водопотребление
и
ассимиляционную
Медь (Cu) 0,001
способность.
Никель (Ni) 0,01
Для
очищенных
хозяйственно-бытовых
Свинец (Pb) 0,006
сточных вод:
Цинк (Zn) 0,01
рН 6-9
Хром (Cr+6) 0,02
БПК 30
Хром (Cr3+) 0,07
наложенный платеж 125
Нефть и нефтехимия 0,05
Общий азот 10
Мышьяк (As) 0,05
Общий фосфор 2
Кальций (Са) 180
Масло и смазка 10
Кремний (SiO32-) 1,0
ТСС 50
Всего колиформных бактерий 400/100мл
Тема

Национальные стандарты/требования

Качество
Перечень ПДК выше (мг/л)
воды
пресная
вода

4Приложение

Нет числовых стандартов

Принятый стандарт проекта

Обоснование

рН 6,5-8,5
БПК 30
наложенный платеж 125
Титал Азот 10
Общий фосфор 2
ТСС 50
Общее колиформные бактерии 400/100 мл
Алюминий (Al) 0,04
Железо (Fe) 0,1
Кадмий (Cd) 0,005
Медь (Cu) 0,001
Никель (Ni) 0,01
Свинец (Pb) 0,006
Цинк (Zn) 0,01
Хром (Cr+6) 0,02
Хром (Cr3+) 0,07
Нефть и нефтехимия 0,05
Мышьяк (As) 0,05
Кальций (Са) 180
Кремний (SiO32-) 1,0
Таджикские ПДК для поверхностных водных
объектов

Таджикский
MPC
как
самый строгий
стандарт,
дополненный
IFC, где это
необходимо
для
комплексного
набора

таджикский как
единственный
актуальный

3 к Порядку оценки воздействия на окружающую среду, принятому Постановлением Правительства Республики Таджикистан № 464 от 3 октября 2006 года..
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Стол8- Экологические стандарты шума
Тема

Национальные стандарты/требования

Нормы
шума в
ночное
время для
защиты
человека

Уровень шума в ночное время (23:00-07:00) не должен
превышать следующих уровней (СанПин 2.2.4/2.1.8.56296, п.5.3.1.):
 В жилых и общественных зданиях:
– Больницы, поликлиники с зонами отдыха: 25 дБ(А);
– Жилые помещения: 30 дБ(А);
– Номера в гостиницах и общежитиях; Территория,
непосредственно прилегающая к больничным
корпусам и поликлиникам с зонами отдыха: 35 дБ(А);
– Территория, непосредственно прилегающая к жилым
домам, поликлиникам, домам отдыха, домам
престарелых и инвалидов, учебным заведениям,
библиотекам; Зоны отдыха на территории жилых
домов, домов отдыха, домов престарелых и
инвалидов, детских площадок, школ и других учебных
заведений: 45 дБ(А);
– Залы кафе, ресторанов, столовых: 55 дБ(А);
– Магазины, торговые залы, пассажирские залы
аэропортов и вокзалов, пункты бытового
обслуживания: 60 дБ(А);
Уровни звука для основных видов работ и рабочих мест
такие же, как и для дневного времени (см. ниже).
Уровень шума в дневное время (07:00-23:00) в жилых и
общественных зданиях не должен превышать: - 55 дБ(А)
и 45 дБ(А) ночью
в офисных зданиях – 60 дБ(А), в производственных
помещениях – 80 дБ(А)
(Ссылка на таджикский стандарт должна быть дана).

Нормы
шума в
дневное
время для
защиты
человека

Руководство по ОСЗТ (сноскаОшибка! Закладка не
определена.)
Излучения шума не должны превышать следующих
уровней или приводить к максимальному увеличению
фоновых уровней на 3 дБ в ближайшем расположении
рецептора за пределами площадки:
Жилой; учреждения, учебные заведения: Ночное время
(22:00-07:00): 45 дБ(А)
Промышленный, коммерческий.
Ночное время (22:00-07:00): 70 дБ(А)

Излучение шума не должно превышать следующих
уровней или приводить к максимальному увеличению
фонового уровня на 3 дБ в ближайшем расположении
рецептора за пределами площадки: Жилой;
Учреждения, учебные заведения: Днем (07:00-22:00): 55
дБ(А) Промышленные, коммерческие: Ночью (22:0007:00): 70 дБ(А).
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Принятый
стандарт проекта
Таджикские
стандарты
применяются с
ночным временем,
определенным как
22:00 – 07:00, в
соответствии с
Общим
руководством IFC
по ОСЗБ.

Таджикские
стандарты с
дневным
временем,
определенным с
07:00 до 22:00, в
соответствии с
Общими
рекомендациями
IFC EHS.

Обоснование
Наиболее
строгие и
обеспечивают
более полные
критерии
измерения

Наиболее
строгие и
обеспечивают
более полные
критерии
измерения

Стандарты вибрации
В Таджикистане нет государственных стандартов по вибрации. Тем не менее, уровни
вибрации должны контролироваться на этапе строительства в пределах населенных
пунктов.
75.
Требования передовой международной практики АБР по СФС. SPS АБР
требует, чтобы во время проектирования, строительства и эксплуатации проекта
исполнительное агентство применяло технологии и методы предотвращения и
контроля загрязнения, которые соответствуют передовой международной практике,
как это отражено в международно признанных стандартах, таких какРуководство по
ОСЗТ (сноскаОшибка! Закладка не определена.). Эти стандарты содержат уровни
производительности и меры, которые обычно приемлемы и применимы к проектам.
Когда постановления правительства Таджикистана отличаются от этих уровней и мер,
ЦРП РД будет применять более строгие уровни или меры. Если с учетом конкретных
обстоятельств проекта целесообразны менее строгие уровни или меры, ЦРП РД
предоставит полное и подробное обоснование любых предложенных альтернатив,
которые
соответствуют
требованиям,
представленным
в
ППЗМ
АБР.
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III.
A.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Обзор

76.
Участок дороги Бохтар-Окмазорпроект имеет протяженность 40 км и образует одну
из важных дорог регионального значения в южном регионе республики. Проектная дорога
является частью дороги Бохтар-Окамзор-Дангара-Гулистон, которая является важной
магистралью международного значения в Таджикистане. Он обеспечивает важные
транспортные связи, поставки сельскохозяйственной продукции и промышленного сырья.
Дорога частично проходит по холмистой местности, а трасса дороги состоит из
небольших поворотов и крутых уклонов. Дорога Бохтар-Окмазор проходит через четыре
района (Бохтарский, Кушониёнский, Левакандский и Бахшский районы) и соединяет пять
джамоатов (город Бохтар, Бустонкала, Гулистон, Вахдат и Машал) с районными центрами
Дангара и Бохтар.
77.
Существующая дорога относится к технической категории III. Проектная дорога
состоит из одной проезжей части с двумя полосами движения шириной 3,50 м в каждой
полосе. Интенсивность движения указывает на то, что существующая категория дорог от
0 км до 9,5 км не соответствует ожидаемым будущим объемам движения, и поэтому было
разработано улучшение/повышение категории дорог до категории I. От км 9,5 до км 40
техническая категория III является адекватной, и предусматриваются улучшения трассы
там, где геометрические параметры существующей дороги существенно отклоняются от
минимально желаемых параметров для технической категории III.
78.
Дорога Бохтар-ОкмазорПроект обеспечивает важные транспортные связи,
поставки сельскохозяйственной продукции и промышленного сырья. При дальнейшем
соединении с Дангарой и Гулистаном участок Бохтар-Окмазор образует часть крупного
транспортного сообщения через Китайскую Народную Республику, Афганистан и далее
на юг в Пакистан. Участок дороги Бохтар-Окмазор проходит через засушливую местность
со степной растительностью. Рельеф характеризуется ровными низменными
горами.Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не
найден.предоставляет обзор проектной дороги.
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Фигура2- Карта расположения проекта дороги Бохтар-Окмазор (дорога
проекта выделена синим цветом)

79.
Дорога Бохтар-Окмазор разделена на два разных по конструкции участка.
Проектный участок 1 будет повышен до I категории, автомобильной дороги
общегородского значения. Секция 2 нуждается только в восстановлении.
80.
Дорога Бохтар – Окмазор проходит по существующей трассе и остается в
пределах существующей полосы отвода. Никаких пространственных альтернатив,
обходов и т.п., не предвидится. Возможны лишь незначительные корректировки в связи с
требованиями соответствия параметрам технического проекта.
81.
Участок 1 начинается на км 0+000 на кольцевом пересечении дороги Бохтар Леваканд с дорогой Караболо - городской автовокзал Бохтар. Конец участка 1 находится
на км 9 + 732 на Т-образном перекрестке дороги Бохтар-Сарбанд-Дангара. Затем
начинается Участок 2, который заканчивается в селе Окмазор.
B.

Тип и категория проекта

82.
Протяженность проектной дороги составляет 40 км и образует одну из важных
дорог регионального значения в южном регионе республики.
83.
Проектная дорога состоит из одной проезжей части с двумя полосами движения
шириной 3,50 м. Существующая категория дорог по СНиП – III категория. Для участка от
км 9,5 до км 40 не требуется апгрейд, исходя из прогноза трафика. Типичные параметры
поперечного сечения показаны на рисунках ниже.
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Фигура3- Типовое сечение в черте города (2 полосы. Категория III)

Фигура4- Типовой разрез в сельской местности (2 полосы. III категория)

84.
От км 0 до км 9,5 интенсивность движения требует двухполосной дороги, 4полосной дороги с шириной полосы движения 3,5 м. Соответствующее типичное сечение
представлено ниже.
Фигура5- Типовое сечение км 0 - км 9,5 (4-полосная. Категория I)

85.
В населенных пунктах в проекте предусмотрено устройство тротуаров, уличного
освещения и зеленых полос для повышения безопасности дорожного движения.
86.
Параметры поперечного сечения связаны с транспортными потоками и будут
меняться в зависимости от требований автомобильного движения. Поперечное сечение
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дороги включает в себя все элементы между границами дороги, включая проезжие части,
обочины, обочины, в том числе выемки или откосы насыпи. Элементы поперечного
сечения служат нескольким целям и оказывают значительное влияние на стоимость
строительства, эксплуатацию дорог и безопасность. Поперечное сечение в сочетании с
выравниванием будет определять объемы земляных работ. Ширина полосы и обочины
сильно влияют на движение транспорта и безопасность, поэтому ширина дороги должна
быть сведена к минимуму, чтобы снизить затраты на строительство и техническое
обслуживание, и в то же время быть достаточной для эффективной и безопасной
нагрузки.
87.
В соответствии с предполагаемой классификацией дороги, для дороги БохтарОкмазорпроект должны использоваться следующие расчетные скорости:
Стол9- Расчетная скорость по местности
Участок дороги
км 0 – км 40

C.

Уровень
местности
100

Расчетная скорость в км/ч
Холмистая
Горная местность
местность
80
50

Потребность в проекте

88.
Проектная дорога с годами ухудшилась и в настоящее время находится в плохом
состоянии с многочисленными дефектами и повреждениями. Из-за существующего
неудовлетворительного технического состояния дороги транспорт становится
ненадежным и дорогим. Асфальтобетонное покрытие разрушено. Основание, состоящее
из крупнозернистого грунта, не соответствует ГОСТу. В некоторых местах толщина
основания всего 0,05 м. Отсутствует функционирующий дренаж, а многочисленные
физико-геологические процессы разрушают сохранившееся неповрежденное дорожное
полотно. В некоторых местах во время сильных дождей дорогу затапливает. Поэтому
срочно необходима реабилитация дороги Боктар-Окмазор. Ниже две фотографии
(Фигура6) создают впечатление существующей дороги Проекта.
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Фигура6- Сильно поврежденное дорожное покрытие

D.

Размер или масштаб операции

89.
Проект предусматривает реконструкцию существующей дороги Боктар-Окмазор на
протяжении 40 км (км 0 – км 40), при этом участок от км 0 до км 9,5 будет запроектирован
для дороги I категории, а участок от км 9,5 до км 40 будет быть спроектирована для дорог
III категории. Выравнивание конструкции в основном основано на существующем
выравнивании с небольшими корректировками, вносимыми для улучшения
геометрических характеристик, где это практически возможно. Никакие пространственные
альтернативы или обходы в рамках данного Проекта не предусмотрены. Проект будет
включать в себя ряд сопутствующих мероприятий, таких как использование карьеров,
эксплуатация асфальтовых заводов и дробилок, создание рабочих поселков и складских
площадок подрядчика и т. д.
90.
Предполагаемые работы по реабилитации дороги Бохтар-Окмазор-Дангара Проект
включают:









Реконструкция и расширение дорожного покрытия
Замена мостов
Замена водопропускных труб и улучшение дренажной системы
Строительство тротуаров в населенных пунктах
Установка дорожного освещения в населенных пунктах
Повышение безопасности дорожного движения за счет правильной разметки
дорог и установки ограждений
Оснащение автобусных остановок пассажирскими павильонами
Строительство подпорных стен.
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91.
Работы будут закупаться в соответствии с правилами и рекомендациями АБР по
закупкам для открытых конкурсных торгов (OCB) и на основе детальных проектных
чертежей.
E.

Объем трафика

92.
Прогнозы роста трафика были рассчитаны на основе существующих объемов
трафика на проектной дороге. Существующие объемы трафика были определены путем
проведения обследований трафика. Для определения будущего развития дорожного
движения. Рассмотрено ожидаемое национальное и региональное экономическое
развитие.
93.
По характеристикам движения можно выделить три однородных участка дороги.
Это участок Боктар – аэропорт, участок аэропорт – Леваканд и участок Леваканд –
Окмазор.
94.
Для трех идентифицированных однородных участков дороги были рассчитаны
следующие значения годового среднего дневного трафика (AADT) для прогнозируемых
2022, 2027, 2032, 2037 и 2042 годов.
Фигура7- Будущее развитие трафика
Раздел

Боктар - Аэропорт

AADT 1) 2022 год
AADT 1) 2027 год
AADT 1) 2032 год
AADT 1) 2037 год
AADT 1) 2042 год

8392
10 931
12 489
13 995
15 454

1)ААДТ

Аэропорт Леваканд
7701
9376
10 713
12 006
13 258

Леваканд - Окмазор
4779
5819
6651
7454
8 232

Среднегодовой дневной трафик

95.
Скорость роста AADT графически показана наФигура8ниже. На основании
рассчитанных прогнозов трафика была определена и спроектирована категория
проектной дороги.

Фигура8- AADT по каждому подразделу
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F.

Предлагаемый график реализации

96.
Закупку Работ планируется начать в июне 2022 года. Учитывая 3 месяца на
закупку, контракт с подрядчиком работ может быть подписан в сентябре или октябре 2022
года. Начало работ может начаться в октябре 2022 года. Общее время строительства
оценивается в быть 18 месяцев.
97.
SSEMP должен быть представлен в течение 30 дней с момента заключения
контракта, а подготовительные работы и строительство не могут быть начаты до тех пор,
пока SSEMP не будет одобрен ЦРП РД (МТ) и CSC. Испытания и ввод в эксплуатацию
продолжаются на протяжении всего периода строительства.
98.
Продолжительность строительства 18 месяцев включает зимний сезон. Полная
остановка строительной площадки в зимний период не предусмотрена, несмотря на
возможность того, что асфальтовые работы могут не выполняться в зимний период.
График работы подрядчика должен предусматривать проведение ограниченных работ в
зимний период.
G.

Мосты

99.
Проект предполагает замену 5 мостов. Наиболее значительными с точки зрения
потенциального воздействия на окружающую среду являются мосты, пересекающие
естественные водотоки. Проектная дорога не пересекает естественные водотоки. Все
пересекаемые поверхностные воды являются оросительными каналами.
Стол10- Мосты участка дороги Боктар – Окмазор
Преодолен
Расположе Ближайший
Длина
ие
ние моста, населенны
моста,
препятстви
км
й пункт
м
я
с.
существующ
Бр-1
2+340
6,5
Садвинхоз
ий канал
с.
существующ
Бр-2
4+000
33,5
Садвинхоз
ий канал
с.
существующ
Бр-3
7+585
6,5
Шпальзавод ий канал
с.
существующ
Бр-4
8+195
6,5
Кирпичзавод ий канал
существующ
Бр-5
10+147
с. Сарбанд
16.59
ий канал
Итого - 5 мостов
69,59
с. = деревня
Мост
№

H.

Пролетное
расположени
е, м

Общая
ширина,
м

Мост
Область,
м2

Дизайнер
ское
решение

1х6

43,5

242

Новый мост

1х33

34,9

1048

Новый мост

1х6

42,2

235

Новый мост

1х6

40,3

224

Новый мост

1x15

14,4

216

Новый мост

1965

Количество

100. Требуемое количество заполнителей распределяется на период строительства 18
месяцев и будет поставляться только из местных карьеров и/или поставщиков.
101. Согласно Техническому заданию, на Участке 1 Проекта (км 0+000 – км 9+732)
необходимо выполнить следующие объемы земляных работ:
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Стол11– Объемы земляных работ на участке 1 согласно BoQ
Описание

Оцененный
Количеств
о

Верхний слой почвы
Снятие плодородного слоя почвы и отвал для повторного использования,
включая погрузку, транспортировку и хранение для повторного использования,
средней толщиной 0,20 м.
Земляные работы на главной дороге
Общие земляные работы, группа грунта II - IV, на любую глубину в выемке,
погрузке, транспортировке, укладке, разбрасывании и уплотнении в насыпях на
ОМК (выемка в засыпку).
Обычная выемка (группа грунта I-IV) непригодного и избыточного материала на
любую глубину, погрузка, транспортировка, складирование и распределение по
назначению (вырубка на отходы).
Форма, уровень и уровень компактного формирования в OMC, как указано.
Земляные работы на развязках, подъездах и въездах
Общие земляные работы, группа грунта II - IV, на любую глубину в выемке,
погрузке, транспортировке, укладке, разбрасывании и уплотнении в насыпях на
ОМК (выемка в засыпку).
Обычная выемка (группа грунта I-IV) непригодного и избыточного материала на
любую глубину, погрузка, транспортировка, складирование и распределение по
назначению (вырубка на отходы).

м3

4085

м3
103 120
м3
57 446
м2

396 533

м3
2123
м3
210

102. На Участке 2 Проекта (км 9+732 – км 40+000) объемы выемки и насыпи
следующие:
Стол12- Объемы земляных работ на участке 2 согласно BoQ
Ед.
изм Оцененный

Описание

Количеств
о
Земляные работы на главной дороге
Общие земляные работы, группа грунта II - IV, на любую глубину в выемке,
погрузке, транспортировке, укладке, разбрасывании и уплотнении в насыпях на
ОМК (выемка в засыпку).
Общие земляные работы, группа грунта I - IV, непригодного и избыточного
материала на любую глубину, погрузка, транспортировка, складирование и
распределение по назначению (вырубка на отходы).
Земляные работы в твердом материале, группа грунта V-VII, с подходящим
оборудованием (гидравлический молот), включая погрузку, транспортировку,
складирование и распределение в соответствии с указаниями (разрезание на
отходы).
Форма, уровень и уровень компактного формирования в OMC, как указано.
Земляные работы для развязок, подъездов и въездов
Общие земляные работы, группа грунта II - IV, на любую глубину в выемке,
погрузке, транспортировке, укладке, разбрасывании и уплотнении в насыпях на
ОМК (выемка в засыпку).
Общие земляные работы, группа грунта I - IV, непригодного и избыточного
материала на любую глубину, погрузка, транспортировка, складирование и
распределение по назначению (вырубка на отходы).
Форма, уровень и уровень компактного формирования в OMC, как указано.

м3
148 648
м3
1 135 214
м3
616.441
м2

187 476

м3
8 251
м3
8728
м2

8771
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Земляные работыдля запасных выходов
Общие земляные работы, группа грунта II - IV, на любую глубину в выемке,
погрузке, транспортировке, укладке, разбрасывании и уплотнении в насыпях на
ОМК (выемка в засыпку).
Земляные работы в твердом материале, группа грунта V-VII, с подходящим
оборудованием (гидравлический молот), включая погрузку, транспортировку,
складирование и распределение в соответствии с указаниями (разрезание на
отходы).
Предоставление и размещение подходящего насыпного материала для
строительства насыпи, включая транспортировку груза, укладку, послойное
уплотнение (заем для заполнения)

м3
295
м3
8417
м3
88 478

103. В приведенных выше таблицах объемы, указанные как вырезанные для
заполнения, будут повторно использоваться в проекте. Объемы, заявленные как отходы,
не могут быть использованы повторно и должны быть безопасно утилизированы.
Следовательно, на участке 1 (км 0+000 до км 9+732) 57 665 м³ и на участке 2 (км 9+732 до
40+000 км) 1 768 800,00 м³ не могут быть повторно использованы. Это означает, что
необходимо безопасно утилизировать в общей сложности 1 826 465,00 м³ вынутого
грунта. Предлагаемые места захоронения показаны наОшибка! Источник ссылки не
найден..
I.

Районы займа

104. Для строительных работ, в частности для насыпных работ, производства
асфальтобетона и бетонных смесей, требуются строительные заполнители, которые
необходимо добывать из подходящих карьеров.
105. На участке дороги Бохтар-Окмазор были обследованы два участка карьера
(участок карьера №1 и участок карьера №2), которые предлагаются для использования в
Проекте. В дополнение к этим двум участкам карьера, также могут быть использованы
три участка карьера (участок карьера №3, участок карьера №4 и участок карьера №5),
предложенные для участка Хулбук-Темурмалик-Кангурт. Все карьеры представляют
собой гравийные карьеры в поймах рек Вахш, Сурхоб (рекиСурхоб) и Таирсу
(рекаТаирсу).
106. Район займа №1находится в частной собственности и под управлением ООО
«Ганджи Бохтар», расположенного в пойме реки Вахш. Залежи гравия имеют
максимальный размер зерен до 400 мм. Карьер расположен на территории
Кушониёнского района, а расстояние от проектной транспортной развязки в Леваканде
составляет примерно 20,2 км. В связи с расположением карьера в пойме реки Вахш район
затапливается с марта по июнь. Уровень грунтовых вод находится на глубине 3 м.
Участок карьера №1 простирается примерно на 1 км вверх и вниз по течению от точки
доступа. Максимальный размер зерен гравия 500 мм.
107. Район займа № 2также находится в пойме реки Вахш и находится в частной
собственности ООО «КургонтепаСохтмон». Участок расположен на территории
Кушониёнского района и расстояние от транспортной развязки Леваканда до ООО
«КургонтепаСохтмон» составляет около 14,9 км. Компания также владела асфальтовым
заводом и бетонным заводом, а также производила щебень.
108. Район займа №3называется «шибанай». Расположен в пойме реки Сурхоб на
территории Темурмаликского района. Местонахождение карьера находится на 39+260 км
дороги Хулбук-Темурмалик-Кангурт на расстоянии примерно 3,5 км от этой дороги. Доступ
к карьеру осуществляется по асфальтированной дороге протяженностью 1,4 км, которая в
настоящее время находится в плохом состоянии и требует ремонта. Доступ к
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оставшемуся участку карьера осуществляется по грунтовой дороге, проходящей через
пойму реки. Зона кредита в настоящее время не работает. Он был специально выбран
для
использования
при
реабилитации
дороги
Хулбук-Темурмалик-Кангурт.
Предполагается, что в настоящее время для этого участка заимствования не существует
официальной лицензии. Карьер затапливается с марта по июнь. Мощность отложений,
пригодных для разработки карьеров, составляет не менее 3 м.
109. Площадь займа № 4находится в деревне. Как и карьер №3, это месторождение
гравия в пойме реки Сурхоб. Глубина залежей, пригодных для разработки карьеров,
составляет 3,0 м. Отложения тянутся не менее чем на 1 км вверх и вниз по течению от
точки доступа. Ширина месторождения около 700 м. Доступ к карьерному участку №4
осуществляется со стороны проектной дороги Хулбук-Темурмалик-Кангурт на км 28+080.
На этапе строительства необходимо построить подъездную дорогу длиной около 700 м,
пересекающую пойму реки. Как и карьер № 3, этот район затапливается с марта по июнь.
В настоящее время на площадке работает частная дробилка.
110. Площадь займа № 5Месторождение гравия в пойме реки Таирсу. Часть
территории находится в частной собственности. Подъезд к карьеру №5 осуществляется с
дороги Кангурт-Дангара. К отложениям поймы реки Таирсу ведут 4 разных пути доступа.
Длина выявленных 4 возможных подъездных дорог составляет 1 600 м, 3 680 м, 4 900 м и
9 990 м соответственно. Площадь карьера простирается на длину > 10 000 м при ширине
от 50 до 100 м. Полезная мощность отложений составляет не менее 3 м. Добыча
материала возможна только в центре русла, где значительные массы гальки пополняются
регулярно происходящими паводками. Берега реки крайне неустойчивы и подвержены
обрушению в результате эрозии. Работы вблизи береговой линии потенциально опасны
для жилых домов, плотно застроенных вдоль берега реки. Поэтому рекомендуется
укрепить берега габионами до начала работ в карьере на карьере №5. Крупные валуны
диаметром до 1500 мм дополнительно усложнят добычу материала. Содержание валунов
диаметром более 1000 мм в отдельных местах достигает 2%. Карьер №5 затапливается с
марта по июнь.
111. Впечатления от выявленных участков карьера № 4 и участка карьера № 5
показаны на рисунках ниже.
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Фигура9- Предлагаемый карьер № 4 в пойме реки Сурхоб

Фигура10- Предлагается карьер № 5 в пойме реки Таирсу.

IV.

Анализ АЛЬТЕРНАТИВ

112. Никаких пространственных альтернатив или объездов при реконструкции дороги
Бохтар-Окмазор не предусмотрено. Общая цель проекта заключалась в том, чтобы
следовать существующей трассе в отношении сведения к минимуму воздействия на
имущество, окружающую среду и землю. Чтобы свести к минимуму воздействие, осевая
линия дороги будет скорректирована, насколько это технически возможно. Однако
отклонений от стандартов не будет.
113. Внесены небольшие конструктивные корректировки в связи с соблюдением
требований по параметрам технического проектирования и для улучшения транспортного
потока. Это на 9,5 км, где существующая в настоящее время транспортная развязка будет
преобразована в кольцевую, чтобы улучшить транспортный поток. Запланированная
кольцевая развязка на 9,5 км показана на рисунке ниже.
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Фигура11- Планируемая кольцевая развязка на 9,5 км, где в настоящее
время существует регулярное поперечное сечение
114. Другие корректировки относятся к необходимому расширению поперечного
сечения, например, на участках, где предусмотрены пешеходные переходы. Все эти
корректировки не требуют нового выравнивания, они требуют только расширения
поперечного сечения.
115. Вариант «без проекта» будет означать, что существующая дорога БохтарОкмазор-Дангара не будет улучшена и что дорога будет оставлена в ее нынешнем
состоянии,
характеризующемся
интенсивным
износом
асфальтового
слоя,
недостаточным дренажом и отсутствием дренажа, заилением и разрушением.
водопропускные трубы, отсутствие пешеходных дорожек и дорожного освещения. Эти
недостатки создают многочисленные угрозы безопасности для участников дорожного
движения и жителей, проживающих вдоль дороги.
116. Поэтому очевидно, что реабилитация необходима срочно и что вариант «ничего не
делать»
не
является
реальной
альтернативой.
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V.

Описание окружающей среды (исходные данные)

117. Ниже приводится справочная информация о Таджикистане, Проекте и фоновых
условиях окружающей среды в зоне влияния Проекта.
118.
Таджикистан – горная страна, не имеющая выхода к морю, с огромными
географическими барьерами, которые серьезно ограничивают его возможности для
эффективного участия в международной торговле. Его усилиям в области развития также
препятствует неадекватная физическая инфраструктура, которая нуждается в
инвестициях и регулярном обслуживании. Таджикистан окружен Китайской Народной
Республикой, Кыргызской Республикой, Узбекистаном и Афганистаном. Население
Таджикистана составляет 9,1 миллиона человек (2019 г.). 5 . Плотность населения 57,2
чел/км².
119. Проект дороги (проект реконструкции) расположен в пределах Таджикской
низменности. Район исследований ограничен координатами: 38°00'-38°40' с.ш. и 69°00'70°00' в.д. д. (из Гринвича). Административно изучаемая территория относится к четырем
районам: Бохтарскому, Кушониёнскому, Левакандскому и Вахшскому.
120. Маршрут дороги не пересекает естественные водные преграды. Климат района
континентальный. Среднегодовое количество осадков от 500 до 760 мм (максимум
выпадает зимой и весной, минимум поздним летом и осенью). Среднегодовая
температура воздуха от +10 до +16,4°С, среднемесячная температура января от –18,7 до
–1,6°С, среднемесячная температура июля от +21,5 до +27,1°С.
A.

Физические ресурсы на территории проекта

121. Район исследований расположен в пределах Таджикской низменности. В
административном отношении территория относится к Бохтарскому, Вахшскому,
Левакандскому и Кушониёнскому районам Хатлонской области.
122. Рельеф местности слабо расчленен. Типичными морфологическими структурами
являются хребты и конусы выноса отложений, расходящиеся к югу, юго-западу и юговостоку. В этом же направлении уменьшаются их абсолютные отметки (от 1000-1500 до
400 м). Межгорные долины на севере имеют узкую V-образную форму, к югу они
значительно расширяются, занимая большие пространства. Ниже описаны физические
характеристики коридора проектной дороги.
6.

Геология

123.
В геологическом отношении Бохтарско-Окмазорская дорога расположена в
крупной геологической структуре - Таджикской котловине. Консолидированное основание

5

Всемирный
банк,
2020
г.
Страновой
контекст.
Можно
в:https://www.worldbank.org/en/country/tajikistan/overview(по состоянию на 28 июля 2020 г.).
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купить

Таджикской депрессии в значительной степени перекрыто мощным чехлом мезо-

кайнозойских отложений.
124. Фигура12нижепредставляет геологические образования вдоль участка проектной
дороги. Основные типы почв - лёссовидные суглинки, галька, лёссы, а также пески,
суглинки, галька.

Фигура12- Геология дорожного коридора Бохтар-Окмазор-Дангара

61
INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

125. В легенде приведенной выше карты геологии дорожного коридора используются
следующие сокращения.
Фигура13- Сокращения
Подпись
1
2
(четвёртый
квартал)
3 (III кв.)
4 (второй
квартал)
5 (QI)
6 (N2)
7 (N1)
8 (П)
9 (К)
10 (Дж)
11
12
13

Описание
Дорога Бохтар-Окмазор-Дангара
гравий, пески, суглинки, супесь
Пески, суглинки, галька
Лессовидные суглинки, галька, лёссы
Галька, конгломераты, песчаники, глины, лессовидные
суглинки
Конгломераты, глины, алевролиты, песчаники
Песчаники, глины, алевролиты
Глина, мергель, известняк, гипс, доломит
Известняк, мергели, глины, конгломераты
Песчаники, сланцы, гипс, глина, камень, соль
Зона тектонического контакта
Река
Поселок

126. Для дороги Бохтар-Окмазор, как и для всей Таджикской котловины, характерной
особенностью рельефа является его строение, выраженное чередованием крупных
понижений и поднятий. Рельеф территории Проекта формировался двумя основными
экзогенными факторами рельефообразования – денудацией и аккумуляцией. Отсюда
рельеф делится на два основных типа рельефа: денудативные и аккумулятивные.
Первый тип локализуется в районах недавних поднятий, второй — в районах опускания.
Внутри каждого типа выделяют родовые подтипы по основному рельефообразующему
процессу.
127. К первой относятся невысокие горы высотой от 500 до 1500 м. Эти горы
представлены системой хорошо выраженных в рельефе хребтов, нередко осложненных
разрывами антиклинальных складок и хребтов. Последние сложены мезозойскокайнозойскими отложениями и имеют меридиональное простирание, сменяющееся в
северной части бассейна на северо-восточное. Основными орографическими единицами
района являются следующие группы хребтов: хребет Табакчи и горы Чолтау.
128. Между указанными поднятиями расположены котловины — синклинальные зоны,
характеризующиеся широким развитием аллювиальных и аллювиально-пролювиальных
равнин.
129. К общим чертам, присущим изучаемой территории, относятся низкогорность и
структурный рельеф, наличие гребнеобразных и брахиантиклинальных складок, соляных
куполов, засушливость климата и транзитный характер основных рек, отсутствие не
только современных, но и следы древнего оледенения и широкое развитие лёссов.
7.

сейсмичность

130. Исследуемый участок трассы расположен в пределах Южно-Таджикской
тектонической зоны. В тектоническом отношении Южно-Таджикская складчатая зона
представляет собой сложную систему складок, сформировавшихся в основном в
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мезозойских и кайнозойских отложениях. Явных, видимых признаков тектонической
активности вдоль дороги нет.
131. Однако самым опасным и непредсказуемым явлением для трассы Бохтар-Окмазор
является сейсмичность. Весь маршрут трассы проходит в зоне возможных сотрясений 7
баллов (Фигура14ниже) 6 . В своей северной части дорога входит в зону, способную
генерировать землетрясения с магнитудой до 5,5.

Фигура14- Сейсмичность в дорожном коридоре проекта и его окрестностях
132. В соответствии с картой сейсмического районирования (СР-64) территория
области отнесена к зоне сейсмического воздействия 7 баллов.
8.

Геоморфология и природные опасности

133. Главной особенностью рельефа района является его молодость и преобладание
аккумулятивных форм, что хорошо видно на геоморфологической карте. Среди
поверхностей, образованных четвертичными отложениями, важнейшее место
принадлежит аллювиальным и пролювиально-аллювиальным образованиям. К наиболее
молодым элементам рельефа этого генезиса относятся низкие поймы и русла рек, где в
настоящее время происходит накопление и размыв терригенного материала.
134. Из наложенных вторичных форм рельефа следует отметить редкие карстовые
воронки и провалы. Проявление карстового рельефа в наибольшей степени связано с
засоленными и гипсоносными породами юрского периода, не получившими своего
развития на территории. В меньшей степени с карбонатными породами верхнемелового
палеогена. На поверхности террас илякского комплекса развиты преимущественно
6 Бабаев

А.М., Кошлаков Г.В., Мирзоев К.М. Сейсмическое районирование Таджикистана (пояснительная
записка). Душанбе: Дониш, 1978, 68с.
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карстовые формы. Подобные формы приурочены к поверхности террасы фундамента г.
Душанбе. Во всех этих случаях проявление карста связано с выходами на поверхность
гипсоносных и засоленных пород юрской и отчасти кулябской свиты. Многочисленные
суффозионные воронки и впадины характеризуют террасы и террасовидные поверхности
илякского комплекса, сложенные лёссами с поверхности.
135. Наложенными формами рельефа являются также кучевые и бугристопролювиальные пески, развитые во впадинах (Лур). Здесь они образуют систему
разнонаправленных бугров высотой в несколько метров. Эти формы сильно
видоизменяют первичный равнинный рельеф поверхностей верхнечетвертичных и
современных террас, придавая им слабоволнистый вид. Пролювиальные и селевые
наносные конусы и петли часто обрамляют основание склонов частных поднятий.
136. Характерной чертой денудационного рельефа района является сглаженность
склонов, обусловленная относительно слабыми проявлениями современных поднятий, и,
следовательно, слабая эрозионная деятельность рек, также связанная с их
маловодностью. Здесь на протяжении почти всего новейшего этапа развития
преобладала плоскостная денудация склонов и лишь на последнем отрезке
геологической истории, начиная с верхнечетвертичного периода, в результате общей
активизации тектонических движений произошло незначительное оживление эрозионной
деятельности реки, сформировавшиеся относительно мелководно во всех долинах (50100 м). Все более древние возрастные генерации денудационного рельефа в пределах
области представлены эрозионно-денудационными поверхностями, умеренно и слабо
расчлененными.
9.

Почвы

137. Эрозия почвы является серьезной экологической проблемой на всей территории
Таджикистана из-за крутых склонов, хрупкости почв и деятельности человека, такой как
ненадлежащее управление животноводством, удаление защитного растительного
покрова и неэффективные методы управления водными ресурсами.
138. Дорога Бохтар-Окмазор расположена в царстве серостепных почв. Почвенные
зоны в Таджикистане показаны наФигура15ниже. Вдоль проектной дороги в ходе
проведенных изысканий удалось выделить три участка грунта. Они описаны в следующих
главах.
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Фигура15- Типы почвы в коридоре проектной дороги
a)

Участок дороги Бохтар-Леваканд (13,4 км)

139. Почвы на участке дороги от г. Бохтар до райцентра Левакант представлены
отложениями душанбинского и термезского комплексов (Q3db + tr). Рельеф равнинный, с
небольшим понижением к реке Вахш. Естественный ландшафт деградирует в результате
землепользования человека. Дренаж обеспечивается откосами и оросительными
каналами.
140. В геологическом строении участка автомобильной трассы аллювиальные и
пролювиальные грунты представлены галькой, супесями и песками, перекрытыми
суглинками. Коренные породы не выходят на поверхность.
141. Распространение подземных вод спорадическое, основное скопление происходит
в линзах и песчаных прослоях глинистых отложений. Грунтовые воды залегают на
глубине от 10 до 30 м. Подземные воды питаются в основном за счет поглощения
паводковых вод и инфильтрации осадков в зимне-весенний период, дополнительно за
счет утечек из водонесущих коммуникаций.
142. Породы душанбинского комплекса слагают две надпойменные террасы главной
реки области: пятую и четвертую. Отложения пятой пойменной террасы не имеют
широкого распространения. Нижняя часть террасы сложена буровато-серой галькой,
пересыпанной песком и супесями, иногда глинистым цементом. Мощность гальки
колеблется от 1 до 5 м. Его верхняя часть сложена серовато-бурыми и красноватобурыми пористыми лессовидными суглинками, местами с включением мелкого гравия в
виде линз и прослоев. Общая мощность отложений пятой террасы колеблется от 35 до 55
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м. Наиболее распространены отложения четвертой надпойменной террасы. Терраса
сложена в основном суглинками и глинистыми отложениями. В предгорья, они сменяются
гравийно-галечным и песчано-песчаным материалом в нижней части и суглинистым,
обогащенным гравием в верхней части. Мощность отложений колеблется от 8 до 10,5 м.

Фигура16- Дорога участка Бохтар-Леваканд (синяя линия)
143. Породы термезского комплекса слагают третьи надпойменные террасы и
связанные с ними конусы растяжения. Терраса в основании сложена галькой (1,5-4 м) с
прослоями крупнозернистых песков. Галька состоит из обломков палеозойских гранитов,
диоритов, эффузивных пород и известняков. Верхняя часть участка террасы сложена
лесовидными суглинками и супесями (10 м). Мощность отложений колеблется от 6,5 до
20 м. Помимо аллювиальных отложений, среди отложений термезского комплекса
встречаются пролювиальные отложения, образующие наносные конусы. Наносные
конусы этого возраста чрезвычайно распространены, нередко они сливаются друг с
другом, образуя неправильные петли. Конусы выноса сложены крупнозернистым
местным материалом - щебнем и валунами. В периферийных частях их содержится
более тонкий материал: глина и пески. Н.П. Костенко условно относит отложения
термезского комплекса к кровлям верхней части четвертичной системы.
b)

Автодорожный участок хребта Табакчи (22,7 км)

144. Хребет Табакчи представляет собой среднегорный хребет, который расположен на
левом берегу реки Вахш и входит в состав двух районов Хатлонской области:
Левакандского и Дангаринского. Массив имеет четкие границы. Поднимается на высоту
1293 м над уровнем моря. Она вытянута с северо-востока на юго-запад на 10 км.
145. Массив развит в мезо- и кайнозойских отложениях. Кайнозойские отложения,
слагающие практически весь участок трассы, сложены кирпично-красными песчаниками,
глинами, алевролитами, гипсами формации Болжуана (P3-N1) bl и различными
отложениями палеогенового комплекса: глинами, мергелями, известняками. -камни,
гипсы, песчаники (коренные, полускальные). Тектонические процессы сыграли важную
роль в формировании общей морфологической структуры региона. Современный рельеф
представлен крутыми и крутыми склонами высотой более ста метров, развитыми в
неоген-палеогеновых отложениях.
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146. Эрозионно-денудационный западный склон массива сравнительно прост, а
восточный, который в разное геологическое время был преодолен мощными
оползневыми процессами, более сложен.

Фигура17- Участок дороги через хребет Табачи (синяя линия)
c)

Участок дороги через урочище Калташур (9,6 км)

147. Рельеф участка дороги холмистый с отдельными бревнами, язычками, несколько
понижающийся к югу. Дренаж обеспечивается склонами местности.
148. В геологическом строении проезжей части дороги принимают участие
плейстоценовые лёссы и лёссовидные суглинки, галька, гравий. Коренные породы
представлены известняками, мергелями, конгломератами, гипсами, алевролитами и
глинами верхнемеловых отложений и кирпично-красными песчаниками, глинами,
алевролитами, гипсами формации Болжуана (P3-N1) bl. Отложения формации Болхуана
перекрыты мощной толщей континентальных неогеновых образований. Они занимают
около 30-35% общей площади участка. В литологическом отношении мощность
неогеновых отложений весьма пестрая. Он представлен конгломератами, песчаниками,
алевролитами и песчанистыми глинами серого, коричневато-серого, бурого, розоватосерого, кремово-бурого и бурого цвета. Характерной особенностью этих пород является
быстрое изменение литологического состава,
149. Процессы, связанные с наличием оползней, карстов, осыпей, не наблюдались.
Есть районы, где во время проливных дождей могут возникать сели. Подземные воды
залегают на значительной глубине. Имеются выходы индивидуальных родников. Вода
солоноватая.
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Фигура18- Участок дороги через урочище Калташур (9,6 км)
10.

Климат

150. Расположение Таджикистана в центре Евразии, его удаленность от океанов и
морей и близость к пустыням предопределяют его климат, который можно
охарактеризовать как континентальный, со значительными сезонными и суточными
колебаниями температуры и влажности. Очень сложная структура рельефа страны с
огромными перепадами высот создает уникальный местный климат с большими
перепадами температур.
151. В климатическом отношении район дороги Бохтар-Дагара относится к
Переднеазиатскому региону с максимумом осадков в холодный период. Это зона
засушливого климата с очень теплым летом, мягкой зимой и умеренно мягкой осенью
(рис. 13). Конец дороги находится в более прохладной зоне с умеренно мягкой зимой и
теплым летом.
152. Средние температуры самого жаркого месяца - июля превышают 31°С, а самого
холодного - января - колеблются между +2 и -2°С.
153. Фигура19нижепоказаны климатические зоны Таджикистана и расположение дороги
Бохтар-ОкмазорПроект.
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Фигура19- Климатические зоны Таджикистана и проектная дорога
11.

Изменение климата

154. Был подготовлен отдельный документ, в котором оценивается влияние изменения
климата на проектную дорогу.
12.

Поверхностные водные ресурсы

155.
Дорога Бохтар-Окмазор начинается в зоне влияния реки Вахш. Проектная дорога
не пересекает естественных водотоков. Река Вахш имеет снегово-дождевой тип питания.
Система поверхностных вод реки Вахш показана на рис.Фигура20ниже.
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Фигура20- Поверхностные воды в коридоре проектной дороги
13.

Грунтовые воды

156.
Автодорога Бохтар-Окмазор проходит в различных водоносных комплексах пород
[1]. Южное начало маршрута приходится на пойменную террасу реки Вахш,
представленную галькой, песками, суглинками, песчанками верхнечетвертичного
возраста (Фигура21ниже).
157. Глубина залегания грунтовых вод здесь колеблется в пределах 1-5 м. Далее
дорога проходит в скальных комплексах, где широко распространены спорадические
воды неоген-плейстоценовых отложений и в водоносном комплексе палеогеновых
отложений. Спускаясь в долину, дорога проходит по водоносному комплексу
аллювиально-пролювиальных отложений среднеплейстоцен-голоценового возраста.
Далее дорога снова проходит в скальных комплексах, где распространены спорадические
воды неоген-плейстоценовых отложений и в водоносном комплексе палеогеновых
отложений.
158. Маршрут заканчивается в зоне водоносного комплекса аллювиальных отложений
верхнеплейстоцен-голоценового возраста. Глубина залегания грунтовых вод здесь
колеблется в пределах 10-20 м.

Фигура21- Ресурсы подземных вод Проект Автодорожный коридор
B.

Экологические ресурсы на территории проекта

159. Природные экосистемы являются единственным надежным источником
экологической стабильности в мире. В то же время воздействие антропогенной
деятельности на экосистемы становится основной причиной изменения климата, утраты
биоразнообразия и опустынивания/деградации земель. Управление экологическими
рисками требует сильной экологической политики, улучшения взаимодействия
государственных структур, представителей гражданского и бизнес-сообщества.
160. Изменчивые горно-климатические условия и сложные природно-исторические
процессы способствовали формированию в Таджикистане уникального биологического
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разнообразия. Среднегодовая продолжительность солнечного сияния колеблется от 2090
до 3160 часов, средняя температура воздуха от +17°С и выше на юге страны до -7°С и
ниже на Памире. Самая высокая температура в июле, а самая низкая в январе. Наиболее
суровый климат наблюдается на Восточном Памире, где среднегодовая температура
составляет от -1 до -6ºС. Абсолютный минимум на озере Булункуль -63°С. В жарких
пустынях Южного Таджикистана и в холодных высокогорных пустынях Восточного Памира
среднегодовой уровень осадков колеблется от 70 до 160 мм, максимум в Центральном
Таджикистане, иногда превышающий 2000 мм в год. Горные ландшафты Таджикистана
содержат 0.
Стол13- Основные компоненты биоразнообразия в Таджикистане
Составная часть
Экосистемы
Типы растительности
Флора
Дикие родственники культурных растений
Эндемичные растения
Растения, занесенные в Красную книгу
Таджикистана
Сельскохозяйственные культуры
Фауна
Эндемичные животные
Животные, занесенные в Красную книгу
Таджикистана
Домашние животные

Важность
12 видов
20 видов
9771 вид
1000 видов
1132 вида
226 видов
500 сортов
13 531 вид
800 видов
162 вида
30 пород

161. Леса занимают всего 3% (412 000 га) территории страны, однако они по-прежнему
играют важную роль в сохранении биоразнообразия и генетических ресурсов, а также в
поглощении атмосферного углерода. Кроме того, леса являются естественной защитой
населенных пунктов от наводнений, лавин и эрозии почв. Они также регулируют водный
баланс и микроклимат.
162. Почти все леса Таджикистана принадлежат государству и относятся к лесам 1
группы. Лесохозяйственная деятельность направлена на сохранение и улучшение
состояния лесов. В основном на высоте 1500-3200 м преобладает редколесье из
можжевельника. над уровнем моря. Фисташковые деревья, хорошо привыкшие к жаркому
сухому климату, в основном встречаются в Южном Таджикистане на высоте 600-1400 м
над уровнем моря. Ореховые леса характерны для Центрального Таджикистана на
высоте 1000-1200 м. над уровнем моря и известны своими специфическими
требованиями к почвенно-климатическим условиям. Часть лесного пояса составляют
кленовые леса с фрагментарными тополями, ивами, березами, крушиной, саксаулом и
различными кустарниками.
163. Полевые исследования в сочетании с изучением соответствующей литературы и
консультациями с институтами (например, с лесным департаментом) являются
методологическими столпами, которые позволяют описать экологический фон. Большая
часть растительности вдоль проектной дороги в исторические времена была
преобразована в сельскохозяйственные нужды. Информация о флоре и растительности,
полученная в ходе обследований местности в апреле-августе 2020 г. и изучения
соответствующей литературы, представлена ниже.
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14.

Флора и растительность

164.
Начало дороги проходит в зоне малотравной растительности, представленной
разнотравно-разнотравными лугами (Фигура22). Далее проектная дорога проходит через
тип растительности с преобладанием мятлика и осоки (голубая трава, осока эфемеровая)
и участки высокогорных ксерофитных лесов.
165. Как видно изФигура23, все природоохранные зоны расположены далеко от дороги
Бохтар-Окмазор-, в результате реабилитация дорог этим зонам не угрожает.
166. Поскольку
восстановление
дороги
будет
пространственно
ограничено
существующей полосой отвода, почти все насаждения деревьев останутся. В случае
необходимости вырубки деревьев в определенных местах они будут компенсированы
новыми посадками деревьев.

Фигура22- Проект Дорожные и растительные зоны
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Фигура23- Заповедные зоны и национальные охраняемые территории вдоль
проектной дороги
167.

Фигура24дает обзор лесных массивов в Таджикистане.
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Фигура24- Лесные ресурсы Таджикистана
15.

Фауна

168. Таджикская фауна характеризуется большим генетическим разнообразием. Горная
фауна богаче равнинной и содержит значительное количество европейско-сибирских и
восточноазиатских элементов. Животный мир жарких равнинных пустынь содержит
множество индогималайских, эфиопских и средиземноморских видов.
169. С точки зрения зоогеографического районирования вся протяженность проектной
дороги относится к Таджикскому зоогеографическому району. Этот участок
характеризуется обилием представителей всех классов позвоночных. Однако обычно
биоразнообразие вдоль дорог сокращается по сравнению с нетронутыми территориями.
На территории проекта обитают два вида амфибий, 40 видов рептилий, 186 видов птиц и
45 видов млекопитающих. Наиболее распространены здесь следующие виды:
Земноводные- Серая жаба (Bufo bufo) и болотная лягушка (Rana ridibunda);
Рептилии- геккон, туркестанская и степная агама, гадюка, кобра, восточный удав
(Eryx miliaris), степная черепаха, стеклянная ящерица (Pseudopusapodus) и слепой
червь (Anguis fragilis); Редкими и исчезающими видами, занесенными в Красную
книгу, являются кобра и степная черепаха.
Птицы- пустельга, канюк, белоголовый сип, сизый голубь, индийский (Acridotheres
tristis) и розовый (Sturnus или Pastor roseus) скворцы, черногрудый и деревенский
воробьи, европейская щурка, сизоворонка, хохлатая птица, сорока, черная чечка,
сорокопут, длиннохвостый сорокопут и деревенская ласточка; В этом районе
встречаются такие редкие птицы, как куропатка, шахин, стервятник, беркут,
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балобан и фазан. Благодаря своей мобильности они редко попадают в
автокатастрофы.
Млекопитающие- Волк, Лисица, Дикобраз (Hystrix), Заяц-толай (Lepus tolai),
Туркестанская крыса, Лесная мышь, Полёвка (Microtus), Песчанки (Gerbillus),
Ушастая нетопырь, Подковонос, Нетопырь (Pipistrellus pipistrellus), Ушастый Иногда
дорогу могут переходить ежи и другие редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды, такие как дикобраз, вормелаперегусна, дикая кошка и
полосатая гиена.

Фигура25- Распространение редких млекопитающих в Таджикистане и
Проектная дорога
Рыбы- В Таджикистане насчитывается 52 вида рыб, в том числе
акклиматизированных и случайно завезенных, и около 85% из них - обитатели
бассейна Аральского моря. Наибольшее количество видов рыб относится к
семейству карповых - карповые (23), второе место по количеству видов занимают
кобитовые, также известные как настоящие гольцы (11), третье - осетровые осетровые (5), а остальные семейства представлены одним-двумя видами.
Наиболее типичными видами рыб в Таджикистане являются: форель
амударьинская, марина, сом туркестанский, сазан, аральский и туркестанский усач,
сом и другие; сорные (непромысловые) виды - пескарь, гамбуз, многочисленные
гольцы.
Насекомые- Среди редких и находящихся под угрозой исчезновения насекомых,
которые теоретически могут быть обнаружены в районе дороги: древесный
богомол Empusa pennicornis Pallas, жуки Carabustadzhikistanus семейства
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Carabidae и Nola elaeagni, дельтовидная моль семейства Noctuidae (чешуекрылые,
бабочки) .
d)

Охраняемые территории и биоразнообразие

170. Как видно вФигура23, в зоне влияния Проекта нет охраняемых территорий в
соответствии с национальным законодательством. Следовательно, нет никакого
измеримого воздействия на какой-либо из этих запасов в связи с реабилитацией
проектной дороги.
171. Для определения районов со статусом международной охраны, включая районы
ключевого биоразнообразия, был проведен онлайн-поиск с помощью Комплексного
инструмента оценки биоразнообразия (IBAT). 7.В ходе поисков установлено, что дорога
Боктар-Окмазор находится более чем в 15 км от Международного орнитологического
полигона (IBA) Дангаринского массива. Это не входит в сферу влияния проекта, поэтому
работы на участке Бохтар-Окмазорроуд не окажут прямого или косвенного воздействия
на IBA. Поэтому никаких дополнительных расследований в этом отношении не требуется.
172. Согласно информации сайта, предоставленной IBAT, Дангаринский массив
занимает площадь 69 441 га. Он расположен между реками Вахш и Пяндж и расположен
между Вахшским хребтом и долиной реки Кызылсу на высоте 550-570 м над уровнем
моря. IBA сосредоточена на горе Дангара. Ландшафт характеризуется пологими холмами,
весной обильно поросшими растительностью. Естественная растительность — пастбища.
Лесных экосистем нет. До освоения массив использовался как осенне-зимние пастбища.
Со времени строительства Нурекской ГЭС и Нурекского водохранилища (длиной около 70
км и шириной от 800-900 м до 3-4 км) появилась возможность орошения массива и в
настоящее время 20-25% целинных и многолетних -залежи были освоены и
преобразованы в сельскохозяйственные угодья.
173. Преобразование сухостепной растительности в орошаемые сельскохозяйственные
угодья также существенно повлияло на состав орнитофауны района. Согласно
информации, предоставленной IBAT, птицы, адаптированные к суше, такие как дрофы
Otis tarda, Chlamydotisundulata и Tetraxtetrax, каменный кроншнеп Burhinusoedicnemus и
курообразные птицы, такие как Pteroclespterocles и Pteroclesalchata, значительно
сократились в своих популяциях или даже вымерли.
174. С другой стороны, орошение, в результате которого были созданы большие
участки зерновых, бобовых, водно-болотных угодий и искусственных водоемов, таких как
водохранилище Сельбурсай, способствовало увеличению численности водоплавающих
птиц в этом районе. Большое количество гусеобразных, жужеобразных, ржанкообразных
и лариобразных было обнаружено в пределах IBA и особенно вблизи Сельбурсайского
водохранилища.
175. Более 18 000 птиц (Anseranser, Tadornaferruginea, Anas penelope, Anas strepera,
Anas platyrhynchos, Aythya ferina, Aythya fuligula, Mergus merganser, Grus grus и др.)
наблюдались в ходе учета птиц IBA 14-15 января 2006 г. Сельбурсайское водохранилище
– это межучрежденческая программа работы, в которой участвуют Bird Life International, Conservation
International, IUCN и UNEP-WCMC. IBAT обеспечивает базовую проверку рисков для биоразнообразия. Он
объединяет информацию о всемирно признанной информации о биоразнообразии, полученную из ряда
информационных продуктов МСОП: Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения,
Ключевые районы биоразнообразия (приоритетные объекты для сохранения) и База данных Protected
Planet/Всемирная база данных по охраняемым территориям (охватывающая признанные на национальном
и международном уровнях). объекты, в том числе категории управления I–VI МСОП, Рамсарские водноболотные угодья международного значения и объекты всемирного наследия).

7IBAT

76
INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

, расположенный на юго-востоке Дангаринского массива, является одним из важных
экологических факторов, играющих ключевую роль в зимовке, миграции и гнездовании
нескольких сотен тысяч водоплавающих птиц, журавлей, чаек, дневных хищников и
воробьиных.
176. Для Дангаринского массива IBA – 13 триггерных видов. 8 идентифицированы.
Однако из этих 13 триггерных видов только балобан (Falco cherrug) классифицируется как
находящийся под угрозой исчезновения (EN) в соответствии с действующей категорией
Красного списка МСОП. Все остальные виды относятся к категории наименее опасных
(LC).
177. Поэтому обследование биоразнообразия проводилось с упором на выявление
местообитаний балобана (Falco cherrug). Кроме того, исследуемая территория была
обследована для выявления любых других видов птиц, которые потенциально могут быть
затронуты строительством проектной дороги.
178. В результате не выявлено риска для балобана от проекта реабилитации дороги.
Однако существует потенциальное воздействие на виды птиц, гнездящихся на скалах,
непосредственно примыкающих к проектной дороге. Это относится к представителям
семейства сизоворонковых (Coraciidae), таких как сизоворонка европейская
(Coraciusgarullus), семейству щуровых (Meropidae) (золотая щурка), скворцовым (полосый
или индийский скворец) и семейству ткачиковых (индийский воробей). Кроме того, эти
скалы являются местами обитания зимующих рептилий и амфибий.
179. В результате проведенного исследования биоразнообразия сделан вывод о том,
что потенциальное воздействие проекта реабилитации дорог на биоразнообразие
является незначительным, но для его достижения необходимо принять меры по
смягчению последствий. Предлагаемые меры по смягчению включены в ПУОС.
e)

Землепользование

180. По данным социально-экономических обследований, 60% земельных участков
респондентов домохозяйств имеют размер от 0,1 до 0,5 га в Бохтар-Окмазоре-Дангаре.
38% земель респондентов имеют площадь менее 0,1 га (рис. 22). На этих небольших
участках обычно выращивают помидоры, огурцы, картофель, морковь, перец, кукурузу и
фрукты.

8Триггерные

(или квалифицирующие) виды птиц – это виды птиц, для которых участок был признан IBA в
соответствии с любым из глобальных (или, при необходимости, региональных или субрегиональных)
критериев.
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Фигура26- Размер дворов (слева) (N=332) и крестьянских хозяйств (справа)
в Бохтарско-Окмазорско-Дангаринском районе (N=107)

181. В 2005 г. в рамках государственной земельной реформы около 23 300
государственных
сельскохозяйственных
предприятий
советской
эпохи
были
преобразованы в частные дехканские хозяйства трех категорий: индивидуальные,
семейные или коллективные дехканские объединения. Однако частная собственность на
землю по-прежнему не разрешена. Действительно, Конституция гласит, что вся земля
«находится в исключительной собственности государства, что гарантирует ее
эффективное использование в интересах народа». Тем не менее, дехканские хозяйства
имеют право землепользования в виде пожизненного наследуемого владения.9

9

ФАО, 2020. База данных по гендерным вопросам и правам на землю. Таджикистан. Можно купить
в:http://www.fao.org/gender-landrights-database/country-profiles/countries-list/generalintroduction/en/?country_iso3=TJK(по состоянию на 31 июля 2020 г.).
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Фигура27- Размер дворов в районе Бохтар-Окмазор-Дангара (N=107)
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C.

Социально-экономическая среда

182. В этой главе представлены выводы об основных социально-экономических
характеристиках сообществ, затронутых Проектом.
183. Проект расположен в Хатлонской области Таджикистана. Хатлонская область
является одной из самых густонаселенных из четырех областей Таджикистана. Он
расположен на юго-западе страны, между Гиссарским (Гиссарским) хребтом на севере и
рекой Пяндж на юге и границами с Афганистаном на юго-востоке и с Узбекистаном на
западе. Хатлонская область имеет площадь 24 800 квадратных километров и состоит из
24 районов – 14 в Западной Хатлонской области и 10 в Восточной Хатлонской
области.10Общая численность населения Хатлонской области в 2018 году составляла 3
274 900 человек.11.

Фигура28- Карта административных единиц дороги Бохтар-ОкмазорДангара
16.

Профиль территории проекта

184. Предлагаемый проект дороги расположен в основном в пяти районах
Таджикистана: Бохтарском, Кушониёнском, Левакандском и Вакшском районах
Хатлонской области. На приведенных выше рисунках показаны административные
единицы и населенные пункты.12рядом с проектными дорогами.

10Всемирный

банк. 2013б. Таджикистан - Возобновление роста в Хатлонской области (на английском языке).
Вашингтон;
Всемирный
банк.
Можно
купить
в:http://documents.worldbank.org/curated/en/728911468119949897/Tajikistan-Reinvigorating-growth-in-theKhatlon-oblast(по состоянию на 28 июня 2020 г.)
11
Агентство
по
статистике
при
Президенте
Республики
Таджикистан.
Можно
купить
в:https://www.stat.tj/en/database-socio-demographic-sector(по состоянию на 28 июня 2020 г.)
12Населенные пункты нанесены по космическим снимкам 2015-2017 гг.
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185. Хатлонская область является одной из самых густонаселенных из четырех
областей Таджикистана. Он расположен на юго-западе страны, между Гиссарским
хребтом на севере и рекой Пяндж на юге, граничит с Афганистаном на юго-востоке и с
Узбекистаном на западе.
186. Хатлонская область имеет площадь 24 800 квадратных километров и состоит из 24
районов – 14 в Западной Хатлонской области и 10 в Восточной Хатлонской области.
Общая численность населения Хатлонской области в 2019 году составила 3 274 900
человек по сравнению с 2 677 251 человек по переписи населения 2010 года. Население
Хатлонской области в основном занято в сельском хозяйстве.
187. В следующей таблице представлены демографические данные по районам,
джамоатам и деревням проекта Бохтар-Окмазор-Дангара.
Стол14- Демографические данные (2020 г.) территории проекта автодороги
Бохтар-Окмазор-Дангара
Округ
Бохтар
Кушониён

Леваканд

Джамоат
г. Бохтар
Бустонкала

Гулистон
Вахдат

Вахш
Общий:

Машаль
7

17.

Деревни
вдоль
дороги
Ходжи Шариф
СМП-540
ОзодииМехна
т
Нихолпарвар
Абдулло
Курбон
Хайоти Нав
Орзу
Эргаш
Гулистон
Эшонабад
Сарбанд
Таджикабад
Лолазор-2
13

Население

Мужчины

Женщины

Количеств
о ДХ

3360
1010
1800

1652
504
902

1708
506
898

715
127
270

1074
116

536
57

538
59

132
16

1601
2005
734
3055
2177
1065
811
1224
20,032

800
1001
367
1551
1109
569
374
639
10,061

801
1004
367
1504
1068
496
437
585
9,971

235
390
107
420
176
111
130
136
2,965

Результаты социально-экономической оценки

188. Потенциальные неблагоприятные воздействия на социальную сферу и ИЗП
устраняются тщательными мерами по смягчению последствий, предусмотренными в ИЗП.
189. Основные виды экономической деятельности в районе связаны с сельским
хозяйством и садоводством. У некоторых есть небольшие магазины, торгующие
строительными материалами, товарами народного потребления, а также местной
сельскохозяйственной продукцией.
190. Сельский и городской образ жизни различаются по основным источникам дохода.
С точки зрения возможностей трудоустройства региональные центры находятся в более
выгодном положении, так как здесь больше действующих государственных учреждений,
таких как учреждения образования и здравоохранения, а также предприятий и частного
бизнеса.
191. Большинство домохозяйств на территории Проекта держат скот и птицу.
Некоторые домохозяйства также занимаются частным бизнесом или работают на
местном уровне и получают регулярную заработную плату. Многие домохозяйства
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зависят от пенсий и доходов от продажи излишков сельскохозяйственной продукции на
местном рынке или оптовикам по отпускным ценам.
18.

Культурные и исторические места

192. Проектная дорога проходит вдоль 2 кладбищ и одной могилы. В Кушониёнском
районе 1 кладбище. Из-за небольшого расстояния проект повлияет на заборы, и их
необходимо будет восстановить. Дополнительное кладбище находится в селе Оксу, на км
6+100 часть Могильной стены, протянувшейся вдоль дороги, будет затронута проектом.
Стена будет восстановлена. Фотографии кладбища в Кушониёне и места захоронения в
селе Оксу представлены на рисунках ниже.

Фигура29— Кладбище в районе Кушониён
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Фигура30— Могила у дороги в селе Оксу
D.

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЛИСТЫ

193. Справочные листы для предоставления обзора экологических горячих точек и
чувствительных реципиентов вдоль проектной дороги прилагаются вОшибка! Источник
ссылки не найден..
E.

БАЗОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

194. Инструментальные фоновые измерения были проведены на выявленных
чувствительных реципиентах качества воздуха, качества воды и шума в течение июня и
августа 2020 года.Ошибка! Источник ссылки не найден.предоставляет отчет о качестве
воды в районе исследования,Ошибка! Источник ссылки не найден.предоставляет отчет
о качестве воздуха и шуме в районе исследования. Основные выводы описаны в
следующих главах. Более подробная информация представлена в лабораторных отчетах.
19.

Качество воздуха

195. Инструментальные замеры качества воздуха проведены в июне 2020 года по
нормативам Таджикистана для TSP, NO₂; ТАК₂; СО и НЕТ. Измерения проводились в 20
точках по всей трассе. Замеры качества воды проводились Центром аналитического
контроля (ЦАК).
196.

Для измерения качества воздуха и шума выбраны следующие места.
Стол15- Выбранные места для измерения качества воздуха

№
1

Место
Км 0+00 Бохтар-Окмазор-Дангара КАД

2

У входа в дехканское хозяйство «Бустон»

3

Project Road, возле ресторана «Орзу»

4

Ворота Гулистонского сельского совета

5

Транспортная развязка Леваканд

6

Км 14 село Навобад

7

Проектная дорога 33 км, село Эргашобод

8

Проектная дорога 42 км, село Гончи

9

Проектная дорога 50 км, село Сангтуда

10

Проектная дорога 54 км, въезд в село Хушдилон

11

Проектная дорога, выезд из села Хушдилон

12

Проектная дорога 51 км + 100 км возле СЭЗ
«Дангара»

Ширина
370 50.
4341
370 50.
5331
370 50.
6271
370 50.
0501
370 51.
8131
370 51.
6991
370 51.
2321
370 56.
7541
370 00.
6961
380 01.
8091
380 02.
2351
380 03.
2061

Долгота
0680 48.
4831
0680 49.
2621
0680 51.
2101
0680 52.
5291
0680 54.
6781
0680 55.
8961
0690 03.
7211
0690 33.
2251
0690 07.
4871
0690 10.
2141
0690 12.
3851
0690 13.
3851
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№

15

Место
Км 62 +200 въезд на проектную дорогу, деревня
Мехтар
Км 63 + 00 середина проектной дороги, деревня
Мехтар
64 км + 500 съезд с проектной дороги, деревня Мехтар

16

км 66 +00 развязка дорог Бохтар, Дангара и Куляб

17

Въезд на проектную дорогу, село Армугон

18

Возле ворот фабрики Farm-Tex

19

Рядом с асфальтным заводом

20
21

Транспортная развязка Дангара - Бохтар в конце
проектной дороги
Км 0+00 Бохтар-Окмазор-Дангара КАД

22

У входа в дехканское хозяйство «Бустон»

23

Project Road, возле ресторана «Орзу»

24

Ворота Гулистонского сельского совета

25

Транспортная развязка Леваканд

13
14

Ширина
380 03.
7231
370 03.
7911
380 03.
9231
380 03.
8311
380 04.
1511
380 04.
3261
380 03.
6721
380 04.
5131
370 50.
4341
370 50.
5331
370 50.
6271
370 50.
0501
370 51.
8131

Долгота
0690 15.
9211
0690 16.
8771
0690 17.
9811
0690 19.
0001
0690 19.
6431
0690 20.
0101
0690 35.
1961
0690 20.
4741
0680 48.
4831
0680 49.
2621
0680 51.
2101
0680 52.
5291
0680 54.
6781

197. Базовыми нормативами были ПДК Таджикистана для загрязняющих веществ в
атмосфере населенных пунктов. Все стандарты были соблюдены. Подробное описание
проведенного мероприятия по измерению исходных условий приведено вОшибка!
Источник ссылки не найден.. На этапе строительства будут проводиться регулярные
мониторинговые измерения, как описано в ППМ.
20.

Измерения качества воды

198. Проведены замеры качества воды по параметрам pH, температуры, взвешенных
веществ (мг/л), нефтепродуктов (мг/л), минерализации (мг/л), БПК 5 (мг O₂/л), мутность
(мг/л) и электропроводность (Ом/см).
199. Пробы воды были взяты для химического анализа из
идентифицированных 9 чувствительных рецепторов в районе исследования.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

следующих

км 0+000 Рпроектная дорога. Русло реки Вахш
У входа в дехканское хозяйство «Бустон», деривационный канал
50 м над мостом, д. Сомин, совхоз, деривационный канал
50 м ниже моста, д. Сомин, совхоз, деривационный канал
50 м над руслом реки Вахш, вдоль проектной дороги возле ресторана Орзу
50 м ниже русла реки Вахш, вдоль проектной дороги возле ресторана Орзу
50 м над селом Табакчи, деривационный канал
50 м ниже села Табакчи, деривационный канал
Мост, км 10 + 500, сброс в канал
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200. Целью измерений является установление исходных условий по качеству воды до
начала строительства. На момент проведения мониторинга было измерено значительное
техногенное и техногенное воздействие в зоне воздействия проекта.
201. На этапе строительства Проекта предусмотрены регулярные измерения качества
воды, как указано в ППМ. Результаты измерений будут представлены в SAEMR.
21.

Измерения шума

202. Инструментальные фоновые замеры шума проводились в июне 2020 г.
электронным шумомером. Используются стандарты Таджикистана (Санитарные нормы
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 – предоставлены Службой санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства здравоохранения Таджикистана).
203. Измерения проводились в селах, через которые проходит проектная дорога, в 20
точках, указанных в таблице ниже. Измерения обеспечивают репрезентативный базовый
уровень шума для всей проектной дороги. Идентифицированные 20 мест измерения
такие же, как и для измерения качества воздуха.
204. В результате замеров шума установлено, что измеренные уровни шума не
превышают допустимых уровней шума, указанных в санитарных нормах СН
2.2.4/2.1.8.562-96 (предоставлены службой санитарно-эпидемиологического надзора МЗ
РТ). На момент проведения мониторинга значительных антропогенных воздействий в
зоне влияния проекта зафиксировано не было. Все подробности описаны в отчете
вОшибка! Источник ссылки не найден..
205. На этапе строительства мониторинг шума будет проводиться в соответствии с
требованиями ППМ.
Стол16- Выбранные места для измерения шума

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Места, где проводились измерения

Нормы шума в
децибелах,
(мах)
10.00 -18.00

Км 0+00 Бохтар-Окмазор-Дангара КАД
У входа в дехканское хозяйство «Бустон»
Проектная дорога, возле ресторана «Орзу»
Ворота Гулистонского сельсовета
Левакандская транспортная развязка
Км 14 село Навобад
Проектная дорога 33 км, село Эргашобод
Проектная дорога 42 км, село Гончи
Проектная дорога 50 км, село Сангтуда Джанкшен
Проектная дорога 54 км, въезд в село Хушдилон
Проектная дорога, выезд из села Хушдилон
Проектная дорога 51 + 100 км, возле СЭЗ «Дангара»
Км 62 +200 въезд на проектную дорогу, село Мехтар
Км 63 + 00 середина проектной дороги, деревня Мехтар
Км 64 + 500 съезд с проектной дороги, село Мехтар
км 66 +00 Транспортная развязка Бохтар, Дангара и Куляб
Въезд на проектную дорогу, село Армугон

55 - 45
55 - 45
55 - 45
55 - 45
55 - 45
55 - 45
55 - 45
55 - 45
55 - 45
55 - 45
55 - 45
75 - 75
55 - 45
55 - 45
55 - 45
55 - 45
55 - 45

Исходные
показател
и,
децибелы
(мах)
54,3
53,4
55,3
52,8
55,0
50,4
45,7
40,5
47,0
45,0
40,3
54,5
51,9
42,8
54,8
44,3
41,7
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18
19
20

У ворот завода «Фарм-Текс»
Рядом с асфальтным заводом
Развязка дороги Дангара-Бохтар в конце проектной дороги

75 - 75
75 - 75
55 - 45

55,0
4,8
53,2
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VI.

ОЖИДАЕМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И МЕРЫ
ПО СМЯГЧЕНИЮ

206. На основании результатов проведенных полевых исследований, кабинетного
исследования и анализа проектной документации были выявлены и описаны воздействия
проекта на окружающую среду, а также подготовлены соответствующие меры по
смягчению последствий.
207. Проект
предусматривает
реабилитацию
существующей
дороги.
Из-за
транспортной нагрузки и прогноза проектная дорога разделена на 2 участка, которые
также различаются по величине воздействия на окружающую среду.
208. На участке 1 (км 0+000 – 9+700) проектная дорога будет повышена до категории I.
Таким образом, будет физически затронута полоса длиной примерно 15 м с обеих сторон
проектной дороги, а также природные и антропогенные сооружения в пределах этой
полосы. будет потерян. В ходе проведенных обследований в пределах этой полосы не
выявлено ценных экологических структур или местообитаний, которые не подлежат
восстановлению.
209. На участке 2 реабилитация будет проводиться на уже существующей трассе и
ограничиваться существующей полосой отвода, насколько это технически возможно.
Никаких пространственных альтернатив не предвидится. Могут быть только
незначительные сдвиги выравнивания из-за необходимости соблюдения проектных
параметров, таких как уклон или радиус. Таким образом, на этом участке физическое
воздействие незначительно, а ожидаемые экологические и социальные воздействия
относятся к наиболее общим и специфичным для участка и, следовательно, относятся к
такого рода воздействиям, которые возникают во всех типах проектов реконструкции
дорог. В основном они временно ограничены этапом строительства.
210. Для управления воздействиями на человеческие активы в рамках данного Проекта
был подготовлен план ALARPP в виде отдельного документа. После строительства, на
этапе эксплуатации, по сравнению с существующей ситуацией останутся только низкие
негативные воздействия. Это связано с тем, что схема реконструкции дороги повторяет
существующую трассу на большей части ее длины. Никакие ценные или охраняемые
природные места обитания или другие ценные экологические сооружения не
подвергаются значительному воздействию после завершения периода строительства ни
по их структуре, ни по функциям. Сооружения, затронутые Проектом, могут быть
физически восстановлены в разумные сроки. Будет много полезных впечатлений.
211. Для оценки воздействия в качестве зоны основного воздействия определяется
коридор длиной не более 200 м с каждой стороны проектной дороги по всей ее длине.
Проектная дорога проходит через 13 сел. Участкам, где присутствуют чувствительные
реципиенты, например, школам, больницам или другим местам скопления людей,
уделяется особое внимание, чтобы были сформулированы адекватные меры по
смягчению последствий и мониторингу. Кроме того, необходимо расширить зону
основного воздействия в некоторых местах, чтобы учесть все вспомогательные объекты,
расположенные за пределами 200-метрового коридора, такие как карьеры и карьеры.
212. Основные воздействия относятся к среде обитания человека, поскольку проектная
дорога проходит через густонаселенную сельскую местность. Всего вдоль предлагаемого
проекта дороги расположено тринадцать деревень. СЭО для оценки посягательств на
человеческие активы и строительные конструкции была проведена и включена в ПОЗП,
который будет одобрен АБР.
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213. Посягательство на частные участки и потеря других ценных активов, таких как
частные жилые и коммерческие земельные участки, сельхозугодья, коммерческие
объекты, деревья и др., в определенной степени не могут быть предотвращены из-за
более высоких требований к комфортности будущей дороги, которая в пределах
населенных пунктов также требует большего места для пешеходных дорожек, уличного
освещения и других средств безопасности.
214. Другие помехи связаны с шумовыми выбросами, выбросами загрязняющих
веществ и вибрациями в пределах пересекаемых населенных пунктов, особенно когда
Проектная дорога проходит вблизи чувствительных реципиентов, таких как школы,
больницы, мечети, базары и т.д.
215. Таким образом, основные категории воздействия возникают в результате
следующих видов деятельности: (i) строительные работы в пределах или вблизи
населенных пунктов приводят к потере деревьев и другого имущества, шумовому
воздействию, выбросу загрязняющих веществ в воздух и вибрации, что особенно
приближается к чувствительным реципиентам, (ii) работы по расчистке участка приводят к
потере верхнего слоя почвы и растительности, (ii) источники заполнителей, дробление
заполнителей и работа асфальтного завода могут иметь серьезные последствия в случае
неподходящего выбора участка или управления им. Дополнительные воздействия
включают iii) воздействия от восстановления моста, (v) потенциальное воздействие на
поверхностные воды и потенциальное воздействие на естественную среду обитания и
биоразнообразие.
216. При оценке воздействия используется подход с использованием матрицы рисков,
при котором вероятность возникновения воздействия на окружающую среду,
безопасность или социальную сферу сопоставляется с последствиями (тяжестью)
происходящего воздействия. Матрица ранжирует потенциальные риски как низкие,
средние, высокие или экстремальные. Оценка предоставляется для уровня риска после
смягчения последствий, чтобы подтвердить выводы о том, что воздействия являются
незначительными, кратковременными, временными и специфичными для конкретной
площадки. Все риски, классифицированные как средние или выше, считаются
значительными и требуют снижения.Фигура31устанавливает общую матрицу рисков и
критерии оценки.
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Фигура31– Матрица рисков

217. В следующих главах, озаглавленных «этап подготовки к строительству», «этап
строительства» и «этап эксплуатации», описываются выявленные воздействия и меры по
смягчению последствий.
A.

Подготовка к строительству (этап проектирования)
22.

Предварительная документация и установление более поздних
исходных условий окружающей среды

воздействия
218. Возможна устаревшая информация, не отражающая базовые условия для
конкретных площадок и предварительные условия. Это связано с промежутком времени,
прошедшим между установлением исходных экологических данных и фактическим
началом строительства. За это время некоторые исходные условия могли измениться.
Меры по смягчению последствий
219. Чтобы установить более свежие исходные условия окружающей среды в рамках
подготовки СПУОС, подрядчик должен, в рамках подготовки СПУОС, провести
документацию, фотографии (с координатами GPS), отбор проб окружающей среды и
анализ (через внутренние или сторонняя авторизованная лаборатория). За этим будут
следить CSC и ЦРП РД.
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Выравнивание дорог в экологически уязвимых районах

23.
воздействия

220. В местах, где проектная дорога проходит вдоль скал или пересекает их, в
частности, лессовые скалы, которые являются потенциальными местами гнездования
дуплогнездников, существует воздействие возможного разрушения мест гнездования
птиц. Это относится к представителям видов птиц семейства сизоворонковых (Coraciidae).
, в частности сизоворонка (Coraciusgarrulus), семейство щуровых (Meropidae) (золотая
щурка Meropsapiaster), скворцов (полосый или индийский скворец) и семейство
ткачиковых (индийский воробей). Кроме того, эти скалы часто являются местом зимовки
или укрытия рептилий и амфибий.
Меры по смягчению последствий
221. На участках, где реабилитация проектной дороги проходит вдоль скал, в основном
образованных лёссовыми отложениями, которые являются подходящими местами
гнездования для различных птиц, таких как европейская сизоворонка Coracias garrulus
(оценка МСОП как вызывающая наименьшее беспокойство), щурка (Meropsapiaster),
оцененная как наименее опасная Беспокойство или индийский скворец (Common Myna
Acridotheres tristis), оцененный как вызывающий наименьшее беспокойство, в конструкции
исследовал возможность расширения поперечного сечения на противоположный участок
и предотвращения каких-либо ударов.
222. Кроме того, до начала строительства орнитолог ЦСК проведет ускоренное
экологическое обследование с целью определения мест гнездования на скалах в
коридоре строительства. В случае выявления мест гнездования, в графике строительства
будет учитываться сезон гнездования, чтобы избежать потери птиц.
223. Также обязательные работы по вырубке деревьев и расчистке территории,
которые включают удаление растительности, должны проводиться вне сезона
гнездования (предпочтительно в период с октября по февраль). Первый SAEMR будет
включать фотодокументацию, GPS-координаты и маршрутную карту мест гнездования.
Оценка рисков
РИСК

СЕРЬЕЗНОС
ТЬ РИСКА

ВЕРОЯТНОС
ТЬ РИСКА

УРОВЕНЬ
РИСКА
ПОСЛЕ
СМЯГЧЕНИЯ

ЗНАЧИТЕЛЬ
НЫЙ?

Потенциальное воздействие на
экологически чувствительные участки,
особенно на лёссовые скалы с местами
гнездования птиц и рядами деревьев,
которые служат местами гнездования
птиц (все выявленные виды имеют
статус сохранения МСОП «Вызывает
наименьшие опасения»).

Умеренный

Вероятный

НИЗКИЙ

НИЗКИЙ

24.

Выравнивание дорог в местах лесонасаждений

воздействия
224. Имеется значительное количество потерь деревьев. Согласно проведенным
обследованиям, на участке 2 необходимо вырубить 115 деревьев, на участке 1 – 1 705.
Таким образом, всего необходимо вырубить 1 820 деревьев. Основные породы: тополь,
ива, береза, фисташка, орех, крушина, саксаул.
Меры по смягчению последствий
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225. Потери деревьев, которые невозможно предотвратить, будут компенсированы
новыми посадками деревьев в соответствующих местах вдоль проектной дороги.
Соотношение компенсации должно быть 1:2, то есть на каждое срубленное дерево нужно
посадить 2 новых дерева. Это означает, что 1820 x 2 (3640) деревьев должны быть
заново посажены в качестве компенсации. Больший коэффициент компенсации (1:3 или
больше) не рекомендуется, потому что это приведет к слишком узкому пространству
внутри отдельных деревьев, когда они станут старше. Фактическое количество и
подробная информация о деревьях, подлежащих вырубке, будет указана в ведомости
подрядчика.SSEMP ипервый САЭМР.
226. Плантации будут выполнены после завершения технических работ. Посадки будут
производиться только весной (март-апрель) и/или осенью (октябрь). Места для посадки
находятся в пределах новой полосы отчуждения в местах потери деревьев. Поэтому
дополнительного отвода земли под посадку деревьев не требуется. Тем не менее, проект
позволит избежать потери деревьев, насколько это технически возможно, путем
корректировки осевой линии дорог. Потери деревьев на частной земле компенсируются в
соответствии с ПОЗП. Подходящими видами для посадки вдоль дорог являются сосны
(Pinus spec.), кипарисы (Juniperus spec.), шелковица (Morus nigra), фисташки (Pistacia
vera), грецкие орехи (Juglans regia) и платаны (Platanus orientalis). От моста на км 2+340
до км 2+900 вдоль дороги проходит оросительный канал, позволяющий сажать виды,
требующие больше влаги, такие как тополь (Populus alba), ива (Salix alba), клен (Acer
spec.) и ясень (Fraxinus spec.). Из местных генетических запасов будут высажены только
аборигенные виды.

227.

Кроме того, будут перемещены 1 202 дерева в Участке 1.
Фигура32– Ирригационный канал рядом с проектной дорогой

228. Дополнительное смягчение воздействия на деревья будет осуществляться за счет
отказа от складирования строительных материалов и другого тяжелого оборудования,
которое может уплотнить почву у корней, использования только органических материалов
в зоне ствола дерева для потенциальной подсыпки или ограждения территории вокруг
деревьев во время строительные работы возле деревьев.
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Оценка рисков
РИСК

СЕРЬЕЗНОС
ТЬ РИСКА

ВЕРОЯТНОС
ТЬ РИСКА

УРОВЕНЬ
РИСКА
ПОСЛЕ
СМЯГЧЕНИЯ

ЗНАЧИТЕЛЬ
НЫЙ?

Умеренный

Вероятный

НИЗКИЙ

НИЗКИЙ

Возможное воздействие на деревья и
ряды деревьев вдоль дороги. Риск
безвозвратной потери деревьев, если
его не компенсировать новыми
посадками.

Засыпка насыпи в районе ствола дерева

25.
воздействия

229. Выравнивание дорог в местах древесных насаждений сопряжено с риском
заполнения насыпью приствольной зоны. Это может привести к потере соответствующего
дерева из-за уплотнения почвы над корнями дерева, засыпки уровня земли у основания
ствола дерева (засыпка более 30 см почвы у основания ствола дерева повреждает
дерево), покрытие почвы вокруг дерева непроницаемым материалом, выброс
материалов, токсичных для деревьев, или физическое отделение корневой системы.
Меры по смягчению последствий
230. В целях защиты деревьев может быть принято только максимальное заполнение
ствола дерева площадью 30 см. Насыпной материал в области ствола дерева должен
быть органической почвой. В местах, где подошва проектируемой насыпи вплотную
(менее 2 м) подходит к деревьям или междурядьям деревьев, во время строительных
работ должно быть выполнено ограждение для защиты растительности.
Оценка рисков
РИСК
Возможное воздействие на деревья и
ряды деревьев вдоль насыпи дороги.
Риск безвозвратной потери деревьев,
если они не защищены
соответствующими мерами.

26.

СЕРЬЕЗНОС
ТЬ РИСКА

ВЕРОЯТНОС
ТЬ РИСКА

УРОВЕНЬ
РИСКА
ПОСЛЕ
СМЯГЧЕНИЯ

ЗНАЧИТЕЛЬ
НЫЙ?

Умеренный

Вероятный

НИЗКИЙ

НИЗКИЙ

Выравнивание дорог, пересекающих скотопрогон

231. Наряду с проектной дорогой возделывание полей является важным видом
землепользования.
Следовательно,
важным
источником
дохода
является
животноводство (в основном крупный рогатый скот и овцы). Проектная дорога будет
реабилитирована вдоль существующей трассы, на которой нет подземного перехода для
животных. Таким образом, новых нарушений существующих переходов для животных нет,
и поэтому скотоперегон на данном участке дороги не предусмотрен. В соответствии с
решением технического совещания Минтранса мост №7 участка Окмазор-Дангара
заменен на скотопрогона, так как мост не пересекал водную преграду. Этот новый
подземный переход для животных позволяет пастухам и их скоту безопасно пересекать
проектную дорогу в соответствии с требованиями проведенного консультационного
процесса.
27.

Дорожные трассы, пересекающие города и села

воздействия
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232. Проектная дорога проходит через 13 сел от Бохтара до Окмазара.
Реабилитированная проектная дорога в будущем будет иметь более высокую
транспортную нагрузку. Также реабилитированная дорога благодаря улучшенной
конструкции позволит увеличить скорость. Потенциальные воздействия, возникающие в
связи с этим, относятся к потенциальному усилению разрушения пройденных деревень.
233. Кроме того, существует потенциальная потеря строительных конструкций и
имущества (потери деревьев, каменной подпорной стены, частных дворов, строительных
конструкций).
Меры по смягчению последствий
234. Были разработаны и интегрированы в инженерный проект подходящие средства
безопасности и меры по смягчению последствий, которые позволят избежать или
существенно свести к минимуму воздействие на населенные пункты вдоль дороги. Эти
средства обеспечения безопасности включают в себя знаки контроля скорости,
пешеходные переходы, переходы для скота, надлежащую дорожную разметку, уличные
фонари и другие визуальные средства.
235. Выбранная ориентация и поперечное сечение будут направлены на снижение
потерь строительных конструкций, насколько это технически возможно. Утрата
сооружений, которую невозможно предотвратить, будет компенсирована в соответствии с
ПОЗП. Будут обеспечены средства перехода в пределах населенных пунктов, состоящие
из пешеходных переходов, светофоров и пандусов для людей с ограниченными
возможностями.
Оценка рисков
РИСК

Потенциальное влияние на
безопасность дорожного движения
в проходимых селах

28.

СЕРЬЕЗНОСТЬ
РИСКА

ВЕРОЯТНОС
ТЬ РИСКА

Незначительный,
потому что
безопасность
дорожного
движения
улучшится
благодаря Проекту

невероятно

УРОВЕНЬ
РИСКА
ПОСЛЕ
СМЯГЧЕНИЯ
НИЗКИЙ

ЗНАЧИТЕЛЬ
НЫЙ?
НИЗКИЙ

Реабилитация моста/водопропускной трубы

воздействия
236. Мостовые работы будут иметь потенциальное воздействие на окружающую среду,
которое необходимо смягчить, но воздействие водопропускных труб можно считать
минимальным.
237. Замена
водопропускных
труб
будет
способствовать
устойчивому
функционированию ирригационных систем вдоль проектных участков дорог. Без замены
водопропускных труб местная оросительная система может быть повреждена.
238. Что касается восстановления мостов, необходимо проводить четкое различие
между воздействием мостов, подлежащих только восстановлению, и мостов, требующих
частичной или полной реконструкции. Например: (i) мосты нуждаются только в ремонте и
находятся в удовлетворительном состоянии; (ii) мосты, нуждающиеся в расширении или
частичной реконструкции, но имеющие достаточную несущую способность, находятся в
удовлетворительном или плохом состоянии; и (iii) мосты, нуждающиеся в реконструкции
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из-за недостаточной несущей способности, находятся в плохом состоянии. Мосты для
восстановления могут потребовать антикоррозионной обработки проржавевших
арматурных конструкций, что может привести к сильному загрязнению воды.
239. В пределах проектной дороги 5 мостов, которые находятся в таком плохом
состоянии, что требуется замена и строительство нового моста (ГлаваОшибка! Источник
ссылки не найден..G). Новые мосты могут спровоцировать процессы водной эрозии на
мостовых и речных насыпях. Это учитывалось на этапе подготовки/проектирования
проекта.
Меры по смягчению последствий
240. Нижние части насыпей мостов должны быть защищены от эрозии. Это относится
ко всем мостам, пересекающим поверхностные воды. Защита от эрозии достигается за
счет использования натуральных камней, которые, кроме того, могут быть встроены в
бетон. На основе гидравлических расчетов были разработаны необходимые меры
защиты.
241. Кроме того, для минимизации воздействия на экологически ценные поверхностные
воды будет спроектирована прочная дренажная система. В принципе направлено на
просачивание поверхностных стоков на склоны и в травяные канавы. Избыточная вода
отводится в ближайший естественный водоем. Дренажные установки сконструированы
таким образом, чтобы их было легко обслуживать и эксплуатировать.
Оценка рисков
РИСК
Возможные воздействия в связи с
восстановлением
моста/водопропускной трубы

B.

СЕРЬЕЗНОС
ТЬ РИСКА

ВЕРОЯТНОС
ТЬ РИСКА

Незначительн
ый

невероятно

УРОВЕНЬ
РИСКА
ПОСЛЕ
СМЯГЧЕНИЯ
НИЗКИЙ

ЗНАЧИТЕЛЬ
НЫЙ?
НИЗКИЙ

Этап строительства
29.

Воздействие в связи с мероприятиями по расчистке площадки

Влияние
242. Подготовка и расчистка площадки включает снятие и временное хранение
верхнего слоя почвы. Если верхний слой почвы не обрабатывается эффективно, это
может привести к эрозии, заилению, закупорке водотоков и дренажа и потере плодородия
верхнего слоя почвы. Ожидается, что связанные с этим воздействия на работы по
подготовке площадки и расчистке будут пространственно ограничены небольшими
полосами вдоль уже существующей дороги. Сюда входит удаление растительности в
пределах строительного коридора.
Меры по смягчению последствий
243. Снятый верхний слой почвы будет храниться для повторного использования, а
долгосрочные запасы верхнего слоя почвы будут защищены от эрозии. Это будет
сделано, например, путем посева быстрорастущей растительности, такой как трава, на
отвалах.
244. Для обеспечения надлежащего управления почвой подрядчик подготовит план
управления отвалами в рамках SSEMP. Этот план будет включать меры по минимизации
водной и ветровой эрозии, меры по минимизации потери плодородия верхнего слоя
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почвы, сроки, маршруты транспортировки, места окончательного захоронения и план
рекультивации. В нем будут описаны меры по смягчению последствий, которые
необходимо принять с начала проекта до окончательного удаления отвалов. По
завершении проекта подрядчик обеспечит отвалы травяным покровом.
Оценка рисков
РИСК

СЕРЬЕЗНОСТЬ
РИСКА

ВЕРОЯТНОСТЬ
РИСКА

Потенциальные воздействия в
связи с работами по очистке
площадки

Умеренный

Вероятный

30.

УРОВЕНЬ
РИСКА
ПОСЛЕ
СМЯГЧЕНИЯ
НИЗКИЙ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ?

НИЗКИЙ

Разрушение старых слоев дорожного покрытия и асфальта

Влияние
245. Разрушение старого дорожного покрытия и слоя асфальта экскаватором или
фрезой приведет к шумовым выбросам, выбросам в атмосферу и вибрациям. Кроме того,
будет образовано значительное количество грунта, который будет максимально повторно
использован для подстилающего слоя нового дорожного покрытия.
246. Влияние на качество воздуха, шум и вибрация в основном будут носить
временный характер. Источники включают строительную технику, пыль, образующуюся в
результате строительных работ, подъездных дорог, открытые почвы и склады
материалов. Шум носит временный характер и возникает в результате работы
строительных машин. Вибрация возникает при работе строительной техники и
транспортировке материалов.
247. В пройденных деревнях вдоль дороги тянется много жилых домов. На этапе
строительства будет проводиться мониторинг шума и вибрации.
Меры по смягчению последствий
248. В пределах пройденных населенных пунктов,программа мониторинга окружающей
среды, привязанная к конкретным объектам и работамбудут установлены на этапе
строительства. Параметры, подлежащие мониторингу, указаны в ППМ (Table 19).
249. Для сохранения доказательств подрядчик задокументирует состояние домов,
расположенных рядом с дорогой. Фотографии всех жилых домов рядом с дорогой будут
сделаны в качестве защиты от возможных жалоб на повреждения стен дома и т. д. Это
часть контракта.
250. Кроме того, чтобы избежать повреждений из-за вибрации, на участках, где здания
и сооружения расположены непосредственно у дороги, будут применяться специальные
технологии строительства. Такие действия могут включать альтернативные методы
строительства, такие как: (i) уменьшение излучения вибрации от конкретного элемента
оборудования; (ii) замена конкретного элемента оборудования в таком месте другим
оборудованием, способным регулировать регулируемую вибрацию; (iii) использование
меньшего оборудования; (iv) уплотнение без вибрационных катков; (v) уменьшение
толщины слоев материала ниже максимальной толщины, допустимой в соответствии со
спецификацией; (vi) строительство волнозащитных барьеров (траншеи или канавы), где
это уместно; (vii) изменение типа покрытия, например, с гибкого на жесткое покрытие, (viii)
любой другой метод Подрядчика.
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251. В целях сокращения отходов строительные материалы будут перерабатываться.
Переработанный материал из существующего дорожного покрытия и специальные
методы переработки будут использоваться при реконструкции новых слоев дорожного
покрытия. Экономическая эффективность мер по реконструкции может быть значительно
повышена за счет применения переработанных материалов для дорожного покрытия.
Варианты переработки включают горячую переработку смесей (HMR) с новыми
материалами или без них и переработку холодных смесей с новыми материалами или
без них.
252. Переработанный материал будет использоваться в максимально возможной
степени, чтобы уменьшить объем отходов, которые необходимо утилизировать.
253. Перед началом работ подрядчик подготовит план управления отходами в рамках
SSEMP, в котором будет подробно указано управление отходами, образующимися в
рамках проекта, включая надлежащие места для удаления отходов.
Оценка рисков
РИСК

СЕРЬЕЗНОСТЬ
РИСКА

ВЕРОЯТНОСТЬ
РИСКА

Потенциальные воздействия
из-за разрушения старых
слоев дорожного покрытия и
асфальта

Умеренный

Возможный

31.

УРОВЕНЬ
РИСКА
ПОСЛЕ
СМЯГЧЕНИЯ
НИЗКИЙ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ?

НИЗКИЙ

Воздействие земляных работ

Влияние
254. Около 1 136 312 м³ непригодного и избыточного материала для земляных работ
будет получено в результате реализации Проекта, который необходимо безопасно
утилизировать. Кроме того, должны быть места для временного хранения заполнителей и
наполнителя.
Меры по смягчению последствий
255. Временное складирование излишков грунта должно быть близко к месту раскопок,
предпочтительно на бесплодной земле без какой-либо деревянной растительности.
256. Для окончательного и временного захоронения избыточного грунта были
определены подходящие участки, которые показаны на рис.Ошибка! Источник ссылки
не найден.. Выявленные участки должны быть согласованы с соответствующими
органами.
257. Подрядчик утилизирует излишки материала в пределах определенных площадок,
придерживаясь следующих мер по смягчению воздействия и защите от эрозии: (i) Любой
склад утилизированного лишнего материала будет размещаться на расстоянии не менее
100 м от любого водотока, и никакая древесная растительность не будет быть заполнены
или вырезаны. Высота отвалов не будет превышать 3 м. В целях защиты от эрозии
быстрорастущая растительность, например травы, будет спилена для стабилизации
захороненного материала. (ii) Предполагается, что выбранные места захоронения не
будут источником эрозии, поскольку непригодный материал заполнит существующие
овраги и впадины. Тем не менее, подрядчику рекомендуется уплотнять и равномерно
распределять излишки материала слоями, где это возможно, чтобы свести к минимуму
нагромождение и воздействие на ландшафт. Отвалы будут запилены быстрорастущей
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травой, чтобы избежать эрозии корневой системой. В сухие и ветреные периоды
утилизированный материал следует поливать водой, чтобы избежать пыления.
Оценка рисков
РИСК

СЕРЬЕЗНОСТЬ
РИСКА

ВЕРОЯТНОСТЬ
РИСКА

Потенциальные воздействия
из-за удаления излишков
материала

Умеренный

Возможный

32.

Реконструкция
дорожного
существующей дороги

УРОВЕНЬ
РИСКА
ПОСЛЕ
СМЯГЧЕНИЯ
НИЗКИЙ

покрытия

с

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ?

НИЗКИЙ

расширением

Влияние
258. 13 населенных пунктов, через которые проходит проектная дорога, будут в той или
иной степени подвержены воздействию шума, выбросов в атмосферу и вибрации на
этапе строительства. Следовательно, мониторинг необходимо проводить на этапе
строительства, как это предусмотрено в ППМ.
259. Работы по реконструкции оказывают влияние на качество воздуха, шум и
вибрацию. Воздействие временно ограничивается этапом строительства. Источники
воздействия включают строительную технику, пыль, образующуюся в результате
строительных работ, подъездные дороги, открытые грунты и склады материалов. Шум
носит временный характер и возникает в результате работы строительных машин.
Вибрация возникает при работе строительной техники и транспортировке материалов.
260. Воздействие на почву связано с уплотнением поверхности из-за расширения
дороги, уплотнением почвы, подготовкой и расчисткой площадки, а также неправильным
хранением грунта.
261. Уплотнение почвы на особенно сельскохозяйственных землях может привести к
снижению ее плодородия. Сельскохозяйственные угодья распространены по всей длине
проектной дороги.
Меры по смягчению последствий
262. Для предотвращения уплотнения почвы подрядчик ограничит использование
тяжелой техники существующей полосой отвода, особенно вблизи сельскохозяйственных
угодий.
263. Подрядчик примет следующие меры по смягчению последствий для снижения
уровня выбросов строительной техники: (i) поддержание строительной техники в хорошем
состоянии и предотвращение, насколько это возможно, работы двигателей на холостом
ходу; (ii) запрет на использование машин или оборудования, вызывающих чрезмерное
загрязнение (например, видимый дым); (iii) использовать строительную технику с низким
уровнем выбросов.
264. Негативное воздействие шума смягчается за счет ограничения строительных
работ с 07:00 до 18:00 в пределах 500 м от населенных пунктов и ограничения проезда
транспорта через населенные пункты. Кроме того, необходимо принять следующие меры:
контроль шума в источнике (использование менее шумного оборудования, глушителей,
демпферов, кожухов, надлежащее техническое обслуживание оборудования, обучение
операторов и т. д.), контроль шума на пути (использование естественных структур с
экранированием). свойства и акустические барьеры).
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265. На этапе строительства проводится мониторинг качества воздуха, уровня шума и
вибрации.
Оценка рисков
РИСК

СЕРЬЕЗНОСТЬ
РИСКА

ВЕРОЯТНОСТЬ
РИСКА

Возможные воздействия в
связи с реконструкцией
дорожного покрытия, включая
расширение существующей
дороги

Умеренный

Вероятный

33.

УРОВЕНЬ
РИСКА
ПОСЛЕ
СМЯГЧЕНИЯ
НИЗКИЙ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ?

НИЗКИЙ

Эксплуатация карьеров и карьеров

Влияние
266. Воздействия, связанные с созданием карьеров, в значительной степени зависят от
необходимости открытия новых карьеров. Для участка дороги Бохтар-Окмазор-Дангара
карьеры были обследованы и предложены для использования в Проекте. Все карьеры
представляют собой гравийные карьеры в поймах рек Вахш, Сурхоб (рекиСурхоб) и
Таирсу (рекаТаирсу). Выявленные карьеры описаны в главеОшибка! Источник ссылки
не найден..I. “Районы займа”выше. Материалы будут получены исключительно из
государственных лицензированных/уполномоченных источников.
267. Воздействия речных добычных работ связаны с изменением морфологии русла
реки и усилением эрозии. Карьеры № 1, № 2, № 3 и № 5 уже эксплуатируются, поэтому
воздействие на окружающую среду, связанное с возможным нарушением ландшафта,
потерей растительности и повреждением подъездных дорог, сведено к минимуму,
поскольку новые карьеры не открываются.
268. Район займа № 3 называется «Сибанай». Расположен в пойме реки Сурхоб на
территории Темурмаликского района. Местонахождение участка карьера находится на км
39+260 на расстоянии примерно 3,5 км от проектной дороги. Зона кредита в настоящее
время не работает. Предполагается, что в настоящее время для этого участка
заимствования не существует официальной лицензии. Карьер затапливается с марта по
июнь. Мощность отложений, пригодных для разработки карьеров, составляет не менее 3
м.
269. Заем №4 расположен в деревне. Добыча материала возможна только в центре
русла, где значительные массы гальки пополняются регулярно происходящими
паводками. Берега реки крайне неустойчивы и подвержены обрушению в результате
эрозии. Работы вблизи береговой линии потенциально опасны для жилых домов, плотно
застроенных вдоль берега реки.
Меры по смягчению последствий
270. Подрядчик будет воздерживаться от хранения материала вблизи поверхностных
вод, чтобы предотвратить заиление или закупорку водных путей. Особенно это относится
к поймам рек Вахш, Сурхоб (рекиСурхоб) и Таирсу.
271. Подрядчик будет увлажнять грунтовые дороги, которые проходят рядом с
населенными пунктами, чтобы уменьшить загрязнение пылью при вывозке материала из
карьеров, и предусмотреть навесы для всех транспортных средств, чтобы предотвратить
загрязнение пылью. Кроме того, смачивание заполнителя снижает потенциальные
выбросы пыли. Подрядчик в рамках SSEMP подготовит и реализует план управления
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качеством воздуха, включая транспортировку и восстановление карьеров после закрытия.
Доступ к выбранным участкам карьера осуществляется по проектной дороге. Подрядчик
должен предусмотреть меры по снижению загрязнения пылью населенных пунктов по
пути следования.
272.

Перевозка должна осуществляться только с 7:00 до 18:00.

273. Во избежание загрязнения грунтовых вод используемая техника должна быть в
хорошем техническом состоянии и должным образом обслуживаться, чтобы не было
утечек масла или любых других загрязняющих веществ. Кроме того, до начала добычи
подрядчик должен получить экологическое разрешение от КООС, которое может также
включать положения о мерах по озеленению после завершения работ по добыче.
274. После завершения строительных и реабилитационных работ, а также после
использования карьеров ландшафт будет восстановлен до уровня, не уступающего по
качеству его первоначальному состоянию.
Оценка рисков
РИСК

СЕРЬЕЗНОСТЬ
РИСКА

ВЕРОЯТНОСТЬ
РИСКА

Потенциальные воздействия
из-за совокупного извлечения
из карьеров

Умеренный

Вероятный

34.

УРОВЕНЬ
РИСКА
ПОСЛЕ
СМЯГЧЕНИЯ
НИЗКИЙ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ?

НИЗКИЙ

Эксплуатация асфальтобетонного завода и агрегатных дробилок

Влияние
275. Воздействие асфальтовых заводов включает загрязняющие вещества и/или
выбросы, возможное загрязнение воды разливами битума и риски для безопасности.
Воздействие может быть сведено к минимуму путем приобретения необходимого
асфальта на существующем асфальтовом заводе. В случае необходимости
строительства нового асфальтового завода необходимо принять определенные меры по
обеспечению и смягчению последствий. На участке проекта Бохтар – Окмазор взрывные
работы предусмотрены на 6 участках, расположенных в пределах горного участка
проектной дороги. Минимальное расстояние до населенных пунктов составляет примерно
300 м на основании имеющейся информации.
276. Воздействие на качество воздуха носит временный характер. Источники
воздействия включают строительную технику, летучие выбросы от асфальтовых заводов,
дробилок для заполнителей и пыль, образующуюся в результате строительных работ,
подъездных дорог, обнаженных почв и складских запасов материалов. Шум носит
временный характер и возникает в результате работы строительных машин. Вибрация
возникает при работе строительной техники и транспортировке материалов.
277. Дробилки заполнителей производят шум и выбросы пыли, и они требуют
определенных мер по смягчению последствий.
278. При реабилитации дорог наиболее серьезное воздействие на качество воды
может оказать разлитый битум или любые нефтепродукты, используемые при
производстве асфальта. Битум хранится в бочках, которые могут протекать или которые
часто прокалываются при обращении после длительного хранения (более 6 месяцев в
элементах).
Меры по смягчению последствий
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279. Для обеспечения минимального воздействия на населенные пункты и
продуктивные земли асфальтовые заводы и дробилки щебня должны располагаться с
подветренной стороны от населенных пунктов на расстоянии 1000 м и более.
280. Битум не будет допущен ни в протекающие, ни в сухие русла ручьев, а также не
может быть утилизирован в канавы или небольшие свалки, подготовленные подрядчиком.
Места хранения и смешивания битума должны быть защищены от разливов, а со всей
загрязненной почвой необходимо обращаться надлежащим образом. Места хранения
должны быть облицованы непроницаемым слоем для смягчения последствий возможных
разливов. Как минимум, эти зоны должны быть спроектированы таким образом, чтобы
любые разливы можно было немедленно локализовать и очистить.
281. Подрядчик будет располагать оборудованием для защиты от разливов и пожаров
и представит план действий в чрезвычайных ситуациях (в случае разливов, аварий,
пожаров и т. п.) до начала эксплуатации завода, а асфальтобетонные заводы не будут
располагаться вблизи плантаций и продуктивных земельные участки.
282. Места хранения и смешивания битума будут защищены от разливов, а со всей
загрязненной почвой будут обращаться надлежащим образом в соответствии с
законодательными экологическими требованиями. Такие зоны хранения будут
локализованы таким образом, чтобы любые разливы можно было немедленно
локализовать и очистить.
283. До начала эксплуатации асфальтового завода подрядчик должен получить все
соответствующие разрешения, а выбор площадки для асфальтового завода и дробилки
должен быть одобрен CSC.
284. И асфальтовый завод, и дробилка заполнителей являются источниками выбросов
шума и загрязнителей воздуха. Поэтому на этих объектах будут проводиться регулярные
мониторинговые измерения, как описано в таблице мониторинга ПУОС.
Оценка рисков
РИСК

СЕРЬЕЗНОСТЬ
РИСКА

ВЕРОЯТНОСТЬ
РИСКА

Потенциальные воздействия в
связи с работой асфальтового
завода и дробилки для щебня

Умеренный

Вероятный

35.

УРОВЕНЬ
РИСКА
ПОСЛЕ
СМЯГЧЕНИЯ
НИЗКИЙ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ?

НИЗКИЙ

Работы по реконструкции мостов и водопропускных труб

Влияние
285. Потенциальные воздействия включают образование мути и заиления, в том числе
изменение поверхностной гидрологии в водоеме из-за увеличения наносов и загрязнение
этих водотоков.
286. Воздействие складирования верхнего слоя почвы и материала смягчается за счет
хранения материала на безопасном расстоянии от близлежащих поверхностных вод и
обеспечения травяного покрова для долгосрочных запасов. Эти смягчающие меры также
предотвращают воздействие увеличения наносов на гидрологию поверхности. В местах
приближения строительных работ к естественным водотокам должны быть
предусмотрены пруды-отстойники.
287. При проведении строительных работ на водотоках или вблизи них неправильное
обращение с материалами и их хранение (бетон, асфальт, смазочные материалы,
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топливо, растворители) может создать риск загрязнения воды. Кроме того, насыпи и
строительные материалы (засыпка, песок и щебень) подвержены вымыванию дождевой
водой. Концентрация масел и смазок в поверхностных водах возрастет, особенно если
утечки масла из двигателей не будут должным образом контролироваться.
Меры по смягчению последствий
288. Должны быть приняты соответствующие меры по смягчению последствий для
защиты грунтовых и поверхностных вод, такие как регулярное техническое обслуживание
строительного оборудования для предотвращения утечек нефти, кроме того, химикаты и
нефть будут храниться в безопасных, непроницаемых и ограниченных местах вдали от
поверхностных вод.
289.

Мониторинг качества воды будет проводиться в соответствии с ППМ.

290. Химические вещества, используемые для возможной антикоррозионной обработки
мостов, особенно опасны для водных путей, и обработка требует специальных мер для
предотвращения попадания химикатов в воду. При проведении антикоррозионной
обработки подрядчик должен представить акт об этом.
291. Обломки реконструкции моста будут вывезены в экологически безопасном месте, а
затраты на природоохранные мероприятия должны быть включены в удельные затраты
подрядчика.
292. Подрядчик представит описание метода или план выполнения работ по
строительству моста, включая меры, которые будут предприняты для устранения
неблагоприятного воздействия на окружающую среду, такого как эрозия речной насыпи и
заиление водотоков, которые могут возникнуть в результате такой деятельности. План
будет представлен в Строительный надзор и ЦРП РД.
293. Хранение любого опасного строительного материала будет осуществляться на
герметичных поверхностях только для предотвращения утечек в грунтовые воды.
Оценка рисков
РИСК

СЕРЬЕЗНОСТЬ
РИСКА

ВЕРОЯТНОСТЬ
РИСКА

Возможные воздействия в
связи с работами по
реконструкции мостов и
водопропускных труб

Умеренный

Вероятный

36.

УРОВЕНЬ
РИСКА
ПОСЛЕ
СМЯГЧЕНИЯ
НИЗКИЙ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ?

НИЗКИЙ

Создание и эксплуатация верфи подрядчика

Влияние
294. Чтобы смягчить воздействие, связанное с строительным городком, подрядчик
организует объекты, услуги и водоснабжение рабочего городка, чтобы он не конкурировал
за одни и те же ресурсы с близлежащими общинами. Подрядчик также будет нанимать,
насколько это возможно, людей из местных сообществ в качестве рабочей силы.
Местным сообществам также будет отдаваться предпочтение, насколько это возможно,
при найме людей для работ по посадке деревьев, очистке дренажа и других подходящих
работ.
295. Воздействия рабочих поселков разнообразны и включают образование твердых и
жидких отходов, разливы загрязняющих веществ, связанные с обслуживанием
оборудования, потенциальные разливы хранящихся материалов (химикатов, топлива и т.
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д.), конкуренцию за водные ресурсы с местными потребностями, а также риски для
здоровья и безопасности работников и местных жителей, включая риск заражения
ВИЧ/СПИДом и другими ЗППП.
296. Строительные площадки могут создавать нагрузку на ресурсы и инфраструктуру
близлежащих населенных пунктов. Это может привести к трениям между местными
жителями и временными работниками.
297. Кроме того, строительные городки могут иметь последствия для здоровья
населения. Существует вероятность передачи болезней, усугубляемых неадекватными
методами охраны здоровья и техники безопасности. Следовательно, подрядчик должен
будет нанять квалифицированного HSO для решения таких проблем на рабочих
площадках. HSO также будет поддерживать связь / работать с близлежащими
сообществами, когда это необходимо для смягчения проблем со здоровьем и
безопасностью.
Меры по смягчению последствий
298. Лагерь не будет устанавливаться на поверхности грунтовых вод или рядом с
поверхностными водами.
299. Перед началом эксплуатации подрядчик укажет надлежащие источники питьевой и
строительной воды, которые не будут конкурировать с местными потребностями. Это
будет сделано совместно с местными властями.
300. Для защиты здоровья и безопасности рабочих и близлежащих сообществ будет
обеспечено следующее: (i) Надлежащие медицинские учреждения (включая пункты
первой помощи) на строительных площадках; ii) обучение всех строительных рабочих
основным вопросам санитарии и здравоохранения, общим вопросам охраны здоровья и
безопасности, а также конкретным опасностям их работы; (iii) Средства индивидуальной
защиты (СИЗ) для работников, такие как защитная обувь, каски, перчатки, защитная
одежда, очки и средства защиты слуха в соответствии с законодательством; (iv) Чистая
питьевая вода для всех работников; v) надлежащая защита населения, включая барьеры
безопасности и маркировку опасных зон; (vi) Безопасный доступ через строительную
площадку для людей, населенные пункты и доступ к которым временно перекрыты
дорожным строительством; (vii) Надлежащий дренаж во всех лагерях, чтобы не
образовывались стоячие водоемы и лужи; (viii) Санитарные уборные и мусорные баки на
строительной площадке, которые будут периодически очищаться подрядчиками для
предотвращения вспышек заболеваний.
301. Там, где это возможно, подрядчик организует временную интеграцию сбора
отходов с рабочих площадок в существующие системы сбора отходов и объекты по
удалению отходов в близлежащих населенных пунктах. Это будет учтено при выборе
места для лагеря.
302. Подрядчик наймет квалифицированного HSO, который проведет обучение
персонала по технике безопасности в соответствии с требованиями конкретного рабочего
места. Перед началом работ персонал участка будет проинструктирован о правилах
безопасности при обращении и хранении опасных веществ (горючее, масло, смазочные
материалы, битум, краска и т.д.), а также о очистке оборудования. При подготовке этого
подрядчик составит краткий список материалов, которые будут использоваться (по
качеству и количеству), и предоставит приблизительную концепцию, объясняющую
обучение / инструктаж, который будет предоставлен строительному персоналу.
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303. Подрядчик будет предоставлять информацию работникам, поощряя изменения в
личном поведении человека и поощряя использование профилактических мер. Цель
информации – снизить риск передачи ВИЧ/ИППП среди строителей, вспомогательного
персонала лагерей и местного населения.
304. Соблюдение подрядчиками контрактных процедур и спецификаций во время
строительства будет тщательно контролироваться. Подрядчики будут вынуждены
следовать стандартным методам строительства под наблюдением и надзором CSC,
нанятого в рамках Проекта.
Оценка рисков
РИСК

СЕРЬЕЗНОСТЬ
РИСКА

ВЕРОЯТНОСТЬ
РИСКА

Потенциальные воздействия
из-за работы рабочих лагерей

Умеренный

Вероятный

37.

УРОВЕНЬ
РИСКА
ПОСЛЕ
СМЯГЧЕНИЯ
НИЗКИЙ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ?

НИЗКИЙ

Ухудшение трафика

Влияние
305. Транспортные воздействия проекта
нарушение движения на участках дорог.

реабилитации

дорог

будут

включать

306. Перевозка потенциально опасных или токсичных материалов по дорогам
представляет опасность для местного населения. Воздействия в случае аварии,
вызвавшей разлив, могут включать загрязнение поверхностных или грунтовых вод в
результате выщелачивания.
Меры по смягчению последствий
307. Перед началом работ подрядчик представит план управления дорожным
движением местным органам дорожного движения и предоставит информацию
общественности об объеме и графике строительных работ, а также об ожидаемых сбоях
и ограничениях доступа.
308. Во время строительных работ подрядчик организует адекватный транспортный
поток вокруг строительных площадок.
309. Подрядчик повысит безопасность дорожного движения, предоставив надлежащую
сигнализацию, освещение, знаки безопасности дорожного движения, барьеры и
флагманов для управления дорожным движением. Рабочие по управлению дорожным
движением будут обеспечены надлежащей подготовкой до начала работ.
310. Подрядчик включит план действий по смягчению последствий перевозки опасных и
токсичных материалов в план реагирования на чрезвычайные ситуации на дорогах на
этапе эксплуатации дороги.
Оценка рисков
РИСК

СЕРЬЕЗНОСТЬ
РИСКА

ВЕРОЯТНОСТЬ
РИСКА

Возможные транспортные
воздействия во время
строительства дорог

Умеренный

Вероятный

УРОВЕНЬ
РИСКА
ПОСЛЕ
СМЯГЧЕНИЯ
НИЗКИЙ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ?

НИЗКИЙ
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38.

Случайные археологические находки

Влияние
311. Потенциальный ущерб археологическим артефактам в результате строительных
работ, особенно земляных работ.
Меры по смягчению последствий
312. В случае неожиданного обнаружения археологических объектов во время
строительных работ, подрядчик немедленно информирует ЦНС, который уведомляет
Институт археологии/Министерство культуры и ЦРП РД для получения дальнейших
инструкций. В этом случае строительные работы на локализованном участке будут
остановлены до получения разрешения Института археологии на продолжение работ.
313. Работы возобновятся только после того, как будут приняты соответствующие меры
по запросу Института Министерства культуры и будет получено подтверждение о том, что
работы могут быть продолжены.
Оценка рисков
РИСК

39.

СЕРЬЕЗНОСТЬ
РИСКА

ВЕРОЯТНОСТЬ
РИСКА

УРОВЕНЬ
РИСКА
ПОСЛЕ
СМЯГЧЕНИЯ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ?

Закрытие строительных площадок

Влияние
314. Потенциальное воздействие на эстетику ландшафта возникает, если площадка
для лагеря и связанные со строительством объекты, такие как карьеры, не очищаются и
не восстанавливаются должным образом в ходе закрытия строительства. Возможные
воздействия, которые могут возникнуть, включают обезображивание ландшафта из-за
неправильной утилизации излишков материала, отходов (строительный мусор,
металлический лом и т. д.), если они не будут утилизированы должным образом.
Меры по смягчению последствий
315. После завершения строительных работ подрядчик выполнит все работы,
необходимые для восстановления площадок до их первоначального состояния (удаление
и надлежащая утилизация всех материалов, отходов, установок, при необходимости
моделирование поверхности, разбрасывание и выравнивание сохраненного верхнего
слоя почвы).
316. После завершения строительных и реабилитационных работ, а также после
использования карьеров ландшафт будет восстановлен до уровня, не уступающего по
качеству его первоначальному состоянию. Реабилитационные меры могут не
потребоваться для карьеров, которые все еще находятся в эксплуатации после
завершения дорожных работ.
Оценка рисков
РИСК

СЕРЬЕЗНОСТЬ
РИСКА

ВЕРОЯТНОСТЬ
РИСКА

УРОВЕНЬ
РИСКА
ПОСЛЕ
СМЯГЧЕНИЯ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ?
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C.

Операционная фаза
40.

Влияние на сообщества

Потенциальные воздействия
317. Образцы расчетов.В связи с предлагаемой модернизацией дороги не ожидается
существенных изменений в характере расселения.
318. Влияние сообщества.Потенциальные воздействия на уровне сообществ могут
включать экономическое развитие, разделение сообществ, предотвращение потери
придорожного бизнеса и общественной деятельности, воздействие на текущий вид
транспорта, воздействия, связанные с культурным шоком, и переход к более ценным
землепользователям.
Меры по смягчению последствий
319. Поскольку ремонт дороги в рамках Проекта будет осуществляться в пределах
существующего дорожного коридора, не создаются барьеры или препятствия, которые
могли бы разделить общины. Однако требуется расширение полосы отчуждения, что
влечет за собой вторжение в частную собственность в деревнях. Людям, затронутым
Проектом, будет компенсирована их потеря путем реализации LARP.
Оценка рисков
РИСК

СЕРЬЕЗНОСТЬ
РИСКА

ВЕРОЯТНОСТЬ
РИСКА

Потенциальное воздействие
на население и сообщества в
населенных пунктах вдоль
проектной дороги

Умеренный

Возможный

41.

УРОВЕНЬ
РИСКА
ПОСЛЕ
СМЯГЧЕНИЯ
НИЗКИЙ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ?

НИЗКИЙ

Повышенный риск аварий с возможным разливом вредных
веществ

Влияние
320. Возможные угрозы людям и сообществам, проживающим вдоль Проекта, могут
возникнуть в случае аварий и возможных разливов вредных веществ. Однако благодаря
реализованным функциям безопасности новой дороги эти риски снижены по сравнению с
существующим положением.
Меры по смягчению последствий
321. ЦРП РД подготовит и реализует план ликвидации разливов или план действий в
чрезвычайных ситуациях, который представляет собой набор процедур, которым
необходимо следовать, чтобы свести к минимуму последствия нештатных ситуаций на
проектных дорогах, таких как разлив масла, топлива или других веществ, которые могут
нанести вред питью. водные ресурсы или оказать неблагоприятное воздействие на
природный баланс уязвимых территорий. Дополнительными мерами по снижению риска
аварий и разливов вредных веществ являются контроль скорости и весовые станции.
Оценка рисков
РИСК

СЕРЬЕЗНОСТЬ
РИСКА

ВЕРОЯТНОСТЬ
РИСКА

УРОВЕНЬ
РИСКА
ПОСЛЕ
СМЯГЧЕНИЯ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ?
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42.

Поврежденный дренаж или неконтролируемая эрозия

322. Поврежденный дренаж может привести к повреждению местных оросительных
систем, а эрозия может отрицательно сказаться на дороге.
323. На участке Бохтар-Окмазор особо уязвимых участков в отношении эрозии
выявлено не было.
Меры по смягчению последствий
324. Ущерб от эрозии будет уменьшен путем проведения регулярного мониторинга
дренажа и эрозии не реже двух раз в год. В случае выявления каких-либо повреждений их
необходимо устранить. Срок ответственности за дефекты со стороны подрядчика – 1 год.
По истечении этого года техническое обслуживание и ремонт, при необходимости,
должны выполняться Министерством транспорта.
Оценка рисков
РИСК

СЕРЬЕЗНОСТЬ
РИСКА

ВЕРОЯТНОСТЬ
РИСКА

Возможные повреждения из-за
эрозии

Умеренный

Маловероятно,
потому что
проблема
учтена в
дизайне

43.

УРОВЕНЬ
РИСКА
ПОСЛЕ
СМЯГЧЕНИЯ
НИЗКИЙ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ?

НИЗКИЙ

Положительные воздействия

325. Предлагаемый проект приведет к улучшению состояния дорог. Реабилитация
дороги, находящейся в настоящее время в плохом состоянии, в сочетании с
реализованными мерами безопасности дорожного движения позволит сделать вождение
более безопасным в будущем и лучше связать небольшие села вдоль проектной дороги с
медицинскими и образовательными учреждениями, государственными учреждениями,
банками и рынками. .
326. Для оценки потенциального шумового воздействия на этапе эксплуатации в июле
2020 года вдоль проектной дороги были проведены фоновые измерения шума.
Результаты измерений были сопоставлены с действующими стандартами Таджикистана в
соответствии с санитарными нормами СН 2.2.4/2.1. 8.562-96 (предоставлено службой
санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РТ). Превышений норм не обнаружено.
Подробные результаты представлены в экспертизе в Приложении 2.
327. Новая дорога обеспечит более плавный транспортный поток, что потенциально
приведет к снижению уровня шума. Кроме того, реализованные меры безопасности и
контроля скорости окажут положительное влияние на шум, издаваемый транспортными
средствами. В заключение, никаких превышений уровня шума на этапе эксплуатации не
ожидается. Таким образом, новая дорога принесет только благотворное влияние на
будущее движение.
328. Проект окажет в основном положительное воздействие на людей, живущих в
деревнях вдоль проектной дороги и за ее пределами. Существующие в настоящее время
неприемлемо плохие дорожные условия, которые препятствуют экономическому
развитию и доступу к основным объектам инфраструктуры, таким как образование,
медицинское обслуживание и рынки, значительно улучшатся. Это принесет большую
пользу людям, проживающим в селах вдоль коридора Проекта.
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329. Кроме того, будут улучшены условия безопасности дорожного движения и более
плавный транспортный поток, что повысит комфорт вождения на Проектной дороге, а
также принесет пользу людям, живущим рядом с Проектной дорогой.
44.

Совокупное воздействие

330. Кумулятивные воздействия можно охарактеризовать как комбинированные
изменения окружающей среды, являющиеся результатом не только одного проекта, но и
всей деятельности человека, прошлой, настоящей и будущей (насколько это обозримо)
на изучаемой территории. Следовательно, оценка кумулятивного воздействия требует
оценки комбинированного воздействия в результате реализации всех разделов Проекта
устойчивого развития дорожной сети, а именно


Хулбук – Темурмалик – Кангурт, протяженностью около 59 км; а также



Бохтар – Дангара – Гулистон, примерно 125 км.

331. Кумулятивное воздействие в основном положительное, поскольку в настоящее
время плохая дорожная сеть в пострадавшем южном регионе Таджикистана будет
значительно улучшена, что позволит улучшить транспортное сообщение и условия
доступа для населения Дангаринского, Бальджуванского, Ховалингского районов с
Темурмаликским и Восейским районами. Улучшится снабжение сельскохозяйственной
продукцией и промышленным сырьем населения и предприятий городов Душанбе, Куляб,
Бохтар, Хорог и других районов республики. Также в перспективе значительно улучшится
торговля с соседними странами, и транспортное сообщение с международными
автодорожными коридорами «Душанбе-Дангара-Куляб-Хорог-Кульма-КНР» и «ДушанбеДангара-Гулистон-Фархор-Граница Афганистана» и принесет лучшие экономические
перспективы. людям, проживающим на территории Проекта.
332. Все участки дорог Проекта устойчивого развития дорожной сети будут
реабилитированы в пределах существующего дорожного коридора. Таким образом,
значительных негативных кумулятивных воздействий не ожидается, так как для всех трех
участков дороги ожидаемые воздействия в основном зависят от конкретного участка и
являются общими и в основном ограничиваются этапом строительства.
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VII.

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

A. Механизмы реализации
333. Общая ответственность за реализацию Проекта лежит на ПТ. Соответствующим
организационным органом для реализации проекта является ЦРП РД, как орган по
реализации проекта.
334. ЦРП РДбудет нести ответственность за общую реализацию мер по смягчению
воздействия на окружающую среду, управлению и мониторингу, а также требований,
указанных в настоящем ПЭО. Они должны будут осуществлять надзор за выполнением
СПУОС, разработанного подрядчиком, чтобы гарантировать, что он выполняет все
установленные экологические, санитарные, социальные и социальные требования в
соответствии с кредитным соглашением для Проекта. ЦРП РД несет ответственность за
назначение ЦРП РД-ЭСЭ, который занимается защитой окружающей среды, а также за
четкое определение и распределение ролей и обязанностей в области охраны
окружающей среды, здоровья, безопасности, социальной и гендерной проблематики как в
самом ЦРП РД, так и в рамках договоренностей с подрядчиками, а также за передачу
операции.
335. МФ (Министерство финансов)является ответственным государственным
органом по координации с АБР и другими донорами в отношении иностранной помощи.
336. Государственный комитет экологической экспертизы и его территориальные
органынесут ответственность за выдачу экологических разрешений и мониторинг
реализации Проекта. Кроме того, в соответствии с Законом о ГЭЭ от 2012 года, все
строительные работы, в том числе реабилитационные, должны оцениваться на предмет
их воздействия на окружающую среду, а предлагаемые меры по смягчению последствий
должны рассматриваться и контролироваться КООС (Комитет по охране окружающей
среды при Правительстве Таджикистана).
337. CSCвозьмет на себя ответственность за реализацию мер по смягчению
воздействия на окружающую среду и мониторингу на этапе строительства. В рамках
текущего «Проекта устойчивого развития дорожной сети» (сноскаОшибка! Закладка не
определена.), международная консалтинговая фирма по строительному надзору (фирма)
была нанята для надзора за строительными работами, и ее контракт был заключен в
октябре 2021 года. предложенный проект, который поможет сэкономить время для найма
другой консалтинговой фирмы и позволит фирме согласовать свою стратегию надзора за
участком Дангара-Бохтра. CSC будет регулярно отчитываться перед ЦРПРД.
338. Подрядчикбудет предоставлять отчеты по мониторингу окружающей среды в
рамках своих ежемесячных обязательств по отчетности. В тендерной и контрактной
документации будут четко указаны обязательства подрядчика по принятию мер по
смягчению воздействия на окружающую среду, изложенных в ПУОС.
339. ЦРП РДбудет контролировать и измерять ход реализации ПУОС. В связи с этим
ДУМРЭ на этапе строительства будут подготовлены ЦРП РД при поддержке КНС и
представлены в АБР и МТ в течение 1 месяца после отчетного периода.
340. Исполнительное агентство – МТТ
является Группа реализации проекта по
ответственная за реализацию проектов,
соглашению между заемщиком и АБР и в
правительства и АБР. Персонал АБР несет

Таджикистана.а агентством-исполнителем
реабилитации дорог (ЦРПУР), полностью
финансируемых АБР, по совместному
соответствии с политикой и процедурами
ответственность за поддержку реализации,
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включая соблюдение МТ и ЦРП РД своих обязательств и ответственности за реализацию
проекта в соответствии с ППЗМ АБР.
341. МТбудет (i) обеспечивать общий надзор за проектом; (ii) обеспечить соблюдение
всех условий соглашения о финансировании и политик, процедур и руководств АБР; (iii)
при необходимости координировать свои действия со всеми министерствами и
ведомствами, участвующими в проекте; (iv) обеспечить адекватное укомплектование и
функционирование ЦРП РД в течение всего периода реализации проекта; (v) утверждать
тендерную документацию, отчеты об оценке предложений, изменения контрактов, а также
приостановление и расторжение контрактов; (vi) подписывать контракты с
консультантами и подрядчиками и выступать в качестве Заказчика; (vii) своевременное
решение проблем, которые могут поставить под угрозу качество, стоимость или время
завершения проекта; (viii) проводить своевременные финансовые проверки в
согласованные сроки и принимать рекомендуемые меры; (ix) собирать и хранить все
подтверждающие и отчетные документы, включая годовые аудиторские отчеты и
финансовые отчеты; (x) привлекать бенефициаров и представителей гражданского
общества на всех этапах разработки и реализации проекта, по мере необходимости; (xi)
регулярно размещать сообщения на сайте MoTweb (сноскаОшибка! Закладка не
определена.), по согласованию с АБР, обновленные информационные документы по
проекту для публичного раскрытия, включая документы по защитным мерам (ПЭО и
СМЭМР); и (xii) обеспечить устойчивость проекта после реализации и отчитаться перед
АБР о воздействии проекта. МТ привлечет международных и национальных
консультантов для следующих услуг: (i) строительный надзор, (ii) усиление отдела RAMS
и (iii) расширение прав и возможностей женщин. 31 декабря 2020 года был создан Отдел
цифровизации дорог и транспорта. Это часть РАМН. Целью системы является разработка
реестров данных о сетях магистральных автомобильных дорог страны. В настоящее
время в МТ нет всеобъемлющего реестра, что затрудняет оценку потребностей в
техническом обслуживании и планирование оптимального использования имеющихся
ресурсов в соответствии с потребностями. Для разработки базы данных RAMS,
342. МТобеспечит, чтобы подготовка, проектирование, строительство, реализация,
эксплуатация и вывод из эксплуатации проекта и всех объектов проекта соответствовали
(а) всем применимым национальным законам и правилам, касающимся окружающей
среды, здоровья и безопасности; (b) экологические гарантии; и (c) все меры и требования,
изложенные в ПЭО, и любые корректирующие или превентивные действия, изложенные в
Отчете о мониторинге гарантий.
343. ЦРП РДбудет (i) координировать повседневную деятельность по реализации
проекта; (ii) выступать в качестве координатора для связи с АБР по вопросам, связанным
с проектом; (iii) закупать работы и товары и управлять контрактами на выполнение работ
и товаров; (iv) нанимать консультантов и управлять контрактами на консультационные
услуги; (v) проводить экологический мониторинг и консультации с общественностью во
время реализации для обеспечения надлежащей реализации проекта.SSEMPи ИЗП; (vi)
контролировать и оперативно рассматривать жалобы, а также обеспечивать их
эффективное и адекватное разрешение; (vii) создать адекватную систему финансового
управления и своевременно подавать заявки на снятие средств в АБР; (viii) готовить
периодические отчеты о ходе работы, определяющие проблемы и планы действий, и
обеспечивать их своевременное представление в АБР; (ix) контролировать и оценивать
деятельность и результаты проекта, включая периодический обзор и подготовку отчета о
завершении проекта; (x) помогать миссиям АБР по обзору проектов, в зависимости от
ситуации. В ходе реализации проекта ЦРП РД будут получать помощь соответствующие
департаменты МТ, КНС и соответствующие государственные органы. ЦРП-ЭСЭ при
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поддержке ЦНЦ-РЭШ и ЦНЦ-ИЭС будет нести ответственность за регулярный (не реже
одного раза в неделю) надзор за реализацией ПУОС и предоставление необходимых
отчетов. Конкретные обязанности СЭМ включают: (i) поддерживать связь с Подрядчиком
работ, КНС и МТ для обеспечения соблюдения ПЭО и ПУОС и надлежащего выполнения
соответствующих мероприятий; (ii) осуществлять внутренний надзор за реализацией
ПУОС и регулярно отчитываться перед ЦРП РД о достигнутом прогрессе и намеченных
планах действий; и (iii) при необходимости проводить консультационные встречи с
местными заинтересованными сторонами, информируя их о предстоящих строительных
работах, информируя их о последних мероприятиях по разработке проекта, МРЖ и т. д.
344. CSCна него возложена особая ответственность за обеспечение соблюдения
экологических мер строительных работ, с особым акцентом на мониторинг реализации
ПУОС через подрядчика по работамSSEMPи сопутствующие аспекты проекта. В состав
CSC войдут CSC-NES и CSC-IES, которые будут нести ответственность за надзор за
экологическими
показателями
подрядчика,
координацию
консультаций
с
общественностью и МРЖ проекта, а также отчеты руководству ЦРП РД для
представления в МТ и АБР через периодические отчеты о ходе реализации проекта и
СМЭМР. CSC также привлечет орнитолога, который проведет ускоренное экологическое
обследование перед началом строительства.
345. Подрядчик работнеобходимо назначить ESO и HSO. Подрядчик несет
ответственность за подготовкуSSEMPэто отражает его понимание и приверженность
решению экологических проблем. Подрядчик по работам также несет ответственность за
ежедневное выполнение ПЭУ и постоянное соблюдение требований как ПЭО, так и ПЭУ.
ППМ, включенный в этот ПЭО вместе сSSEMPкоторые должны быть подготовлены
подрядчиком, обеспечивают общую структуру управления окружающей средой Проекта.
346. The SSEMPдолжны быть представлены в течение 30 дней с момента присуждения
контракта, а подготовка к строительству и строительство не могут быть начаты до тех
пор, покаSSEMPодобрен ЦРП РД и CSC.
347. Тендерная документация для потенциального(ых) подрядчика(ов) будет содержать
два раздела, касающихся вопросов охраны окружающей среды, во-первых, основной
пункт, указывающий, что подрядчик будет нести ответственность за выполнение
требований данного ПЭО, включая ПУОС, и что он должен подготовить свои
собственныеSSEMPдля Проекта. Во-вторых, ПУОС ПЭО будет полностью повторен в
виде Приложения к тендерной документации, чтобы участник торгов знал о своих
экологических требованиях в рамках Проекта (как предварительный этап строительства,
рабочий проект, строительство и эксплуатация в течение периода ответственности) и
помог он указал затраты на свое предложение (например, затраты на мониторинг шума и
т. д.).
348. Контрактная документация должна следовать примерно такому же образцу, что и
Тендерная документация. Повторять смягчающие меры не считается необходимым. В
Контракте должно быть указано, что Подрядчик(и) несет ответственность за реализацию
ПУОС через свой СПУОС. Опять же, ППМ должен быть включен в Приложение к
Контракту, чтобы Подрядчик(и) несли ответственность за любое несоответствие ППМ и,
таким образом, данному ПЭО.
349. Подрядчик(и) будет нести ответственность за подготовку ПУОС/ПУОС
строительства. Для подготовки ПУОС/ПУОСС требуется квалифицированный специалист
по охране окружающей среды. Работа должна полностью соответствовать ПУОС и
должна быть подготовлена в течение 30 дней с момента присуждения контракта.
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350. На этапе строительства Подрядчик должен использовать опыт ESO и HSO для
подготовки и обновления SSEMP, а также для надзора и отчетности по эксплуатации в
течение срока действия контракта. ESO и HSO должны быть штатными сотрудниками
подрядчика в течение 18 месяцев строительства.
351. В команду CSC будут входить CSC-NES и CSC-IES, а также национальный
орнитолог, чтобы обеспечить соблюдение Подрядчиком своих экологических
обязательств. КНЦ-РЭШ будет привлечен на постоянной основе для ежедневного
мониторинга деятельности подрядчика. CSC-NES будет помогать CSC-IES, который
будет периодически вносить свой вклад.
B. План управления окружающей средой
352. В ПУОС описаны различные меры, предлагаемые в рамках данного Проекта,
которые были разработаны для предотвращения, смягчения или компенсации
неблагоприятного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в
результате Проекта. Таким образом, ПУОС рассматривает все этапы цикла Проекта, а
именно этапы детального проектирования, строительства и эксплуатации Проекта.
353. Чтобы гарантировать, что предлагаемые меры по смягчению последствий будут
выполняться подрядчиками на этапе строительства, консультант по проектированию
четко изложит в тендерной и контрактной документации обязательство подрядчика по
принятию соответствующих мер по смягчению воздействия на окружающую среду.
354. Стол17обобщает меры по смягчению воздействия на окружающую среду, иTable
19описывает требования к мониторингу окружающей среды.
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Стол17- Резюме мер по смягчению воздействия на окружающую среду
Деятельность/мес
тоположение

Потенциальное
воздействие

Меры по смягчению последствий

ЭТАП ДЕТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ – ЭТАП ПОДГОТОВКИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ
Предварительная
Возможная
1. В рамках подготовки СПУОС необходимо подготовить
документация
и устаревшая
документацию, фотографии (с координатами GPS), отбор
установление
информация,
не
проб окружающей среды и анализы (в собственной или
более
поздних отражающая
сторонней уполномоченной лаборатории).
исходных условий базовые
условия
окружающей среды для
конкретных
площадок
и
предварительные
условия
Выравнивание
Возможно
2. На участках, где реабилитация проектной дороги проходит
дорог
в уничтожение мест
вдоль скал, в основном образованных лёссовыми
экологически
гнездования птиц и
отложениями, которые являются подходящими местами
уязвимых районах
их
потомства.
гнездования для различных птиц, таких как европейский
Возможно
сизоворонка (Coracias garrulus), щурка (Meropsapiaster) или
пораженные
виды
индийский скворец (обыкновенная Myna Acridotheres).
птиц:
пчелоед
tristis) в проекте изучалась возможность расширения
(Meropsapiaster),
поперечного сечения в противоположную сторону и, таким
сизоворонка
образом, избегание каких-либо ударов.
(Coracius garrulous), 3. Кроме того, перед началом строительства будет проведено
скворцы (полосатый
ускоренное экологическое обследование с целью
или
индийский
выявления мест гнездования на скалах в коридоре
скворец) и птицы
строительства. В случае выявления мест гнездования, в
семейства
графике
строительства
будет
учитываться
сезон
ткачиковых,
гнездования, чтобы избежать потери птиц.
например,
4. Необходимые мероприятия по вырубке деревьев и
индийский воробей.
расчистке
территории,
включающие
удаление
растительности,
будут
проводиться
вне
сезона
гнездования (предпочтительно в период с октября по
февраль).
Выравнивание
Потери
деревьев, 5. Любые потери деревьев должны быть компенсированы
дорог в местах которые
новыми насаждениями в соотношении 1:2. Это означает,
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Институциональная
ответственность
Осуществл
Монитор
ять
Подрядчик

ЦНС, ЦРП
РД

Орнитолог
CSC

ЦНС, ЦРП
РД

Подрядчик

ЦНС, ЦРП
РД

Подрядчик

ЦРП РД

Деятельность/мес
тоположение
лесонасаждений.

Потенциальное
воздействие

Меры по смягчению последствий

невозможно
предотвратить.
Основные породы:
тополь, ива, береза,
фисташка,
орех,
крушина, саксаул.
На
основании
проведенных
обследований
необходимо
вырубить
1820
деревьев.

Засыпка насыпи в
районе
ствола
дерева

Потери деревьев изза насыпи.

Потенциальное
повреждение
деревьев,
расположенных
очень
близко

что 1820 x 2 (3640) деревьев должны быть заново
посажены в качестве компенсации.
6. Высаживать следует сосны, кипарисы, шелковицу,
фисташки, грецкие орехи и платаны.
7. От моста на км 2+340 до км 2+900 вдоль дороги проходит
оросительный
канал,
позволяющий
сажать
виды,
требующие большего количества влаги, такие как тополь
(Populus alba), ива (Salix alba), клен (Acer spec.) и ясень
(Fraxinus spec.). Из местных генетических запасов будут
высажены только аборигенные виды.
8. Посадки будут проводиться после завершения технических
работ. Время посадки будет ограничено весной (с марта по
апрель) и/или осенью (с сентября по октябрь).
Высаживаемые
деревья
будут
иметь
следующие
параметры: высота 1,5 – 2 м, возраст 5 – 6 лет.
9. Места для посадки деревьев находятся в пределах
существующей полосы отвода в местах, где происходит
потеря деревьев.
10. Расстояние между отдельными деревьями составит 6 – 8
м.
11. Кроме того, будут перемещены 1 202 дерева на участке 1
(Бохтар-Леваканд).
12. Допускается максимальное заполнение площади ствола
дерева 30 см. Насыпной материал в области ствола
дерева должен быть органической почвой.
13. Засыпка более 30 см повредит дерево. В этом случае
вырубка не может быть предотвращена, и в качестве
компенсации должно быть посажено новое дерево в
соответствующем месте в пределах существующей полосы
отвода.
14. Установка
временного
ограждения
для
защиты
растительности на время строительных работ.

к
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Институциональная
ответственность
Осуществл
Монитор
ять

Подрядчик

ЦРП РД при
поддержке
CSC

Подрядчик

ЦРПРИпри
поддержке
ЦОН

Деятельность/мес
тоположение

Трасса
дорог,
пересекающих
города и села

Реабилитация
моста/водопропуск
ной трубы

Потенциальное
воздействие
дороге (менее 2 м).
Возможна
потеря
строительных
конструкций
и
имущества. (потери
деревьев, каменная
подпорная стенка,
частные
дворы,
строительные
конструкции).
Потенциальный
ущерб
местной
ирригационной
системе,
если
новые
водопропускные
трубы
не
будут
иметь достаточных
размеров или если
не
все
существующие
водопропускные
трубы
будут
реабилитированы в
ходе реабилитации
дороги.
Возможные
процессы
водной
эрозии на мостовых
и речных насыпях.

Меры по смягчению последствий

Институциональная
ответственность
Осуществл
Монитор
ять

15. Выбранная ориентация и поперечное сечение будут
направлены
на
снижение
потерь
строительных
конструкций, насколько это технически возможно.
16. Потеря структур, которую нельзя предотвратить, будет
компенсирована в соответствии с LARP.
17. В пределах населенных пунктов будут предусмотрены
переходы,
состоящие
из
пешеходных
переходов,
светофоров и пандусов для людей с ограниченными
возможностями.
18. В ходе ремонта дороги будут заменены все существующие
водопропускные трубы. Все водопропускные трубы имеют
достаточные размеры, чтобы предотвратить любые
повреждения или засорения существующих местных
оросительных систем.

EA через
ЦРП РД

ЦРП РД

Консультан
т по
дизайну

ЦРП РД

19. Проектирование противоэрозионных мероприятий в
нижних частях насыпей мостов. Защита от эрозии
достигается за счет использования натуральных камней,
которые, кроме того, могут быть встроены в бетон.
Сборные
железобетонные
защитные
плиты
предотвращают эрозионные процессы в нижней и боковых
частях мостовых и речных насыпей. Детальный проект
соответствующего мероприятия защиты составляется в

Консультан
т по
дизайну

ЦРП РД
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Деятельность/мес
тоположение

Консультации
селами,
затронутыми
проектом

Потенциальное
воздействие

Меры по смягчению последствий

с

Требования
компенсации

о

Жалобы/претензии

Требования
компенсации

о

В
пределах Потеря богатства и
населенных
имущества
пунктов
бедняков.
Могут
непропорциональн быть
затронуты
ое посягательство бедные и уязвимые
на
имущество домохозяйства.
малоимущих.
ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА
Воздействие
в Потеря
верхнего
связи
с слоя почвы.

технической проектной документации соответствующих
мостов.
20. Доступ к информации/Связи с общественностью
21. Созовите собрание для консультаций с общественностью
(включая Подрядчика) до мобилизации подрядчика, чтобы
предоставить основную информацию о проекте и графике
строительства, установить и объяснить механизм
рассмотрения жалоб, включая упреждающие меры по
информированию
общественности
о
работах
по
реконструкции дорог.

22. Создание механизма рассмотрения жалоб (МРЖ)
Специалистом по переселению для обеспечения того,
чтобы ЛПВП располагали информацией о процедуре
подачи жалобы, если она у них есть.
23. Специалист
по
переселению
выпустит
ПОЗП,
охватывающий оценку убытков и процедуру компенсации.

24. Реализовать план управления отвалами, подготовленный в
рамках SSEMP.
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Институциональная
ответственность
Осуществл
Монитор
ять

ЦРП РД
при
поддержке
как
минимум
руководите
ля группы
ЦНС,
заместител
я
руководите
ля группы,
инженеров
по технике
безопаснос
ти и
проектиров
щиков
EA через
ЦРП РД

ЦРП РД

EA через
ЦРП РД

ЦРПРИпри
поддержке
ЦОН

Подрядчик

ЦРПРИпри
поддержке

ЦРП РД

Деятельность/мес
тоположение

Потенциальное
воздействие

мероприятиями по
расчистке
площадки

Разрушение
старых
слоев
дорожного
покрытия
и
асфальта

Будет
образовано
значительное
количество грунта,
который
будет
максимально
повторно
использован
для
подстилающего
слоя
нового
дорожного
покрытия.

Меры по смягчению последствий
25. Снятие верхнего слоя почвы в коридоре расчистки участка.
Верхний слой почвы будет снят и сохранен для повторного
использования.
26. Долгосрочные запасы верхнего слоя почвы будут
немедленно защищены, чтобы предотвратить эрозию или
потерю плодородия.
27. Для защиты от эрозии он будет засажен быстрорастущей
растительностью, например, травой.
28. Задокументируйте состояние домов рядом с дорогой.
Фотографии всех жилых домов рядом с дорогой будут
сделаны в качестве защиты от возможных жалоб на
повреждения стен дома и т. д. Это часть контракта.
29. На участках, где здания и сооружения расположены
непосредственно
у
дороги,
будут
применяться
специальные технологии строительства. Такие действия
могут включать альтернативные методы строительства,
такие как: (i) уменьшение излучения вибрации от
конкретного
элемента
оборудования;
(ii)
замена
конкретного элемента оборудования в таком месте другим
оборудованием, способным регулировать регулируемую
вибрацию; (iii) использование меньшего оборудования; (iv)
уплотнение без вибрационных катков; (v) уменьшение
толщины слоев материала ниже максимальной толщины,
допустимой в соответствии со спецификацией; (vi)
строительство волнозащитных барьеров (траншеи или
канавы), где это уместно; (vii) изменение типа покрытия,
например, с гибкого на жесткое покрытие, (viii) любой
другой метод Подрядчика.
30. Переработанный материал будет использоваться в
максимально возможной степени, чтобы уменьшить объем
отходов, которые необходимо утилизировать.
31. При восстановлении новых слоев дорожного покрытия
будут использоваться специальные методы переработки.
32. Реализовать план управления отходами, подготовленный в
рамках SSEMP.
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Институциональная
ответственность
Осуществл
Монитор
ять
ЦОН

Подрядчик

ЦРПРИпри
поддержке
ЦОН

Деятельность/мес
тоположение
Воздействие
земляных работ

Потенциальное
воздействие
Выбранные
места
утилизации
срезанного
материала.
Возможное
искажение
ландшафта.
Возможна ветровая
и водная эрозия.
Потеря
верхнего
слоя почвы
Водная эрозия

Заиление
поверхностных вод
и/или воздействие
на
почвы
из-за
неправильной
утилизации
избыточных
материалов

Конкуренция
водные ресурсы

за

Меры по смягчению последствий
33. Уплотните
и
равномерно
распределите
излишки
материала слоями, где это возможно, чтобы свести к
минимуму нагромождение и воздействие на ландшафт.
34. Отвалы будут запилены быстрорастущей травой, чтобы
избежать эрозии корневой системой.
35. В сухие и ветреные периоды вода будет распыляться на
утилизированный материал, чтобы избежать пыли.

Институциональная
ответственность
Осуществл
Монитор
ять
Подрядчик
ЦРПРИпри
поддержке
ЦОН

36. Внедрить план управления отвалами, в котором подробно
описаны меры, которые необходимо предпринять для
минимизации воздействия ветровой и водной эрозии на
отвалы, меры по минимизации потери плодородия
верхнего слоя почвы, сроки, маршруты транспортировки и
места захоронения.
37. Верхний слой почвы будет удален и повторно использован
для покрытия площадей, где будут сбрасываться излишки
материалов, и насыпей дорог.
38. В качестве меры защиты от эрозии на берегах рек, при
необходимости, в качестве дополнительных мер будут
использованы отсыпки из природного камня.
39. Выкопанный материал будет повторно использован,
насколько это технически возможно. Кроме того,
восстановленное
асфальтовое
покрытие
будет
переработано для строительства нового покрытия,
насколько это технически возможно. Таким образом,
потенциальное воздействие, связанное с необходимостью
удаления излишков материала, будет сведено к минимуму.
40. Извлеченный почвенный материал, который не может быть
повторно использован, составляет примерно 1 136 312 м³ и
должен быть утилизирован в местах, показанных на
рис.Ошибка! Источник ссылки не найден..

Подрядчик

ЦРП РД при
поддержке
CSC

Подрядчик

ЦРП РД при
поддержке
CSC

41. Проведите консультации с местными властями, чтобы
определить источники воды (для распыления и других

Подрядчик

ЦРП РД при
поддержке
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Деятельность/мес
тоположение

Потенциальное
воздействие

Загрязнение
воздуха выбросами
выхлопных
газов
при
работе
строительной
техники
Нарушение
близлежащих
населенных пунктов
из-за повышенного
уровня шума

Уплотнение почвы
из-за
работы
тяжелой техники
Реконструкция
дорожного
покрытия
расширением
существующей
дороги

с

Перемещение или
вынужденное
переселение людей
(в
пределах
населенных
пунктов,
посягательство на
частные и жилые
земли).
Потеря предприятий
и доходов людей,
ведущих
свой

Меры по смягчению последствий
строительных нужд), которые не будут конкурировать с
местным населением.
42. Поддерживайте строительное оборудование в хорошем
состоянии и избегайте, насколько это возможно, работы
двигателей на холостом ходу.
43. Запрет на использование машин или оборудования,
вызывающих чрезмерное загрязнение (например, видимый
дым).
44. Ограничить работу с 7:00 до 18:00 в пределах 500 м от
населенных пунктов.
45. Вблизи строительной площадки будет установлен лимит в
70 дБА, который будет строго соблюдаться.
46. Борьба с шумом в источнике (использование менее
шумного
оборудования,
глушителей,
демпферов,
ограждений, надлежащее обслуживание оборудования,
обучение операторов и т. д.), борьба с шумом на пути
(использование
естественных
конструкций
с
экранирующими свойствами и акустических барьеров).
47. Ограничить работу тяжелой техники в пределах коридора,
что абсолютно необходимо для строительства дороги,
чтобы избежать уплотнения почвы и проникновения в
сельскохозяйственные угодья вблизи дороги.
48. Внедрить ПОЗП, охватывающий процедуру оценки убытков
и компенсации.

49. Внедрить ПОЗП, охватывающий процедуру оценки убытков
и компенсации.
50. Заблаговременно проинформируйте всех жителей и
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Институциональная
ответственность
Осуществл
Монитор
ять
CSC
Подрядчик

ЦРП РД при
поддержке
CSC

Подрядчик

ЦРП РД при
поддержке
CSC

Подрядчик

ЦРП РД при
поддержке
CSC

EAчерез
ЦРПРД

ЦРП РД при
поддержке
группы
социальных
гарантий
CSC

ИА через
ЦРПРД

ЦРП РД при
поддержке
группы

Деятельность/мес
тоположение

Потенциальное
воздействие
бизнес в пределах
существующей
полосы отчуждения

Повреждение
инфраструктуры,
перебои в подаче
инфраструктурных
услуг,
таких
как
водопроводные
трубы
и
другие
объекты,
сооружения
для
сброса сточных вод,
линии
электропередач и т.
д.

Возможный
имуществу

ущерб
и

Меры по смягчению последствий
предприятия о характере и продолжительности работ,
чтобы они могли провести необходимые приготовления.
51. Ограничьте попадание пыли, быстро удаляя отходы и
почву; путем покрытия и полива складов, а также покрытия
почвы брезентом при перевозке на грузовиках
52. Увеличьте рабочую силу и используйте соответствующее
оборудование для выполнения работы в кратчайшие сроки
в важных областях.
53. Избегайте строительных работ в трудные времена, такие
как фестивали рядом с религиозными местами.
54. Подрядчики
(и
субподрядчики)
должны
быть
проинформированы о том, что им не разрешается
охотиться/браконьерствовать в зоне влияния проекта.
55. В инженерном проектировании будут обеспечены меры,
исключающие
любое
нарушение
существующей
инфраструктуры.
56. До начала строительства соответствующие службы будут
проинформированы о проведении строительных работ.
57. Координировать свои действия с соответствующими
агентствами
и
предоставлять
предварительную
информацию
общественности
в
случае
любого
необходимого перебоя в предоставлении услуг во время
строительства.
58. Проконсультируйтесь с затронутыми людьми во время
реализации проекта.
59. Информируйте
подрядчиков
проекта
о
любых
существенных проблемах, связанных с отключением
электроэнергии.
60. Заранее информируйте людей о любых отключениях
электроэнергии, и продолжительность отключения будет
четко указана, чтобы они могли спланировать отсутствие
электричества.
61. Немедленный ремонт и/или компенсация любого ущерба,
причиненного строительными работами и деятельностью
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Институциональная
ответственность
Осуществл
Монитор
ять
социальных
гарантий
CSC

Подрядчик

ЦРП РД при
поддержке
CSC

Подрядчик

ЦРП РД при
поддержке
CSC

Подрядчик

ЦРП РД при
поддержке

Деятельность/мес
тоположение

Потенциальное
воздействие
коммунальным
объектам.
Строительные
площадки.

Шум, превышающий
применимые
стандарты
шума.
Вибрации
могут
привести
к
повреждению
местной
инфраструктуры, в
том числе частной
собственности
и
местных
(автомобильных)
дорог.

Меры по смягчению последствий
существующим сообществам, их имуществу и объектам.
62. Содержание подъездных дорог, используемых для
перевозки
строительных
материалов
и
другой
деятельности,
связанной
со
строительством,
поддерживается для обеспечения того, чтобы они
оставались по крайней мере в том состоянии, в котором
они были до начала проекта, в течение всего срока
реализации проекта.
63. Ограничьте
использование
тяжелой
техники
существующей полосой отчуждения, особенно вблизи
сельскохозяйственных угодий.
64. содержание строительной техники в исправном состоянии
и по возможности исключение работы двигателей на
холостом ходу.
65. запрет на использование машин или оборудования,
вызывающих чрезмерное загрязнение (например, видимое
задымление).
66. Используйте строительную технику с низким уровнем
выбросов.
67. ограничение строительных работ с 7:00 до 18:00 в
пределах 500 м от населенных пунктов, ограничение
проезда через населенные пункты.
68. В пройденных 13 селах применимые стандарты шума
будут соблюдаться, насколько это технически возможно,
посредством измерений шума, как указано в ПВР, а в
случае превышения стандартов, устанавливать временные
ограничения для строительных работ с 7:00 до 6:00.
вечера.
69. Борьба с шумом в источнике (использование менее
шумного
оборудования,
глушителей,
демпферов,
ограждений, надлежащее обслуживание оборудования,
обучение операторов и т. д.), борьба с шумом на пути
(использование естественных структур с экранирующими
свойствами и акустических барьеров).
70. Для потенциального ущерба местной инфраструктуре,
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Институциональная
ответственность
Осуществл
Монитор
ять
CSC

Подрядчик

ЦРП РД при
поддержке
CSC

Деятельность/мес
тоположение

Потенциальное
воздействие

Строительные
работы
вблизи
строительных
конструкций,
особенно
в
деревнях. Добыча
агрегатов.
Перевозка агрегатов
и
строительной
техники.

Меры по смягчению последствий
включая
частную
собственность
и
местные
(автомобильные) дороги, процедуры компенсации должны
быть установлены до начала строительства и одобрены
КНС.
71. Внедрите процедуры рассмотрения жалоб, чтобы
облегчить общение между подрядчиком и потенциально
затронутыми
людьми.
Кроме
того,
маршруты
транспортировки и подъездные пути к строительным
площадкам должны быть обсуждены и утверждены
совместно подрядчиком и местными властями, чтобы
свести к минимуму риск конфликтов.
72. Консультируйте членов сообщества по безопасности
дорожного
движения
с
ключевыми сообщениями,
подкрепляемыми сообществами на протяжении всего
строительства.
73. Размещайте четкие знаки на строительных площадках,
включая карьеры, на виду у населения, предупреждая
людей о потенциальных опасностях, таких как движущиеся
транспортные средства, опасные материалы и земляные
работы, и повышая осведомленность о вопросах
безопасности.
74. Тяжелая техника не будет использоваться после дневного
света, и все такое оборудование будет возвращено на
место ночного хранения/положения до наступления
темноты.
75. Все объекты, включая складские помещения, будут
защищены, доступ к ним для населения будет запрещен
путем ограждения, когда это необходимо.
76. Установите барьеры, чтобы не допустить пешеходов к
опасным зонам, таким как строительные площадки и места
раскопок.
77. Установите по периметру строительной площадки вывески,
информирующие участников дорожного движения о том,
что строительство ведется.
78. Строго устанавливайте ограничения скорости для
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Институциональная
ответственность
Осуществл
Монитор
ять

ЦРП РД
при
поддержке
CSC

ЦРП РД при
поддержке
CSC

Подрядчик

ЦРП РД при
поддержке
CSC

Деятельность/мес
тоположение

Эксплуатация
карьеров
карьеров

и

Потенциальное
воздействие

Потенциальное
обезображивание
ландшафта, потеря
растительности
и
повреждение
подъездных дорог
Повышенный
выброс пыли
Заиливание
и
засорение
поверхностных вод

Меры по смягчению последствий
строительных машин вдоль жилых районов и других
уязвимых объектов, таких как школы, медицинские
учреждения и другие населенные пункты.
79. Обеспечить сотрудников службы безопасности в опасных
зонах для ограничения доступа общественности.
80. При необходимости предусмотреть безопасные проходы
для пешеходов, пересекающих строительную площадку, и
для людей, доступ которых был затруднен в связи со
строительными работами.
81. Воздержитесь
от
хранения
материала
вблизи
поверхностных вод, чтобы предотвратить заиление или
закупорку водных путей. Особенно это относится к поймам
рек Вахш, Сурхоб (рекиСурхоб) и Таирсу.
82. Увлажните грунтовые дороги, которые проходят рядом с
населенными пунктами, для предотвращения загрязнения
пылью при вывозке материала из карьеров и
предусмотрите навесы для всех транспортных средств,
чтобы предотвратить загрязнение пылью. Кроме того,
смачивание заполнителя снижает потенциальные выбросы
пыли.
83. Внедрить план управления качеством воздуха, включая
транспортировку и восстановление карьеров после
закрытия.
84. Перевозка должна осуществляться только с 7:00 до 18:00.
85. Бывшая в употреблении техника должна быть в хорошем
техническом
состоянии
и
должным
образом
обслуживаться, чтобы не было утечек масла или любых
других загрязняющих веществ.
86. Перед началом добычи материала подрядчик получит
экологическое разрешение от КООС, которое может также
включать положения о мерах по озеленению после
завершения работ по добыче.
87. Перед началом добычи необходимо подтвердить наличие
действующей лицензии на добычу полезных ископаемых,
выданной компетентными органами/агентствами.
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Институциональная
ответственность
Осуществл
Монитор
ять

Подрядчик

ЦРПРИпри
поддержке
ЦОН

Деятельность/мес
тоположение

Эксплуатация
асфальтобетонног
о
завода
и
агрегатных
дробилок

Потенциальное
воздействие

Потеря
ценных
экологических
структур,
если
выбранные
места
захоронения
не
были
тщательно
выбраны.
Повышенный
выброс
пыли
и
шума

Выделение запаха и
риски
для
безопасности

Загрязнение воды
разлитым битумом

Меры по смягчению последствий
88. Внедрить план управления материалами, в котором
указано местоположение предполагаемого участка добычи,
а также меры по восстановлению и график реализации
карьеров и подъездных дорог. В плане необходимо решить
деликатные вопросы, связанные с недопущением
движения транспорта через жилые районы, насколько это
технически возможно, и реабилитацией закрытия.
89. В качестве места захоронения не будут выбраны
сельскохозяйственные
угодья
или
пойма
реки.
Минимальное расстояние до любых водотоков должно
быть не менее 100 м.
90. Места захоронения предпочтительно будут на бесплодных
землях без какой-либо деревянной растительности.
91. Тщательный выбор места дробилки заполнителя, чтобы не
мешать
какому-либо
чувствительному
рецептору.
Расстояние до ближайшего населенного пункта и жилых
домов не менее 1000 м по ветру. Выбор площадки для
дробилки заполнителя должен быть одобрен ЦРП РД.
92. Асфальтовые заводы будут располагаться в 1000 м по
ветру от любых населенных пунктов и жилых домов.
93. Обеспечить оборудование для защиты от разлива и
пожара и представить план действий в чрезвычайных
ситуациях (в случае разливов, аварий, пожаров и т.п.)
ответственному органу до начала эксплуатации станции.
94. Получите официальное разрешение на установку и
эксплуатацию асфальтовых заводов от Министерства
транспорта.
95. Получите все соответствующие разрешения до начала
эксплуатации асфальтобетонного завода.
96. Получите одобрение CSC на выбор площадки для
асфальтового завода и дробилки для щебня.
97. Битум не будет допущен ни в текущие, ни в сухие русла
ручьев, а также не будет сброшен в канавы или
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Институциональная
ответственность
Осуществл
Монитор
ять

Подрядчик

ЦРПРИпри
поддержке
ЦОН

Подрядчик

ЦРП РД при
поддержке
CSC

Подрядчик

ЦРП РД при
поддержке
CSC

Подрядчик

ЦРП РД при
поддержке
CSC

Деятельность/мес
тоположение

Потенциальное
воздействие

Меры по смягчению последствий
небольшие свалки, подготовленные подрядчиком.
98. Места
хранения
должны
быть
облицованы
непроницаемым слоем для смягчения последствий
возможных разливов. Как минимум, эти зоны должны
быть спроектированы таким образом, чтобы любые
разливы можно было немедленно локализовать и
очистить.
99. Места хранения и смешивания битума должны быть
защищены от разливов, а со всей загрязненной почвой
необходимо обращаться надлежащим образом в
соответствии с законодательными экологическими
требованиями. Такие зоны хранения должны быть
локализованы таким образом, чтобы любые разливы
можно было немедленно локализовать и очистить.
100. Предоставить оборудование для защиты от разливов и
пожаров.
101. Внедрить план действий в чрезвычайных ситуациях (в
случае
разливов,
аварий,
пожаров
и
т.
п.),
подготовленный
в
рамках
СПУОС
до
начала
эксплуатации станции.
102. Асфальтобетонные заводы не будут располагаться
вблизи плантаций и продуктивных земель.
103. Места хранения и смешивания битума будут защищены
от разливов.
104. Со всей загрязненной почвой будут обращаться
надлежащим
образом
в
соответствии
с
законодательными экологическими требованиями. Такие
зоны хранения будут локализованы таким образом, чтобы
любые разливы можно было немедленно локализовать и
очистить.
105. Загрязненные ливневые и технологические сточные воды
должны улавливаться и перерабатываться системой со
следующими характеристиками:
а. Емкость системы должна быть достаточной для
накопления стока с обвалованных участков,
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Институциональная
ответственность
Осуществл
Монитор
ять

Деятельность/мес
тоположение

Потенциальное
воздействие

Меры по смягчению последствий

Институциональная
ответственность
Осуществл
Монитор
ять

образовавшихся в результате 20-миллиметрового дождя.
б. Вода, захваченная обваловкой, должна быть отведена
в сборную яму, а затем перекачана в резервуар для
хранения для повторного использования.
в. Выход (переливной сток) в обваловке, на 1 м выше по
течению от накопительной ямы, должен отводить
избыточную дождевую воду из обвалованной зоны при
заполнении ямы из-за сильного дождя (более 20 мм
осадков за 24 часа).
д. Ямы для сбора должны иметь наклонный
шламоуловитель для отделения воды и отложений.
Наклонная поверхность позволяет легко удалять шлам и
отложения.
е. Сточные воды должны перекачиваться из
накопительной ямы в рециркуляционный резервуар. В
приямке должен быть основной насос, приводимый в
действие поплавковым выключателем, и резервный
насос, который автоматически включается в случае
выхода из строя основного.
ф. Сточные воды, хранящиеся в резервуаре для
рециркуляции, необходимо повторно использовать при
первой же возможности. Это восстановит накопительную
емкость системы, готовую к работе со сточными водами,
образовавшимися в результате следующего дождя.
Использование для рециркуляции воды из резервуаров
включает в себя приготовление бетона, распыление на
склады для контроля запыленности и промывку мешалок.
Работы
по
реконструкции
мостов
и
водопропускных
труб

Возможное
изменение
гидрологии
поверхностных вод,
приводящее
к
увеличению

106. Храните материал на безопасном расстоянии от
близлежащих поверхностных вод.
107. Обеспечить многолетние запасы травяного покрова.
108. Создание прудов-отстойников в местах, где строительная
площадка приближается к естественным водотокам, для
удержания наносов и смягчения возможного воздействия
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Подрядчик

ЦРП РД при
поддержке
CSC

Деятельность/мес
тоположение

Потенциальное
воздействие
наносов
из-за
усиления
эрозии
почвы
на
строительной
площадке.

Создание
и
эксплуатация
верфи подрядчика

13Инструктивная

Возможное
загрязнение почвы и
воды

Меры по смягчению последствий
на водную гидрологию.
109. Внедрить план управления отходами, учитывающий
чувствительные реципиенты (реки и их поймы).
110. Проводите
регулярное
техническое
обслуживание
строительной техники для предотвращения утечек масла.
111. Химикаты и нефть будут храниться в безопасных,
непроницаемых
и
закрытых
местах
вдали
от
поверхностных вод.
112. При проведении антикоррозионной обработки подрядчик
должен представить акт об этом.
113. Мусор после реконструкции моста будет вывезен
экологически безопасным способом.
114. Подготовьте описание метода или план выполнения
работ по строительству моста, включая меры, которые
будут предприняты для устранения неблагоприятного
воздействия на окружающую среду, такого как эрозия
речной насыпи и заиление водотоков, которые могут
возникнуть в результате такой деятельности.
115. Хранение любого опасного строительного материала
будет осуществляться на герметичных поверхностях
только для предотвращения утечек в грунтовые воды.
116. Внедрить план управления поселком строителей,
подготовленный в рамках SSEMP со ссылкой на документ
Группы Всемирного банка «Размещение рабочих:
процессы и стандарты».13В плане будут указаны:
 Расположение площадки, требуемая площадь
поверхности и план рабочего лагеря. План
расположения такжесодержать подробную
информацию о предлагаемых мерах по устранению
неблагоприятного воздействия на окружающую среду в
результате его установки.
 План управления сточными водами для обеспечения

записка IFC и ЕБРР «Размещение рабочих: процессы и стандарты»(август 2009 г.)
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Институциональная
ответственность
Осуществл
Монитор
ять

Подрядчик

ЦРП РД при
поддержке
CSC

Деятельность/мес
тоположение

Потенциальное
воздействие

Конкуренция
водные ресурсы

за

Риски для здоровья
и
безопасности
работников
и
прилегающих
населенных пунктов

Меры по смягчению последствий
санитарных туалетов и надлежащей системы сбора и
удаления сточных вод для предотвращения
загрязнения водотоков;
 План управления отходами, предусматривающий
предоставление тонн мусора, регулярный сбор и
утилизацию гигиеническим способом, а также
предлагаемые места утилизации различных видов
отходов (например, бытовых отходов, использованных
шин и т. д.) в соответствии с соответствующими
правилами;
 Описание и расположение зон обслуживания
оборудования и складов смазочных материалов и
топлива с указанием удаленности от источников воды и
ирригационных сооружений. Хранилища горючесмазочных материалов и химикатов будут
располагаться вдали от водотоков. Такие объекты
будут ограждены и снабжены непроницаемой
облицовкой, чтобы сдержать разлив и предотвратить
загрязнение почвы и воды.
117. Перед началом работ установки на площадке будут
проверены на предмет утверждения.
118. Выбранный участок не будет находиться на поверхности
грунтовых вод или вблизи поверхностных вод.
До создания трудовых лагерей;
119. Укажите надлежащие источники питьевой и строительной
воды, которые не будут конкурировать с местными
потребностями.
120. Провести консультации с местными властями для
выявления источников воды, которые не будут
конкурировать с местным населением.
121. Реализовать план управления отходами, подготовленный
в рамках SSEMP.
122. Обеспечить санитарные туалеты и мусорные баки на
строительной площадке.
123. Периодически очищайте санитарные туалеты и мусорные
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Институциональная
ответственность
Осуществл
Монитор
ять

Подрядчик

ЦРП РД при
поддержке
CSC

Подрядчик /
HSO

ЦРП РД при
поддержке
CSC

Деятельность/мес
тоположение

Потенциальное
воздействие

Здоровье рабочих и
загрязнение
почвы/воды
в
местах

Меры по смягчению последствий
баки.
124. Не допускайте открытого сжигания отходов
i. Для охраны здоровья и безопасности работников и
прилегающих населенных пунктов будет обеспечено
следующее:
ii. надлежащие медицинские учреждения (включая пункты
первой помощи) на строительных площадках;
iii. обучение всех строительных рабочих основам
санитарии и здравоохранения, общим вопросам охраны
здоровья и техники безопасности, а также конкретным
опасностям их работы;
iv. средства индивидуальной защиты для работников,
такие как защитная обувь, каски, перчатки, защитная
одежда, очки и наушники в соответствии с
законодательством;
v. чистая питьевая вода всем работникам;
vi. надлежащая защита населения, включая барьеры
безопасности и маркировку опасных зон;
vii. безопасный доступ через строительную площадку для
людей, населенные пункты и подъезд которых
временно перекрыты дорожным строительством;
viii. надлежащий дренаж на всей территории лагеря, чтобы
не образовывались стоячие водоемы и лужи;
ix. санитарные уборные и мусорные баки на строительной
площадке, которые подрядчики будут периодически
очищать для предотвращения вспышек заболеваний.
Там, где это возможно, подрядчик организует
временную интеграцию сбора отходов с рабочих
площадок в существующие системы сбора отходов и
объекты для удаления отходов в близлежащих
населенных пунктах;
125. Подрядчик наймет квалифицированного HSO, который
проведет обучение персонала по технике безопасности в
соответствии с требованиями конкретного рабочего
места. Перед началом работ персонал участка будет
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Институциональная
ответственность
Осуществл
Монитор
ять

Подрядчик

ЦРП РД при
поддержке
CSC

Деятельность/мес
тоположение

Потенциальное
воздействие
обслуживания
оборудования
и
хранения топлива и
вокруг них

Проекты
строительства дорог
сопряжены
с
высоким
потенциальным
риском воздействия
на
местные
сообщества, а также
на
здоровье
и
благополучие тех,

Меры по смягчению последствий
проинструктирован о правилах безопасности при
обращении и хранении опасных веществ (горючее,
масло, смазочные материалы, битум, краска и т.д.), а
также о очистке оборудования. При подготовке этого
подрядчик составит краткий список материалов, которые
будут использоваться (по качеству и количеству), и
предоставит приблизительную концепцию, объясняющую
обучение / инструктаж, который будет предоставлен
строительному персоналу.
126. Разместите склады для топлива и химикатов вдали от
водотоков.
127. Управление и хранение топлива, отработанного масла,
опасных отходов будут планироваться в соответствии с
Общим руководством IFC по охране окружающей среды и
безопасности труда по обращению с опасными
материалами.
Это
включает
использование
соответствующих конструкций вторичной защитной
оболочки, способных вмещать 110 процентов от самого
большого резервуара или 25 процентов от общего
объема резервуаров в зонах с надземными резервуарами
с общим объемом хранения, равным или превышающим
1000 литров.
128. Храните и утилизируйте отработанное/отработанное
масло в соответствии с требованиями законодательства
об охране окружающей среды.
129. Предоставление информации работникам, поощрение
изменений в личном поведении человека и поощрение
использования профилактических мер. Цель информации
– снизить риск передачи ВИЧ/ИППП среди строителей,
вспомогательного персонала лагерей и местного
населения.
130. Во избежание риска распространения коронирусного
вируса на строительной площадке будет соблюдаться
руководящий меморандум FIDIC «FIDIC COVID-19:
Организация работы на площадке и проектной группы».
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Институциональная
ответственность
Осуществл
Монитор
ять

Подрядчик

ЦРП РД при
поддержке
CSC

Деятельность/мес
тоположение

Потенциальное
воздействие
кто
живет
во
временных рабочих
лагерях или рядом с
ними, способствуя
распространению
ЗППП
и
ВИЧ/СПИДа. Кроме
того, транспортный
сектор сам по себе
фактически
помогает эпидемии,
поскольку
инфраструктура
и
связанные с ней
транспортные
услуги
обеспечивают
мобильность людей
и инфекций.
Возможные риски на
строительных
площадках
также
возникают в связи с
возможным
распространением
вируса короны.
Социальный
конфликт
между
рабочими
и
местным

Меры по смягчению последствий

Институциональная
ответственность
Осуществл
Монитор
ять

131. Внедрить план управления охраной труда и техникой
безопасности в связи с COVID-19 и план реагирования на
чрезвычайные ситуации, подготовленные в соответствии
с соответствующими государственными постановлениями
и рекомендациями по профилактике и борьбе с COVID-19
или, в соответствующих случаях, с международными
рекомендациями по передовой практике.14
132. Если во время реализации связанной с проектом
деятельности
(включая
консультации
и
участие
общественности) сообщается о подозрении на COVID-19
у любого члена проектной группы, деятельность будет
немедленно остановлена для проверки адекватности
системы безопасности работы. и будут предприняты
корректирующие действия для устранения любых
выявленных пробелов в системе безопасности работы до
возобновления деятельности. Обо всех подобных
инцидентах будет немедленно сообщено в АБР для
рассмотрения.

133. Организуйте помещения, услуги и водоснабжение
рабочего лагеря таким образом, чтобы он не
конкурировал за одни и те же ресурсы с соседними
сообществами.

14Всемирная

Подрядчик

ЦРП РД при
поддержке
CSC

организация здравоохранения, Вопросы общественного здравоохранения и социальные меры на рабочем месте в контексте COVID-19.
Женева. Доступна здесь:https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid19
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Деятельность/мес
тоположение

Потенциальное
воздействие
населением

Ухудшение
трафика

Ухудшение трафика

Потенциальное
воздействие
здоровье
безопасность
населения

на
и

Меры по смягчению последствий
134. Нанимать, насколько это возможно, людей из местных
сообществ в качестве рабочей силы. Местным
сообществам также будет отдаваться предпочтение,
насколько это возможно, при найме людей для работ по
посадке деревьев, очистке дренажа и других подходящих
работ.
135. Предоставьте план управления дорожным движением
местным органам управления дорожным движением до
мобилизации. План будет включать план действий по
смягчению последствий перевозки опасных и токсичных
материалов,
а
также
план
реагирования
на
чрезвычайные
ситуации
на
дорогах
на
этапе
эксплуатации дороги.
136. Предоставление информации общественности об объеме
и графике строительных работ и ожидаемых сбоях и
ограничениях доступа
137. Обеспечить адекватный транспортный поток вокруг
строительных площадок.
138. Обеспечьте
надлежащую
сигнализацию,
соответствующее освещение, хорошо спроектированные
знаки безопасности дорожного движения, барьеры и
флагманов для управления дорожным движением.
139. Внедрить план управления дорожным движением, в
котором будет указано, как будет обеспечиваться
безопасный доступ вдоль проектной дороги во время
строительства.
140. Разместите четкие знаки, чтобы направлять участников
дорожного движения и информировать их об изменениях
приоритетов движения, чтобы сделать их поездку как
можно более плавной и обеспечить безопасность
дорожного движения, поскольку можно будет избежать
непредвиденных изменений, например смены полосы
движения.
141. Обеспечьте доступ в зоны, которые должны быть
временно
закрыты,
путем
предоставления
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Институциональная
ответственность
Осуществл
Монитор
ять

Подрядчик

ЦРП РД при
поддержке
CSC

Подрядчик

ЦРП РД при
поддержке
CSC

Деятельность/мес
тоположение

Потенциальное
воздействие

Случайные
археологические
находки

Потенциальный
ущерб
археологическим
артефактам
в
результате
строительных
работ,
особенно
земляных работ.

Закрытие
строительных
площадок

Потенциальное
воздействие
на
эстетику
ландшафта
возникает,
если
площадка
для
лагеря и связанные
со строительством
объекты, такие как
карьеры,
не
очищаются и не
восстанавливаются
должным образом в
ходе
закрытия
строительства.
Возможные
воздействия,
которые
могут
возникнуть,
включают

Меры по смягчению последствий
временного/альтернативного доступа.
142. Обеспечьте надлежащее обучение рабочих управлению
дорожным движением до начала операций.
143. В случае неожиданного обнаружения археологических
объектов во время строительных работ, подрядчик
немедленно информирует ЦНС, который уведомляет
Институт археологии/Министерство культуры и ЦРП РД
для получения дальнейших инструкций. В этом случае
строительные работы на локализованном участке будут
остановлены до получения разрешения Института
археологии на продолжение работ.
144. Работы возобновятся только после того, как будут
приняты соответствующие меры по запросу Института
Министерства культуры и будет получено подтверждение
о том, что работы могут быть продолжены.
145. После завершения строительных работ подрядчик
выполнит все работы, необходимые для восстановления
площадок до их первоначального состояния (удаление и
надлежащая утилизация всех материалов, отходов,
установок,
при
необходимости
моделирование
поверхности,
разбрасывание
и
выравнивание
сохраненного верхнего слоя почвы).
146. После завершения строительных и реабилитационных
работ, а также после использования карьеров ландшафт
будет восстановлен до уровня, не уступающего по
качеству
его
первоначальному
состоянию.
Реабилитационные меры могут не потребоваться для
карьеров, которые все еще находятся в эксплуатации
после завершения дорожных работ.
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Институциональная
ответственность
Осуществл
Монитор
ять

ЦРП РД,
CSC и
Подрядчик

ЦРП РД при
поддержке
CSC и по
согласован
ию с
Институтом
археологии/
Министерст
вом
культуры

Подрядчик

ЦРП РД при
поддержке
CSC

Деятельность/мес
тоположение

Потенциальное
воздействие

Меры по смягчению последствий

Институциональная
ответственность
Осуществл
Монитор
ять

обезображивание
ландшафта
из-за
неправильной
утилизации
излишков
материала, отходов
(строительный
мусор,
металлический лом
и т. д.), если они не
будут
утилизированы
должным образом.
ЭТАП РАБОТЫ
Воздействие
сообщества

на

Экономическое
развитие,
разделение
сообществ,
обходная
потеря
деловой
и
социальной
деятельности
придорожных
сообществ,
воздействие
на
текущий
вид
транспорта,
воздействие,
связанное
с
культурным шоком,
и переход к более
ценным
землепользователя
м.

147. Людям, затронутым Проектом, будет компенсирована их
потеря путем реализации LARP.
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ЦРП РД

ЦРП РД

Деятельность/мес
тоположение

Потенциальное
воздействие

Повышенный риск
аварий
с
возможным
разливом вредных
веществ

Риск общественной
безопасности

Поврежденный
дренаж
или
неконтролируемая
эрозия

Вредное
воздействие
на
окружающую среду
в
результате
поврежденного
дренажа
или
неконтролируемой
эрозии.

Меры по смягчению последствий
148. Подготовить и внедрить план действий в случае разливов
или план действий в чрезвычайных ситуациях, который
представляет
собой
набор
процедур,
которым
необходимо следовать, чтобы свести к минимуму
последствия нештатных ситуаций на проектных дорогах,
таких как разлив нефти, топлива или других веществ,
которые могут нанести ущерб ресурсам питьевой воды.
или
иметь
неблагоприятное
воздействие
на
естественный
баланс
чувствительных
зон.
Дополнительными мерами по снижению риска аварий и
разливов вредных веществ являются контроль скорости и
весовые станции.
149. Регулярный мониторинг дренажа и борьбы с эрозией не
менее двух раз в год.
150. В случае выявления каких-либо повреждений их
необходимо устранить.

Институциональная
ответственность
Осуществл
Монитор
ять
ЦРП РД
ЦРП РД

ЦРП РД

ЦРП РД

КНС = Консультант по надзору за строительством, ИА = Исполнительное агентство, ПУОС = План управления окружающей средой, ЦРП РД = Группа
реализации проекта по реабилитации дорог (МТ)
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355. Перед началом строительных работ подрядчик предоставит комплексную СПУОС,
охватывающую следующие аспекты:
Стандартные операционные процедуры на строительной площадке (СОП)
План управления материаламиподробное описание мер по управлению
строительными материалами и их хранению во избежание загрязнения окружающей
среды и любых угроз безопасности для рабочих и близлежащих сообществ.
Идентификация и обозначение специальных площадок для хранения, например,
битумных бочек, сборных железобетонных элементов (например, водопропускных
труб) и металлических конструкций.
(iii) План управления отваламиподробное описание мер, которые должны быть
предприняты для минимизации воздействия ветровой и водной эрозии на запасы
верхнего слоя почвы и избыточных материалов, меры по минимизации потери
плодородия верхнего слоя почвы, временных рамок, маршрутов перевозки и мест
утилизации избыточных материалов.
(iv) План управления качеством водыкоторый должен включать конкретные меры по
защите грунтовых и поверхностных вод, включая мониторинг качества воды в реках,
ручьях и оросительных каналах, пересекаемых проектной дорогой. Описание и
расположение зон обслуживания оборудования и складов смазочных материалов и
топлива с указанием удаленности от источников воды и ирригационных сооружений.
Хранилища горюче-смазочных материалов и химикатов будут располагаться вдали от
водотоков. Такие объекты будут ограждены и снабжены непроницаемой облицовкой,
чтобы сдержать разлив и предотвратить загрязнение почвы и воды.
(v)
План управления сточными водамивключая обеспечение санитарных туалетов и
надлежащей системы сбора и удаления сточных вод для предотвращения загрязнения
водотоков
(vi) План управления отходамивключая предоставление мусорных баков, регулярный сбор
и утилизацию гигиеническим способом, а также предлагаемые места утилизации
различных видов отходов (например, бытовых отходов, использованных шин и т. д.) в
соответствии с соответствующими правилами.
(vii) План обращения с опасными отходамидля обеспечения надлежащего хранения, сбора
и безопасной утилизации опасных отходов на официальной свалке.
(viii) План управления качеством воздухакоторый должен включать мониторинг качества
воздуха на чувствительных реципиентах, включая асфальтный завод, дробилку для
заполнителей и бетонный план. Результаты мониторинга должны быть включены в
отчеты по экологическому мониторингу строительных площадок. План управления
качеством воздуха будет включать график опрыскивания на подъездных и подъездных
дорогах к строительной площадке, а также сведения об используемом оборудовании.
(ix) План управления шумом и вибрациейкоторый должен включать мониторинг шума и
вибрации на чувствительных объектах воздействия. Результаты мониторинга должны
быть включены в отчеты по экологическому мониторингу строительных площадок.
(x)
План управления асфальтным заводом и карьером/карьером. В случае, если
подрядчик открывает новый участок карьера, восстановление участка также
необходимо включить.
(xi) План управления трафикомдля обеспечения безопасности дорожного движения и
предотвращения заторов в той степени, в какой это технически возможно на этапе
строительства.
(xii) План реагирования на чрезвычайные ситуации(при разливах, авариях, пожарах и т. п.)
до начала работы асфальтобетонного завода
(xiii) План управления строительным поселкомсо ссылкой на «Размещение работников
Группы Всемирного банка: процессы и стандарты». 15 План будет включать
(i)
(ii)

15Инструктивная

записка IFC и ЕБРР «Размещение рабочих: процессы и стандарты»(август 2009 г.)
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(xiv)
(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)
(xix)

линформация о рабочем городке и подробности о предлагаемых мерах по устранению
неблагоприятного воздействия на окружающую среду в результате его установки.
План управления охраной труда и техникой безопасности
План управления охраной труда и техникой безопасности в связи с COVID-19 и план
реагирования на чрезвычайные ситуацииподготовлено в соответствии с
соответствующими государственными постановлениями и рекомендациями по
профилактике и борьбе с COVID-19 или, в соответствующих случаях, с
международными рекомендациями по передовой практике.16
Процедура случайной находкидолжно быть на месте, чтобы избежать любого
повреждения археологических артефактов (если таковые имеются) из-за земляных
работ. Описаны меры по смягчению последствий, которые необходимо соблюдать. В
случае неожиданного обнаружения археологических объектов во время строительных
работ подрядчик должен немедленно сообщить об этом CSC.
План после строительствадля обеспечения того, чтобы место для лагеря и связанные
с ним объекты, такие как карьеры, оставались чистыми и без какой-либо деформации
ландшафта и угроз безопасности (например, крутых склонов).
В рамках SSEMP подрядчик должен задокументировать предварительные условия
работы и включить восстановление как часть работы.
Описание метода или план выполнения работ по строительству моста, включая меры,
которые будут предприняты для устранения неблагоприятного воздействия на
окружающую среду, такого как эрозия речной насыпи и заиление водотоков, которые
могут возникнуть в результате такой деятельности.

356. SSEMP будет представлен подрядчиком на утверждение в CSC и ЦРП РД до
начала строительных работ. Работы не будут разрешены к началу до утверждения
SSEMP.
C. План мониторинга окружающей среды
357. Экологический мониторинг является важным аспектом управления окружающей
средой на этапах строительства и эксплуатации проекта для защиты окружающей среды.
Параметры, подлежащие мониторингу, указаны вTable 19. ЦРП РД будет регулярно
контролировать дорожный проект и представлять ежеквартальные отчеты на основе
данных
мониторинга
и
отчета
лабораторного
анализа.

16Всемирная

организация здравоохранения, Вопросы общественного здравоохранения и социальные меры на
рабочем месте в контексте COVID-19. Женева. Доступна здесь:https://www.who.int/publicationsdetail/considerations-for-public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
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Стол18- План экологического мониторинга
Какой параметр
подлежит
мониторингу?
Подготовка к строительству
A. Предварительные Условия сайта
работы и исходные
условия
окружающей среды
Проблема

B.

Экологический фон Места
птиц.

Где параметр,
который нужно
контролировать

Как контролировать
параметр?17

Это должно быть на
проектных
участках,
трассах и в зоне
влияния проекта, как
определено в данном
ПЭО.

Фотодокументация
GPS-координатами
всех
участков
подробный отчет

Когда следует
контролировать
параметр? Частота

с При подготовке СПУЭ.
Если работы будут
и проводиться
по
цепям/участкам,
в
СПУОС должны быть
представлены
обоснование
и
подробный
план
действий
по
проведению
предпроектной
документации
и
фонового мониторинга.
гнездования будет
проведена Фотодокументация
с Один раз до начала
ускоренная
географическими
строительства.
экологическая съемка с координатами
или,
целью выявления мест альтернативно,
гнездования на скалах указанием
дорожной
в
строительном цепи.
коридоре.

Институциональная
ответственность
Подрядчик
Подлежит
подтверждению ЦРПРД
при поддержке CSC

орнитолог CSC

Стадия строительства

17 В

отношении параметров окружающей среды соблюдайте требования местных стандартов и Руководства по ОСЗТ, в зависимости от того, что
является более строгим.
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Проблема
C.

Качество водыв
поверхностных
водах
(оросительные
каналы, нет рек,
пересекаемых
проектной
дорогой).18

Какой параметр
подлежит
мониторингу?
pH, температура,
взвешенные вещества
(мг/л), нефтепродукты
(мг/л), минерализация
(мг/л), БПК 5 (мг O₂/л),
мутность (мг/л) и
электропроводность
(Ом/см)

Где параметр,
который нужно
контролировать
В поверхностных
водах, пересекаемых
проектной дорогой. (9
местоположений,
перечисленных в п.199)

Как контролировать
параметр?17
Измерение либо
непосредственно в
поверхностных водах с
помощью подходящего
измерительного
устройства, либо отбор
проб и измерение в
аттестованной
лаборатории в
соответствии с
методологией отчета
об измерениях
фонового уровня воды
(Ошибка!

Когда следует
Институциональная
контролировать
ответственность
параметр? Частота
Во время строительных CSC
работ замеры воды
будут проводиться
ежеквартально, а
результаты должны
быть
задокументированы в
отчетах по
экологическому
мониторингу.

Источник ссылки
не найден.)

18Были

проведены базовые измерения. Результаты показаны в отчете об измерении исходного уровня воды ( Ошибка!

найден.).
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Источник ссылки не

358. Prior to construction works, the contractor will provide a comprehensive SSEMPcovering
the following aspects:
(xx) Construction site standard operating procedures (SOP)
(xxi) Material management Plan detailing measures for construction material management and
storage in order to avoid environmental pollution and any safety hazards to workers and
nearby communities. Identification and designation of special storage sites, e.g., for bitumen
barrels, prefabricated concrete elements (e.g. culverts) and metallic structures.
(xxii) Spoils Management Plan detailing measures to be undertaken to minimize effects of wind
and water erosion on stockpiles of topsoil and excess materials, measures to minimize loss
of fertility of topsoil, timeframes, haul routes and disposal sites for excess materials.
(xxiii) Water quality management plan which must include site specific protection measures for
ground and surface water inclusive water quality monitoring at rivers, creeks and irrigation
channels crossed by the Project Road. Description and layout of equipment maintenance
areas and lubricant and fuel storage facilities including distance from water sources and
irrigation facilities. Storage facilities for fuels and chemicals will be located away from
watercourses. Such facilities will be bounded and provided with impermeable lining to
contain spillage and prevent soil and water contamination
(xxiv) Sewage management plan including provision of sanitary latrines and proper sewage
collection and disposal system to prevent pollution of watercourses
(xxv) Waste management plan covering provision of garbage bins, regular collection and disposal
in a hygienic manner, as well as proposed disposal sites for various types of wastes (e.g.,
domestic waste, used tires, etc.) consistent with appropriate regulations
(xxvi) Hazardous waste management plan for ensuring that hazardous waste is properly stored,
collected and safely disoposed to an official landfill.
(xxvii) Air quality management plan which must include air quality monitoring at sensitive receptors
including asphalt plant, aggregate crusher and concrete plan. Monitoring results need to be
incorporated in construction site environmental monitoring reports. Air quality management
plan will include schedule for spraying on hauling and access roads to construction site and
details of the equipment to be used
(xxviii)
Noise and vibration management plan which must include noise and vibration
monitoring at sensitive receptors. Monitoring results need to be incorporated in construction
site environmental monitoring reports
(xxix) Asphalt Plant and Borrow pit/Quarry Management plan. In case a new borrow area is opened
by the contractor the restoration of the area also needs to be incorporated.
(xxx) Traffic management plan for ensuring traffic safety and avoiding congestion to the degree
technically possible during construction phase.
(xxxi) Emergency response plan (in case of spills, accidents, fires and the like) prior to operation of
the asphalt plant
(xxxii) Construction camp management plan in reference to World Bank Group’s Workers'
Accommodation: Processes and Standards.19 The plan will include layout of the work camp
and details of the proposed measures to address adverse environmental impacts resulting
from its installation.
(xxxiii)
Health and Safety Management Plan
(xxxiv)
COVID-19 health and safety management plan and mergency response plan
prepared in accordance with the relevant government regulations and guidelines on COVID19 prevention and control or, where relevant, with international good practice guidelines20

19A
20

guidance note by IFC and the EBRD Workers' Accommodation: Processes and Standards (August 2009)
World Health Organization, Considerations for public health and social measures in the workplace in the context of
COVID-19. Geneva. Available here: https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-public-health-andsocial-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
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(xxxv)Chance find procedure needs to be in place for avoiding any damage to archaeological
artefacts (if any) due to earthworks. The mitigation measures to be followed are described. In
case of unexpected discovery of archaeological objects during construction operations
contractor must immediately inform CSC.
(xxxvi)
Post-construction plan for ensuring that camp site and associated facilities such as
borrow areas are left clean and without any landscape disformation and safety hazards (e.g.
steep slopes).
(xxxvii)
As part of the SSEMP, the contractor is required to document pre-work conditions
and include restoration as part of work.
(xxxviii)
Method statement or plan for the execution of bridge construction works including
measures that will be undertaken to address adverse environmental impacts such as erosion
of river embankment and siltation of watercourses that may result from such activities.

359. The SSEMPwill be submitted by the contractor for approval to the CSC and PIURR
before the commencement of civil works.Works will not be allowed to commence prior to
approval of SSEMP.
D. Environmental Monitoring Plan
360. Environmental monitoring is an important aspect of environmental management during
construction and operation stages of the project to safeguard the protection of environment. The
parameters to be monitored are outlined in Table 19. PIURRwill supervise the road project
regularly, and submit quarterly reports based on the monitoring data and laboratory analysis
report.
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Table 19 - Environmental Monitoring Plan

D.

E.

Безопасность и
здоровье
работника

Обучение
работников
вопросам СПИДа и
ЗППП

F.

Поставка
материалов
Асфальтовый
завод
G. Занять области

H.

Материальный
транспорт
Асфальт

I.

Камень

J.

Песок игравий

Официальное
разрешение на
рабочий лагерь;
Наличие
соответствующих
средств
индивидуальной
защиты;
Организация движения
на строительной
площадке
Проведение
инструктажа персонала
по технике
безопасности в
соответствии с
требованиями
индивидуального
рабочего места
Было ли
предоставлено
соответствующее
образование?
Наличие официального
разрешения или
действующей лицензии
на эксплуатацию
Наличие официального
разрешения или
действующей лицензии
на эксплуатацию
Накрыты ли грузы
грузовиков или
намочены ли они?;
Соответствие
заявлению о методе
Подрядчика
(ограниченное рабочее
время; маршруты
перевозки) методы
пылеподавления, где
это необходимо

Место работы и
рабочий городок

Еженедельные выезды
на объект HSO
подрядчика.

ЦРП РД при поддержке
КНС

Внезапные проверки во
время строительства и
по жалобам.

Определяется
назначенным
Строительным
надзором

Определяется
назначенным
Строительным
надзором

Асфальтовый завод

осмотр

Песчано-гравийный
карьер и/или карьер

осмотр

Перед началом работы

ЦРП РД при поддержке
КНС

Место
работы/маршруты
перевозки

Надзор

ЦРП РД при поддержке
КНС

Место
работы/маршруты
перевозки
Место
работы/маршруты
перевозки

Контрольные проверки

Внезапны
е
проверк
и
во
время
работы
Внезапные проверки во
время работы

Надзор
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После начала работ и
ЦРП РД при поддержке
через соответствующие КНС
промежутки времени в
течение всего
строительства
Перед началом работы ЦРП РД при поддержке
КНС

ЦРП РД при поддержке
КНС

Внезапные проверки во ЦРП РД при поддержке
время работы
КНС

K.

Поверхностная
водазащита

Загрязнение воздуха
из-за неправильного
обслуживания
оборудования
L. Асфальтовый
завод и
Машины
M. Посадка новой
обочиныдеревья

Соблюдение
Подрядчиком его
утвержденного
описания метода
Выхлопные газы, пыль

Мосты и
водопропускные трубы

осмотр

На месте

Регулярный
мониторинг и контроль
успешного роста новых
посаженных деревьев

В местах посадки
новых деревьев

Измерение на
асфальтовых и
дробильных
установках. Акт
регулярной проверки
транспортных средств
и оборудования
Пересадка погибших
деревьев

Оперативный этап
N. Увеличение
Дорожные убийства
гибели животных животных
на дорогах из-за
увеличения
трафиканагрузка и
скорость
автомобиля

По новой дороге

Внезапные проверки
при проведении
мостовых и
водопропускных работ
Внезапные проверки во
время строительных
работ

ЦРП РД при поддержке
КНС

Мониторинг будет
проводиться осенью,
чтобы обеспечить
замену отказов

Подрядчик на 1-й год
или до периода
ответственности за
дефекты / ЦРП РД в
последующие годы

Ведите учет аварий. В В течение года
случае выявления
горячих точек аварии с
крупными
млекопитающими будут
разработаны
соответствующие
защитные меры
(например, отражатели
/ местные ограждения,
предупреждающие
знаки, снижение
скорости и т. д.).
Подсчет аварий
В течение года

ЦРП РД при поддержке
КНС

МТ

O. Повышение
Аварии, повлекшие за
По новой дороге
МТ
интенсивности
собой разливы
движения может
вредных веществ
привести к
увеличению
возможных
разливов
вредных веществ.
P. Поврежденный
Утечки в дренажной
Водопропускные трубы Документация
В течение года
МТ6)
дренаж или
системе и повреждения и дренажные
неконтролируема из-за эрозии
сооружения
я эрозия
КНС = Консультант по надзору за строительством, EHS = Окружающая среда, здоровье и безопасность, IEE = Первоначальная экологическая
экспертиза, МТ = Министерство транспорта, ЦРП РД = Группа реализации проекта по реабилитации дорог (МТ), SSEMP = План управления
окружающей средой для конкретного участка
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E. Наращивание потенциала и развитие
361. Агентствам-исполнителям и исполнителям необходимо иметь устойчивый потенциал
для управления и мониторинга соблюдения СФС АБР и требований правительства. ЦРП РД
будет поддерживаться КНС-НС и КНС-МС. Тем не менее, необходимо внедрить меры
безопасности в повседневную работу, поэтому ЦРП РД требуются меры по наращиванию
потенциала для (i) лучшего понимания экологических проблем, связанных с проектом; и (ii)
усилить их роль в подготовке ПЭО, реализации мер по смягчению последствий и
последующем мониторинге. В проект включены тренинги и семинары по повышению
осведомленности, основной целью которых является предоставление сотрудникам ЦРП РД
понимания оценок воздействия, проведения экологического мониторинга и реализации
ПУОС. После участия в таких мероприятиях участники смогут ознакомиться с
экологическими оценками,
362. КНС-НС и КНС-МС оценят возможности целевых участников, соответствующим
образом настроят учебные модули и предоставят подробную стоимость.
363. Типичными модулями могут быть следующие: (i) сенсибилизация; (ii) знакомство с
окружающей средой и экологическими соображениями в проектах водоснабжения и
водоотведения; (iii) обзор ПЭО и их интеграция в детальный дизайн проекта; (iv) улучшение
координации внутри узловых отделов; и (v) система мониторинга и отчетности. Конкретные
модули, адаптированные для имеющегося набора навыков, будут разработаны после
оценки возможностей целевых участников и требований проекта. Подрядчики должны будут
проводить экологическую осведомленность и инструктаж рабочих перед отправкой на
рабочие площадки. Предлагаемый учебный проект вместе с периодичностью занятий
представлен
в
таблице
ниже.
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Таблица1- Предлагаемая программа наращивания потенциала для реализации ПУОС
Описание
1

2.

3.

Введение и ознакомление с экологическими проблемами
(1 день)
• Заявление о политике безопасности АБР (2009 г.)
• Применимое Правительством Таджикистана охранное
законодательство, нормативные акты и политика,
включая, помимо прочего, основные трудовые нормы,
ОЗиОБТ и т. д.
• включение ПУОС в дизайн проекта и контракты
• мониторинг,
отчетность
и
планирование
корректирующих действий
Внедрение ПУЭ (2 дня)
• Роли и обязанности
• Планирование и реализация OH&S
• Управление отходами (вода, опасные, твердые,
излишки строительных материалов, грунт и т.д.)
• Работа в перегруженных районах,
• Публичные отношения
• Консультации
• Рассмотрение жалобы
• Мониторинг и планирование корректирующих действий
• Отчетность и раскрытие информации
• Планирование после строительства
Планы и протоколы (1 день)
SSEMP в том числе
• Стандартные
операционные
процедуры
на
строительной площадке (СОП)
• План управления материалами
• План управления трофеями
• План управления качеством воды
• План управления сточными водами
• План управления отходами
• План обращения с опасными отходами
• План управления качеством воздуха
• План управления шумом и вибрацией
• План
управления
асфальтным
заводом
и
карьером/карьером
• План управления трафиком
• План действий в чрезвычайных ситуациях (в случае
разливов, аварий, пожаров и т. п.)

Цель

Участники и место
проведения
Все
сотрудники
и
консультанты,
участвующие в проекте (в
офисе ЦРП РД)

Все
сотрудники
консультанты,
участвующие в проекте

и

Сроки

Консультант

Стоимость и
источник средств
стоимость ЦРП РД

Один раз до
начала
строительных
работ

Специалист по
охране
КНС
(МС совместно
с НС).

Один раз до
начала
строительных
работ

Специалист по
охране
КНС
(МС совместно
с НС).

стоимость ЦРП РД

Один раз до
начала
строительных
работ

Специалист по
охране
КНС
(МС совместно
с НС).

стоимость ЦРП РД

Все
подрядчики
перед
началом
строительных
работ

Все
сотрудники
консультанты,
участвующие в проекте

и

Все
подрядчики
перед
началом
строительных
работ
или
на
этапе
мобилизации.
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Стоимость
подрядчиков
как
соблюдение
условий
контракта
по
реализации ПУОС

Описание

4.

5.

• План управления строительным поселком
• План управления охраной труда и техникой
безопасности
• План управления охраной труда и техникой
безопасности в связи с COVID-19 и план реагирования
на чрезвычайные ситуации)
• Шанс найти протокол
• планы эксплуатации и технического обслуживания
• План после строительства
Обмен опытом и лучшими практиками
• Опыт внедрения SSEMP
• Проблемы и вызовы
• Соблюдены лучшие практики
Руководство и инструктаж для рабочих по реализации
ПУОС
(охрана
труда,
основное
трудовое
законодательство,
план
обращения
с
опасными
отходами, управление отходами и т. д.)

Цель

Участники и место
проведения

Сроки

Консультант

и

Ежеквартально
(6 раз за время
строительства)

Все рабочие (в том числе
разнорабочие) подрядчика
до
отправки
на
стройплощадку

Ежеквартально
(6 раз за время
строительства)

Специалист по
охране
КНС
(МС совместно
с НС).
Специалист по
охране
КНС
(МС совместно
с НС).

Все
сотрудники
консультанты,
участвующие в проекте

Стоимость и
источник средств

стоимость ЦРП РД

Стоимость
подрядчиков
как
соблюдение
условий
контракта
по
реализации ПУОС

ПУОС = План управления окружающей средой, ПБТ = охрана труда и техника безопасности, ЦРП РД = Группа реализации проекта по реабилитации дорог (МТ)
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F. Мониторинг и отчетность
364. Во время строительства ESO и HSO подрядчиков несут ответственность за
подготовку еженедельных экологических контрольных списков и экологического раздела
ежемесячных отчетов подрядчика о ходе работ. Отчеты должны всесторонне рассматривать
все соответствующие аспекты экологических требований и, в частности, все экологические
аудиты, проведенные в течение периода, охватываемого отчетом. Ежемесячные отчеты
будутрассмотреноутверждается
руководителем
проекта
подрядчика,
а
затем
представляетсяКНСи ЦРП РД для обзора. ЦРП РД и КНС рассмотрят и при необходимости
дадут рекомендации по корректирующим действиям.
365. TheКНСподготовити представлять в ЦРПРД ежеквартальные отчеты о проделанной
работекоторый включает в себяИнформацияо реализации и соблюдении ПУОС и СПУОС,
включая информацию о разливах нефти, авариях, полученных жалобах, если таковые
имеются, и действиях, предпринятых в отношении них.
366. На
основании
ежемесячных
экологических
отчетов
подрядчика
и
КНСЕжеквартальные отчеты о проделанной работе, ЦРП РД при содействии КНЦ-НС и КНЦИЭО подготовит СМЭМР и представит его в АБР для раскрытия.Ошибка! Неизвестный
аргумент ключа.) и фактическое количество и детали деревьев, подлежащих вырубке
(п.Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.). Деятельность АБР по мониторингу и надзору
осуществляется на постоянной основе до тех пор, пока не будет выпущен отчет АБР о
завершении проекта (ОЗП). Таким образом, SAEMR, который может охватывать
эксплуатацию и техническое обслуживание завершенных пакетов, будет представлен в АБР
до тех пор, пока не будет выпущен PCR.
367. В пределахчерез три месяца после завершения всех строительных работ также
будет подготовлен отчет о соблюдении экологических норм проекта (включая извлеченные
уроки, которые могут помочь МТ и ЦРП РД в их экологическом мониторинге будущих
проектов). Этот отчет станет частью исходных данных для общего ОПК.
368. На этапе эксплуатации ЦРП РД будет нести ответственность за охрану окружающей
среды и продолжит подготовку СМЭМР.
369. СМЭМР будут опубликованы на веб-сайте АБР. Соответствующая информация
отчетов на русском языке (см. сноскуОшибка! Закладка не определена.) также будет
доведено
до
сведения
пострадавших
путем
размещения
на
сайте
MoTwebsite.(сноскаОшибка! Закладка не определена.).
370. В дополнение к вышеупомянутым отчетам, в случае любого несчастного случая,
связанного с охраной труда и безопасностью населения, ожидается, что ЦРП РД (i)
отчитается перед АБР в течение 72 часов и (ii) подготовит и представит отчет о
происшествии с планом действий. в течение 7 дней с момента возникновения.
371. КНС будет поддерживать ЦРПРД в подготовке таких отчетов. В случае, если период
ответственности КНС заканчивается до выдачи PCR АБР, ЦРПРД-ESE подготовит SAEMR
без поддержки КНС.
372. АБР рассмотрит выполнение проекта в соответствии с обязательствами по проекту,
как согласовано в юридических документах. Объем деятельности АБР по мониторингу и
надзору будет соответствовать рискам и воздействиям проекта. Мониторинг и надзор за
социальными и экологическими мерами будут интегрированы в систему управления
эффективностью проекта.
G. Стоимость внедрения
373. Большинство мер по смягчению последствий требуют от подрядчиков применения
передовой практики, которая является частью их обычных процедур. Смягчение
последствий, за которое отвечает ЦРП РД, будет предоставлено в рамках их управления
проектом. Стоимость программы наращивания потенциала включена в проект. Затраты на
охрану окружающей среды приведены в таблицах ниже.
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Таблица2- Смета расходов на управление окружающей средой подрядчика
Описание

Защита окружающей среды
Посадка, уход и полив (на этапе
строительства) деревьев вдоль дороги, как
описано в ПУОС.1).
Защита деревьев во время строительных
работ.
Подготовка ПЭУ для конкретного объекта1)
Расчистка строительного коридора.

Снятие и хранение верхнего слоя почвы.
Охрана водных ресурсов.
Управление твердыми отходами и сточными
водами строительного городка.
Возможное восстановление рабочих и
складских площадок, карьеров и карьеров,
дорог на строительной площадке.
Охрана мест хранения и обслуживания
оборудования.
Меры пылеподавления в засушливый
период (опрыскивание водой)

ЕСО
HSO
Медицинский семинар по охране здоровья
работников, включая защиту от ВИЧ/СПИДа и
Covid-19
Промежуточный итог
Непредвиденные расходы 10%
Общий

Ед. изм

Количество

Оценит
ь$

Сумма $

Частей
3640

15

Общая
сумма
Общая
сумма
Общая
сумма

5000
10 000
Входит в
состав
строительных
работ
То же, что и
выше
То же, что и
выше
То же, что и
выше
То же, что и
выше

Общая
сумма
Общая
сумма
Общая
сумма
Общая
сумма
Общая
сумма
Общая
сумма

54 600

То же, что и
выше
Ежедневно в
засушливые
летние
периоды (2
периода)

месяц
месяц
Ежекварт
альный

15 000

30 000

18
18

2000
2000

36000
36000

6

1500

9000
180 600
18 060
198 660

ПУОС = План управления окружающей средой

Таблица3- Смета затрат на экологический менеджмент КНС
Описание

Ед. изм

КНС-НС

месяц

КНС-МС

месяц
месяц
Общая
сумма
Общая
сумма

Национальный орнитолог КНС22
Обучение отдела гарантий ЦРП РД
Консультации в затронутых проектом деревнях

Количество21

18 (включает
1 месяц
обучения)
6
1

Ставка
($)

Сумма ($)

3000

54000

20 000
3000

120 000
3000

Общий

15 000
16000
208 000

КНС = консультант по строительству, ПУОС = План управления окружающей средой, МРЖ = Механизм
рассмотрения жалоб, ЦРП РД = Группа реализации проекта
21Человеко-месяцы

CSC текущего исходного проекта<54005-001: Проект устойчивого развития дорожной сети |
Азиатский банк развития (adb.org)>будет увеличиваться. Национальный орнитолог будет мобилизован в
рамках CSC для этого дополнительного финансирования.
22Орнитолог проведет обследование для выявления мест гнездования птиц в скалах, которые будут прорезаны
проектной дорогой.
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Таблица4- Смета расходов на инструментальный мониторинг (КНС)
Описание

Ед. изм

Мониторинг качества воды
(ежеквартально)

Количество
измерений

Мониторинг шума (дважды в
месяц)

Количество
измерений

Мониторинг вибрации (дважды в
месяц)

Количество
измерений

Мониторинг качества воздуха
(ежеквартально)

Количество
измерений

Количество

Оценит
ь$

54 (на 9 объектах каждые 3
месяца в течение 18
месяцев этапа
строительства)
720 (20 локаций два раза в
месяц во время
строительства)

200

10 800

100

72000

То же, что и выше

100

72000

180 (на 25+5 локациях
каждые 3 месяца в течение
18 месяцев этапа
строительства)

150

27000

Итого Мониторинг
Непредвиденные обстоятельства
(10%)
Общий мониторинг

VIII.
A.

Сумма $

181 800
18 180
199 980

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, КОНСУЛЬТАЦИИ И УЧАСТИЕ

Общие подходы

374. Цель информирования общественности состоит в том, чтобы привлечь
общественность и другие соответствующие заинтересованные стороны на самых ранних
стадиях с целью рассмотрения опасений и предложений заинтересованных сторон
относительно вероятного воздействия проекта на этапах подготовки и строительства.
Основными задачами общественной информации являются:


Ознакомить возможных затронутых лиц с предлагаемым проектом;



Обеспечить сотрудничество и участие общественности на этапах планирования и
реализации Проекта; а также



Установить доступные и эффективные процедуры рассмотрения жалоб.

B.

Определение основных заинтересованных сторон

375.

Выявлены следующие основные заинтересованные стороны:


Группа реализации проекта по реабилитации дорог (ЦРП РД) МТ



Комитет охраны окружающей среды при Правительстве Таджикистана (КООС)



Хукуматы, джамоаты и села вдоль проектной дороги

C.

Значимые консультации

376.

Значимые консультационные мероприятия должны включать следующие элементы:


Начинается рано и проводится на постоянной основе в течение всего
проектного цикла. Методы консультаций и участия, а также ответы на
комментарии, полученные в ходе подготовки проекта, должны быть
задокументированы
в
ОВОС/ПЭО.
На
протяжении
всего
проекта
заемщику/клиенту рекомендуется использовать установленные каналы связи и
взаимодействия с затронутыми сообществами для раскрытия информации и
получения отзывов об эффективности мер по смягчению последствий, а также
текущих интересах и опасениях затронутых сообществ по поводу проекта;



Обеспечивает своевременное раскрытие актуальной информации.
Затронутые люди и заинтересованные стороны должны иметь доступ к
соответствующей информации о проекте до принятия любого решения, которое
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их затронет. Соответствующая информация включает ключевые аспекты оценки,
такие как проектная деятельность и места, выявленные воздействия, меры по
смягчению последствий, методы и суммы компенсации, а также механизмы
консультаций и рассмотрения жалоб. Информация должна предоставляться в
форме и на языке, которые понятны и легко доступны затронутым людям;

D.



Свободен от запугивания или принуждения. Консультации происходят
свободно и добровольно, без каких-либо внешних манипуляций, вмешательства
или угроз возмездия, и проводятся в атмосфере прозрачности;



Является гендерно инклюзивным и отзывчивым, а также адаптированным к
потребностям обездоленных и уязвимых групп. Консультации должны
охватывать различные сегменты пострадавшего сообщества, в том числе как
женщин, так и мужчин, и быть доступными для обездоленных и уязвимых групп
населения. В сильно стратифицированных сообществах или обществах
низкоранговые социально-экономические группы, этнические группы или касты
обычно могут иметь мало голоса на публичных форумах, консультациях с
населением и официальных встречах с должностными лицами проекта и/или
заемщика/клиента. Точно так же женщины в некоторых сообществах
подвергаются цензуре или заставляют молчать на таких форумах, и за них могут
высказываться их мужья или другие родственники-мужчины. Эти барьеры на пути
к участию должны быть устранены с учетом культурных особенностей. Для
обеспечения консультаций и участия женщин может потребоваться отдельный
процесс консультаций с женщинами. и найм женщин-специалистов для
привлечения женщин-заинтересованных сторон. Для других исключенных
низкоранговых групп обычно требуются отдельные консультации без присутствия
более высокоранговых групп для получения полной картины потребностей
бедных и уязвимых, а также могут потребоваться специалисты по участию
бедных и уязвимых слоев населения; а также



Требует учета соответствующих мнений затронутых людей и других
заинтересованных сторон при разработке проекта и принятии решений,
включая разработку мер по смягчению последствий и компенсации.Это
также включает в себя информирование затронутых людей и других
заинтересованных сторон о мерах, принятых для решения их проблем. Это
облегчает совместное использование преимуществ и возможностей развития.

Минимальные темы, необходимые для консультационных встреч

377. Типы и уровень консультаций должны быть соизмеримы с воздействием на
затронутые сообщества. Тем не менее, в качестве минимального требования, следующие
темы должны быть включены во все консультационные встречи:







Обзор проекта– Объясните соответствующую информацию о проекте, включая
информацию о связанном проекте или предыдущих фазах проекта, если таковые
имеются; график реализации; и т.п.
Конкретный дизайн проекта, такой как мощность, количество конечных
пользователей-бенефициаров,
точное
местоположение,
планировка,
площадь, которая будет использоваться, и т. д.– Обсуждайте дизайн и
компоненты проекта таким образом, чтобы его могли понять люди, не
являющиеся техническими специалистами.
Методы строительства и требования к рабочей силе– Обсудите проект с
предпочтением местной рабочей силы, если имеются необходимые навыки.
Операционные процессы на этапе эксплуатации проекта– Обсудите, как
будет работать проект после его завершения.
Воздействие на окружающую среду, ожидаемое от проекта, и меры по
смягчению, которые необходимо реализовать– Обсудите все воздействия на
окружающую среду, ожидаемые на этапах строительства и эксплуатации проекта,
и перечислите меры, которые необходимо предпринять для смягчения этих
воздействий. Презентация на эту тему должна убедить консультантов в том, что
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их проблемы Таблицаь же актуальны/важны и могут быть решены с помощью
этих мер.
Механизм рассмотрения жалоб– Обсудите и подчеркните процесс
рассмотрения жалоб, доступный в рамках проекта, для облегчения любых
вопросов или жалоб, связанных с реализацией, включая наличие линии связи
между затронутыми лицами и исполнителями проекта (в этом случае можно
использовать схему МРЖ). Обсудите и подчеркните доступ всех затронутых лиц к
информации о развитии проекта (например, контактные данные подрядчиков,
КНС, исполнительного агентства, реализующего агентства).
45.

Консультационный процесс на участке дороги Боктар-Окмазар

378. Процесс ПЭО проекта реабилитации дороги Бохтар-Окмазор включает участие
заинтересованных сторон и консультации, чтобы помочь МТ добиться признания проекта
общественностью. Цель общественных консультаций: 1) проинформировать людей о
проекте, 2) получить отзывы, 3) учесть все соответствующие мнения затронутых людей и
других заинтересованных сторон при принятии решений, таких как разработка проекта, меры
по смягчению последствий и т. д. Согласно АБР. SPS, общественные консультации
начинаются на ранней стадии подготовки проекта и проводятся на постоянной основе в
течение всего проектного цикла».
379. В свете кризиса Corvid-19 процесс консультаций необходимо было адаптировать к
необходимым мерам предосторожности и дополнительной осторожности, чтобы защитить
людей, с которыми консультируются, заинтересованные стороны, а также команду проекта
от любого потенциального распространения вируса короны. Это значительно осложнило
проведение консультации.
380. Хотя из соображений безопасности здоровья, вызванных угрозой пандемии, не было
организовано крупномасштабных общественных собраний или традиционных общественных
консультаций, конечная цель была достигнута, и лица, непосредственно затронутые
дорожным проектом, а также население в зоне влияния проекта были проинформированы о
возможных социальных и экологических последствиях и преимуществах проекта
реабилитации дороги Бохтар-Окмазор.
381. На основе детального проекта, разработанного Ронамо, были проведены социальноэкономические исследования (СЭС) для получения мнений, отношения и отзывов жителей
деревень вдоль проектной дороги. Сельские жители в сообществе, затронутом проектом,
также были проинформированы о потенциальном воздействии на окружающую среду.
Данные, собранные в ходе СЭО, состоят из информации о землепользовании, доходах,
имуществе домохозяйств, домашнем скоте, структуре посевов и прочем. Для обеспечения
объективности и равной оценки каждого пострадавшего лица и домохозяйства в опросе
использовался формат анкеты. Анкета будет приложена к ПОЗП. В ходе ЕЭП очные
консультации были проведены со 154 лицами в период с 23 июня 2021 года по 3 сентября
2021 года.
382. В ходе проведенных консультаций национальный эксперт по окружающей среде
KocksConsultGmbH вместе с ЦРП РД и инженером-проектировщиком индивидуально
встретились как минимум с одним зрелым членом каждого домохозяйства, затронутого
проектом. Аналогичным образом, владельцы и арендаторы бизнес-объектов и руководство
проекта затронули юридические лица, а также другие заинтересованные стороны проекта,
включая представителей джамоата, райсимахалана (главу деревни) и соответствующие
местные органы власти. Буклеты с информацией для общественности были розданы
каждому Затрагиваемому лицу, с которым были проведены консультации. Вместо
публичных собраний предпочтение было отдано индивидуальному общению лицом к лицу с
затрагиваемыми проектом домохозяйствами и владельцами бизнеса, а также арендаторами
и субарендаторами.
383. Со всеми обнаруженными Затронутыми лицами, включая уязвимых и серьезно
пострадавших, были проведены индивидуальные консультации, и им была предоставлена
полнаяинформацияоцеляхизадачахпроекта,
ожидаемыхвыгодахивоздействиинаокружающуюсреду,
социальнуюсферуиОЗПнаихземлюиимущество. Затронутые лица узнали о своих правах и
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правах на компенсацию, правах на компенсацию в соответствии с СФС АБР и
законодательством страны, процедурах и льготах МРЖ, важности участия ЛПВП в
планировании проекта и DMS, переписи, СЭС, инвентаризации затронутых активов.
384. Было доказано, что осуществляемое личное взаимодействие является довольно
эффективным инструментом и источником для обмена информацией о Проекте с
Затрагиваемыми лицами, для понимания их проблем и для ответов на их вопросы. Такой
подход позволяет всем Затронутым лицам/Затронутым домохозяйствам быть полностью
информированными о графике проекта, ожидаемых экологических, социальных и ПЗП
воздействиях, преимуществах МРЖ, праве на компенсацию и правах на компенсацию. Всего
за период с 23 июня 2021 г. по 3 сентября 2021 г. было проконсультировано 154 человека.
Предоставленный информационный буклет прилагается вОшибка! Источник ссылки не
найден..
Кроме
того,
опрошенным
лицам
была
предоставлена
устнаяинформацияотехническиххарактеристикахПроекта,
егосоциальныхиэкологическихпоследствияхипредусмотренныхмерахпосмягчениюпоследств
ийиуправлению.
Вприведеннойнижетаблицепредставленобзорподнятыхпроблем/вопросовипредоставленных
ответов.
Таблица5– Резюме вопросов/проблем, поднятых в ходе общественных
консультаций, и предоставленных ответов (с мая по август 2020 г.)
Проблемы / поднятые вопросы
Когда начнется строительство?

Будут ли рабочие места для местного
населения и жителей села?

Все ли пострадавшие получат компенсацию
своих убытков? Какова сумма компенсации?

Будут ли предприняты меры по защите от
шумовых и пылевых выбросов?

Будут ли меры по защите от повреждений
от вибрации?

Ответы предоставлены ЦРПРД
Строительство начнется после завершения
и утверждения всех подготовительных
работ, включая все необходимые защитные
документы. После этого будет закупка.
Начало строительства будет в следующем
году (2022).
Частью политики финансирующей стороны
Проекта и ЦРП РД является привлечение
местного населения и сельских жителей, а
также найм местной рабочей силы в
максимально возможной степени. Тем не
менее, большая часть найма, вероятно,
будет
ограничиваться
неквалифицированной работой, поскольку
контракт на строительство будет предметом
международных торгов, и поэтому компании
будут привозить с собой свою собственную
квалифицированную рабочую силу.
Ожидается, что строительство дорог также
принесет косвенные выгоды местному
рынку
труда
(например,
розничная
торговля, продажа продуктов питания) из-за
увеличения
платежеспособности,
привлекаемой иностранной рабочей силой.
Всем пострадавшим будет компенсирована
их потеря. На этом начальном этапе
проекта цены еще не установлены.
Компенсация
будет
основана
на
проведенной оценке и принципах и
рекомендациях АБР.
Да.
Соответствующие
меры
защиты
включены в План управления окружающей
средой. На этапе строительства также
будет
проводиться
инструментальный
мониторинг шума и пыли.
Да, это также является частью Плана
управления окружающей средой Проекта.
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385. В дополнение к уже проведенным небольшим консультациям пострадавших людей и
домохозяйств посредством личных интервью, 16 ноября 2021 года были проведены две
официальные консультации с общественностью, одна в джамоате Бустонкала и одна в
джамоате Гулистон Левакантского района. В ходе встреч участники были
проинформированы о результатах ПЭО посредством презентации. В ходе следующей
сессии вопросов и ответов участники имели возможность задать вопросы и высказать свои
опасения.
386. Основная
забота
людей,
затронутых
проектом,
была
направлена
наснижениесоциальныхпоследствий
(посягательствоначастнуюсобственность),
особеннонаучастке 1 проектнойдороги, гдеестьповышениедокатегорииI (4-полосное
поперечное сечение). Высказанные опасения принимаются во внимание, и проект участка 1
будет скорректирован для дальнейшего смягчения последствий и предотвращения потери
частных строений за счет сохранения расчетного поперечного сечения. В приведенной ниже
таблице представлен обзор поднятых проблем/вопросов и предоставленных ответов.
Протокол общественных консультаций, фотографии, список участников будут приложены к
ПИЗП и ПЭО (Ошибка! Источник ссылки не найден.).
Таблица6– Сводная таблица с вопросами/проблемами затронутых лиц и
предоставленными ответами (16 ноября 2021 г.)
Обеспокоенность/вопросы затронутых
лиц
Вдоль существующей дороги расположено
много сооружений, которые могут быть
затронуты дорожным проектом. Какова
категория дороги IA или IB? Планируете
ли вы корректировать параметры дороги,
чтобы свести к минимуму воздействие
проекта?
Когда начнется дорожное строительство?
Учет пешеходного перехода в проекте
дороги был бы полезен для лучшей
доступности и безопасности пассажировпешеходов.
Согласно вашему проекту, мои земельные
участки будут затронуты вашей дорогой на
6 м в ширину. Что произойдет, если это
произойдет?
Как
будут
оцениваться
затронутые
проектом строения и фруктовые деревья?

23

Ответы предоставлены инженером
PIURR-ESE и национальным экспертом по
окружающей среде KocksConsultGmbH
Мы работаем над поиском возможных
технических решений для минимизации
воздействия
дорожного
проекта
на
коммерческие объекты и жилые дома,
особенно на участке от 0,00 км до 9,72 км.
Ориентировочно в 2022 году.
Ваше предложение будет обсуждено с
дорожным проектировщиком и инженерами.
Насколько нам известно, проект дороги
предусматривает подземный переход.23
Затронутые проектом жилые, коммерческие и
сельскохозяйственные
земли
получат
денежную компенсацию за потерю прав
землепользования.
Вы все должны помнить, когда вместе с вами
или взрослым членом вашей семьи мы
проводили
инвентаризацию
объектов,
затронутых проектом, включая строения и
плодовые деревья. Эти данные передаются
для оценки в Государственное унитарное
предприятие (ГУП) для определения сумм
компенсации за затронутые вашим проектом
активы, которые позволят вам приобрести
или
построить
новое
сооружение
аналогичного размера и назначения. Кроме
того,
каждое
плодоносящее
дерево
оценивается по урожайности, рыночной цене
конкретного
плода,
умноженной
на

Дизайн был пересмотрен еще раз после консультации. Окончательный проект не включает подземные
переходы. Было решено внедрить в населенных пунктах переходные сооружения, состоящие из пешеходных
переходов, светофоров и пандусов для людей с ограниченными возможностями. По уровню безопасности
пешеходов проектируемые переходы приравниваются к подземным переходам.
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Обеспокоенность/вопросы затронутых
лиц

Некоторые семьи могут не иметь
соответствующих правоустанавливающих
документов на жилой дом; что произойдет,
если такой дом затронут проект?
Рассматривается ли какая-либо денежная
компенсация
за
землю
дехканского
хозяйства и фруктовые деревья?

Предусмотрены ли водопропускные трубы
в проекте дороги? Например, в Леваканте,
рядом с офисом Управления дорожными
активами?

Предусмотрен
разворот?

ли

в

проекте

дороги

Понятно, что некоторые неплодоносящие
деревья (в основном «Платан», местное
название «Чинар») будут затронуты во
время дорожных работ. Какие смягчающие
меры будут применяться?
Можем ли мы предложить рассмотреть
подземный или надземный переход для
пассажиров
в
трех
местах:
а.
железнодорожная станция, б. Химический
завод в джамоате Гулистон, с. в селе
Эшонабад.

Ответы предоставлены инженером
PIURR-ESE и национальным экспертом по
окружающей среде KocksConsultGmbH
количество
лет,
необходимых
для
выращивания до текущего продуктивного
возраста, и добавляется сумма, достаточная
для покупки саженца. Кроме того, вы имеете
право оставить деревья на своем земельном
участке после того, как Подрядчик срубил эти
деревья.
В таких случаях вам необходимо обратиться
в свой джамоат для получения официального
документа,
подтверждающего,
что
вы
являетесь владельцем имущества.
Безусловно, дехканские хозяйства получат
денежную
компенсацию
за
землю,
затронутую проектом, однолетние культуры и
многолетние плодовые культуры, а также
если будут выявлены какие-либо другие
затронутые активы и/или улучшения. Кроме
того, будет выдано единовременное пособие
для покрытия расходов на продление
сертификата.
Дренажная система включена в проект
дороги.
После
двойной
проверки
с
инженером и просмотра чертежей было
подтверждено, что проект соответствует
всем требуемым стандартам дренажа. На
участке Бохтар-Леваканд будут реализованы
три
водопропускные
трубы.
Офис
управления
дорожными
активами
расположен на ПК 417+20 и ПК 417+55, где
имеется водопропускная труба 2,0x2,0 м. В
нашем проекте мы реконструируем эту трубу
– удлиняем ее со стороны входа.
Безусловно, развороты включаются в проект
дороги в соответствии с требованиями
безопасности дорожного движения и по
согласованию с Госавтоинспекцией.
Лиственные деревья на замену будут
высажены по краям новой дороги в качестве
мер
по
смягчению
воздействия,
рассматриваемых в рамках ПЭО.
В
пределах
населенных
пунктов
предпочтение часто отдается светофорам и
пешеходным переходам. Тем не менее, ваше
предложение будет передано руководству
исполнительного
агентства
проекта,
инженерной и проектной компании для
рассмотрения, оценки и в соответствии с
установленными стандартами предложения
наилучшего и наиболее эффективного
подхода.
Выбранное конструктивное решение проекта
Бохтар-Левакант
предусматривает
один
подземный пешеходный переход и два
надземных
пешеходных
перехода
в
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Обеспокоенность/вопросы затронутых
лиц

Ответы предоставлены инженером
PIURR-ESE и национальным экспертом по
окружающей среде KocksConsultGmbH
следующих местах:
- ПК 0+30 – подземный пешеходный переход;
- ПК 20+05 - надземный пешеходный
переход;
- ПК43+20 - надземный пешеходный переход.
Мы не можем ответить на ваши вопросы, так
как участвуем только в Проекте устойчивого
развития дорожной сети в Республике
Таджикистан.
Мы знаем о таких случаях и понимаем
чувствительность
и
серьезность
воздействия. Мы проведем повторную
оценку каждого отдельного случая с
аналогичными условиями воздействия, и
если подтвердится, что оставшиеся активы
потеряют
экономическую
ценность
по
согласованию с пострадавшим лицом, может
быть принято решение о компенсации
оставшейся земли и активов в дополнение к
активам,
непосредственно
затронутым
данным дорожным проектом.

Есть ли в этом районе какой-либо проект
по водоснабжению помимо дорожного
проекта?
Я представляю одну из заправочных
станций, затронутых проектом. Есть ли
возможность уменьшить ширину дороги,
изменить
некоторые
технические
параметры, чтобы исключить влияние
проекта
со
стороны
придорожных
предприятий и, что более важно, частично
затронутых заправочных станций, где
некоторые
другие
действующие
предприятия,
такие
как
магазины,
автосервисы и автомойки, остаются за
пределами ROW, после того, как основной
бизнес-элемент – заправочные станции
будут снесены, и не останется места для
строительства новой заправочной станции
и восстановления «цепочки» бизнеса,
которую
мы
продолжаем
вести
в
настоящее время.
46.

Будущие консультации

387. Дальнейшие консультации будут проводиться до начала работ и во время
реализации проекта ЦРП РД и КНС.
47.

Отчетность о консультациях

388. Процесс консультаций во время реализации Проекта и его результаты будут
документированы в СМЭМР.
389.

Ключевая информация, которую следует сообщать, включает:







E.

соответствующие законы, нормы и правила Таджикистана;
методологии/средства, используемые для информирования и вовлечения
затронутого населения и других заинтересованных сторон в процесс
экологической оценки;
обсуждение вопросов, поднятых различными заинтересованными сторонами;
ответ затронутым людям о том, как проект решит проблемы, поднятые во время
консультаций;
меры по проведению непрерывных консультаций, которые должны быть и/или
уже установлены для программы управления окружающей средой; а также
документация общественных встреч и интервью, включая даты, имена, темы,
краткие подробности обсуждения и важные результаты.

Раскрытие информации

390. АБР SPS требует, чтобы заемщик предоставил соответствующую экологическую
информацию, включая ПЭО, SAEMRs и план корректирующих действий, своевременно, в
доступном месте и в форме и на языке(ах), понятных затронутым людям и другим
заинтересованным сторонам. МТ сделает оценку воздействия на окружающую среду и
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другие документы, связанные с охраной окружающей среды, доступными в соответствии с
требованиями Таджикистана и АБР по раскрытию информации. Все документы по охране
окружающей среды подлежат обнародованию и, следовательно, будут доступны для
общественности.










ЦРП РД несет ответственность за обеспечение надлежащего и систематического
ведения всей документации по оценке воздействия на окружающую среду,
включая ПЭО и отчеты о мониторинге окружающей среды, в рамках
документации конкретного проекта ЦРП РД;
все экологические документы (ПЭО и отчеты о мониторинге окружающей среды)
подлежат обнародованию на местном уровне и, следовательно, будут доступны
для общественности посредством публикации на веб-сайте МТ.(сноскаОшибка!
Закладка не определена.)и размещение объявлений о наличии печатной копии,
которая
должна
быть
предоставлена
ЦРПРДпозапросувзатронутыхсельскихобщинах;
ЦРП РД переведет ПЭО на русский язык и его резюме на таджикский язык и
разместит их на веб-сайте МТ вместе с полным отчетом (на английском языке) в
течение двух недель после утверждения документа АБР. Веб-сайт, на котором
будут опубликованы IEE и SAEMR, находитсяhttps://www.mintrans.tj/. ПЭО будет
раскрыта на русском и английском языках. Резюме отчета будет также раскрыто
на таджикском языке. ЦРП РД переведет ПЭО на русский язык и его резюме на
таджикский язык и разместит их на веб-сайте МТ вместе с полным отчетом (на
английском языке) в течение двух недель после утверждения документов АБР.
Распечатки ПЭО (полный отчет на русском языке и резюме на таджикском языке)
будут доступны в соответствующих селах вместе с проектом «Дорога» по запросу
пострадавшего сообщества.(см. сноскуОшибка! Закладка не определена.).
ИЭЭ иSAEMRдолжны быть раскрыты на веб-сайте АБР по получении, любое
обновление ПЭО во время реализации проекта будет подлежать рассмотрению и
одобрению АБР перед раскрытием;
ЦРП
РД
обеспечит
проведение
конструктивных
консультаций
с
общественностью, особенно с лицами, затронутыми проектом, на протяжении
подготовки и реализации проекта.
ЦРП РД обеспечит раскрытие соответствующей информации и отчетов по
проектам на языке и в форме, понятной заинтересованным сторонам, работникам
и местным сообществам.
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IX.

Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ)

A. Общий
391. ЦРП РД будет применять существующий МРЖ 24 который эффективно работал в
течение многих лет над инфраструктурными проектами, в том числе финансируемыми АБР.
МРЖ осуществлялся через Комитет(ы) по рассмотрению жалоб (КРЖ). Учитывая характер и
масштабы предлагаемого дорожного проекта, три (3) КРЖ (в Бохтаре, Леваканте и
Кушониёне) были созданы на законных основаниях в соответствии с официальным письмом
№ 359-360 от 6 апреля 2020 года, изданным ЦРПРД, что означает, что все процессы,
процедуры и решения, принятые КРЖ, действительны и имеют соответствующую
юридическую силу. Состав каждого КРЖ, наименования, должности и контактные телефоны
указаны ниже в ГлавеОшибка! Источник ссылки не найден..Ошибка! Источник ссылки
не найден.. “Ошибка! Источник ссылки не найден." на страницеОшибка! Закладка не
определена..
392. Тем не менее, применение МРЖ ни при каких обстоятельствах не препятствует
какому-либо пострадавшему лицу получить доступ к судебным или административным
средствам правовой защиты страны или Механизму подотчетности АБР.
393. Применение МРЖ в течение всего проектного цикла требует нескольких шагов и
инструментов, описанных ниже.
B. Роли и обязанности координаторов
394. Координатор с соответствующими знаниями и опытом был назначен в ЦРП РД для
обеспечения бесперебойной работы всех трех КРЖ на уровне проекта, начиная с ранней
фазы проекта, фазы подготовки.
395. Основные задачи PIURRFocalPoint не ограничиваются перечисленными ниже
заданиями:




Обеспечить, чтобы соответствующий персонал ЦРП РД и члены КРЖ проектного
уровня прошли надлежащее обучение;
Проводить/содействовать консультациям с проектными сообществами и другими
заинтересованными сторонами по мере необходимости;
Все проекты, управляемые ЦРП РД, выиграют от вклада Координатора в разработку
коммуникационных материалов проекта, таких как Информационный буклет проекта,
предоставляющий информацию о преимуществах применения МРЖ в случае жалоб,
претензий или даже запросов.

396. Как только проект станет эффективным, ЦРП РД и КНС проведут обучение для
членов трех КРЖ проектного уровня. ЦРП РД обеспечит повышение доступности ЛПВП,
местных сообществ и других заинтересованных сторон проекта к средствам МРЖ.
397. Чтобы упростить процесс получения и регистрации жалоб, чтобы ЛПВП могли
сообщать о своих опасениях в МТ и ЦРП РД напрямую или через третьих лиц, будут
применяться следующие инструменты:
398. КНССпециалист по социальным гарантиям и КНС-НС несут ответственность за то,
чтобы выступать в качестве координатора по сбору устных/письменных жалоб с мест в
любое время, записывать и предоставлять информацию и материалы, если таковые
имеются, координатору ЦРПУР. Подрядчик также назначит Координатора на территории
лагеря. Глава сообщества Раиси Махала, назначаемый джамоатами, также будет выступать

24Механизм

рассмотрения жалоб (МРЖ) представляет собой систему, основанную на принципах, рекомендациях
и методологии, используемых для разрешения проблем, вопросов, разногласий и споров, возникающих в
рамках проекта.
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в качестве местного координатора.
сообществ к МРЖ.

25

для повышения доступности ЛПВП и местных

399. Координатор ЦРПУР предоставляет соответствующие инструкции другим
Координаторам и знакомит их с процедурами, необходимыми для регистрации жалоб.
400. Будет организовано несколько пунктов приема жалоб; ЦРП РД обеспечит установку
достаточного количества ящиков для жалоб в затронутых проектом населенных пунктах и
одного (1) вофисеЦРПРД. Ящикидляжалоб26будет регулярно открываться координационным
центром ЦРПУР в сопровождении координатора КНС (специалиста по социальным
гарантиям и КНС-НС). Все жалобы, собранные из нескольких пунктов приема, передаются
координатору ЦРП РД для внесения в Журнал жалоб и других простых целей проверки.
Координатор ЦРП РД проведет простую проверку, чтобы подтвердить, оценить
правомочность жалобы и определить, подходит ли жалоба для МРЖ. Все жалобы, которые
будут сочтены квалифицированными (приемлемыми), подлежат рассмотрению КРЖ и
процедурам возмещения ущерба.
401.


ЦРПРИКоординационный центр будет следить за тем, чтобы обеспечить:
Планирование рассмотрения жалоб путем организации соответствующих КРЖ для
рассмотрения и обработки жалоб, признанных приемлемыми.
Принять меры для подтверждения получения жалобы и информирования потерпевшего
об ожидаемых сроках рассмотрения жалобы.
Подготовка материалов для рассмотрения и возмещения ущерба КРЖ, призыв к
рассмотрению КРЖ и информирование заявителя о решении КРЖ.
Обрабатывайте и обновляйте записи в Главном журнале жалоб о ходе и статусе
рассмотрения и закрытия жалоб.





C. Процедуры рассмотрения жалоб
402.

МРЖ охватывает вопросы экологической и социальной защиты.

403. В некоторых случаях, особенно на этапе строительства, некоторые жалобы могут
быть простыми и легко разрешаемыми на месте без необходимости участия GRC. В таких
случаях специалист КНС по социальным гарантиям и КНС-НС, действующий в качестве
координатора на уровне проекта, регистрируют статус жалобы и разрешения жалобы в
своем журнале отслеживания жалоб. Та же информация будет предоставлена ЦРПУР,
координаторудлявнесениявосновной Журнал жалоб. Этот журнал, который ведет ЦРПУР,
будет содержать все жалобы, претензии и запросы, а также все зарегистрированные случаи,
рассмотренные КРЖ.
404. В целом, на этапе строительства национальный специалист по социальным
гарантиям КНС и КНС-НС (при необходимости при поддержке международных
специалистов) будут выполнять задачи, необходимые для обработки жалоб и жалоб. Эта
информация также будет отражена в SAEMRs.
405. В случае, если жалоба может быть или не может быть разрешена на месте и имеет
право на рассмотрение КРЖ, команда, состоящая из координатора ЦРП РД и назначенных
сотрудников ЦРП РД и координаторов на уровне проекта 27 соберет соответствующую
информацию, подготовит пакет документов (заполненная форма жалобы, фотографии,
юридические/официальные документы по мере необходимости) и представит
документированный пакет жалоб членам КРЖ для рассмотрения и исправления.

25 Практический

опыт подтвердил, что вВ сельской местности люди обращались со всеми жалобами к главе
общины (райси махала), назначаемой джамоатом, или непосредственно к представителю местного
самоуправления (джамоату). пункт для получения жалоб имеет важное значение.

26Жалобы собираются из нескольких пунктов приема два раза в месяц (сбор из ящиков для жалоб и немедленное сообщение, если они поданы через несколько координаторов в
джамоатах).
27 Как

описано выше, координатор ЦРП РД и назначенный персонал ЦРП РД часто требуют участия КНС и
Подрядчика во время перекодирования и рассмотрения поданных жалоб, связанных с Проектом.
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406. Все жалобы, связанные с Проектом, будут рассматриваться КРЖ на уровне Проекта с
участием этой Команды, состоящей из лиц, назначенных на следующие должности:








Главный инженер, заместитель исполнительного директора ЦРП РД
Специалист ЦРП РД по социальной защите
PIURR-ESE
Специалист КНС по социальным гарантиям и КНС-НС
Координатор на уровне проекта подрядчика
Юрист МТ, другие специалисты приглашаются по мере необходимости
Представители местных органов власти (заместитель председателя города/района,
главный архитектор, представитель комитета по землеустройству, представитель
джамоата, райси махалли и др.)

407. КРЖ является официально уполномоченным органом для рассмотрения
жалоб/претензий, признанных координационным центром ЦРПУР как подлежащих
рассмотрению соответствующим КРЖ через МРЖ.
D. Роли и обязанности
408. Три (3) КРЖ будут функционировать в течение всего срока реализации проекта. ЦРП
РД и КНС проведут обучение для членов трех КРЖ. Эти три КРЖ созданы в соответствии с
законодательством страны и в соответствии с письмом ЦРП РД № 359-360 от 6 апреля 2020
г. и уполномочены действовать в течение всей реализации проекта. цикл.
409. ЦРП РД отвечает за предоставление полных контактных данных членов КРЖ на
уровне проекта затронутым проектом джамоатам, чтобы любое пострадавшее лицо могло
обратиться в КРЖ в случае возникновения вопросов, опасений или жалоб, связанных с
проектом, по вопросам охраны окружающей среды и социальной защиты.
410. Жалобы могут быть поданы в джамоат через координатора, назначенного местным
правительством. Координатор джамоата в консультации с Координатором ЦРППР проверит
жалобу на соответствие требованиям. При наличии права он/она (местный координатор) в
координации со специалистом ЦРПРД по социальной защите, ЦРП РД-ЭСЭ, КНС и
Подрядчиком подготовит соответствующую информацию (документы, фотоматериалы,
любые отчеты об оценке, если таковые имеются) и предоставит на уровне проекта КРЖ.
через координатора ЦРПУР для рассмотрения и организации собрания КРЖ для
рассмотрения жалобы и возмещения ущерба.
411. Жалоба, зарегистрированная через МРЖ, должна быть рассмотрена, рассмотрена и
принято решение о ее актуальности для Проекта в течение 14 календарных дней после
подачи. Если дело сложное или требует более детального расследования (например,
проверки техническими экспертами или юридического заключения от государства или
сертифицированных частных лиц), срок рассмотрения жалобы может быть продлен до 30
календарных дней и более, если это необходимо. В таких случаях заявителю должно быть
направлено письменное уведомление с объяснением причин продления, описанием
процесса и указанием ожидаемых сроков предоставления результатов проверки.
412. Все подтверждающие документы, такие как фотографии, соответствующие
сертификаты и заключения юридических и технических экспертов, при необходимости,
должны быть подготовлены, рассмотрены и оценены соответствующим КРЖ.
413. Как только жалоба будет разрешена, КРЖ организует собрание по закрытию жалобы,
на котором заявитель подтверждает закрытие жалобы. Представитель ЦРП РД будет
контролировать рассмотрение жалобы.
E. Процесс разрешения жалоб КРЖ на уровне проекта
Шаги
Шаг 1

Процесс
– Жалобы, полученные из нескольких мест приема, передаются в контактный пункт ЦРПУР
в месте приема.
– Жалоба подлежит простой проверке и регистрируется в Журнале жалоб.

158
INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Шаги

Процесс
– Жалоба рассматривается, сайт посещается, решается на месте и закрывается.
– Соответствующая информация о жалобе заносится в местный журнал учета жалоб, и
такая же информация предоставляется координатору ЦРП РД, который вносит данные в
основной журнал рассмотрения жалоб.
– Если жалоба не решается на месте, требуются следующие действия.

Шаг 2

– Координатор ЦРП РД оценивает жалобу, чтобы определить ее право на МРЖ, и вносит
соответствующую запись в основной журнал рассмотрения жалоб.
– Тем временем:
– Если жалоба не подходит для применения МРЖ, заявителю направляется
соответствующее уведомление;
– Если жалоба признана подходящей для подачи заявки на МРЖ, координатор ЦРПРД в
координации с местным координатором сначала перекодирует жалобу и вместе со
специалистом ЦРПРД по социальным гарантиям, ЦРП-ЭСЭ, специалистом ЦНС по
социальным гарантиям, ЦНС-НС и другими координаторами из соответствующих местное
самоуправление планирует посещение объекта, встречается с заявителями и собирает
всю доступную и необходимую информацию, а также готовит пакет документов по жалобе
для предоставления в КРЖ для рассмотрения и возмещения ущерба.
– Координатор ЦРП РД в координации со специалистом ЦРП РД по социальной защите и
ЦРП РД-ЭСЭ получает дату рассмотрения жалобы КРЖ и гарантирует, что заявитель
будет проинформирован об участии, если это необходимо.
– КРЖ подготовит решение о статусе рассмотрения жалобы в течение 14 календарных дней
с даты подачи.
– Если дело сложное, КРЖ может потребовать больше дней (до 30 дней) и при
необходимости привлечь дополнительных экспертов. В таких случаях координатор ЦРП
РД направляет соответствующее уведомление заявителю с указанием ожидаемой даты
решения КРЖ.
– После разрешения жалобы подготавливается и обрабатывается документация по
закрытию жалобы. Заявление, подписанное заявителем, прилагается, а файлы хранятся в
ЦРПРД. Соответствующая запись вносится в основной журнал жалоб.

414. Будут приложены все усилия для решения вопросов в GRC. Однако, независимо от
установленного МРЖ и процедур, ЛПВП будут иметь право направить свои дела в суд в
любой момент процесса рассмотрения жалобы.
415. Кроме того, пострадавшее лицо может подать жалобу в Механизм подотчетности
АБР для рассмотрения. Если ЛПВП захотят зарегистрировать жалобу в АБР, координаторы
КРЖ проинформируют заявителей о том, что они могут направить свои жалобы через
Постоянное представительство АБР в Таджикистане для надлежащей координации с
ответственным руководителем проекта и соответствующим персоналом. В качестве
альтернативы, заявители могут получить доступ к Механизму подотчетности АБР через его
сотрудника по приему жалоб (CRO), который затем направит их либо в Офис специального
координатора проекта (OSPF) для содействия разрешению жалобы, либо в Офис проверки
соблюдения ( OCRP) в случае заявлений о нарушении АБР своих операционных политик и
процедур. Координатор предоставит заявителям следующую контактную информацию:
Постоянное Представительство Азиатского Банка Развития в Республике Таджикистан
ул. Советская 45, Душанбе, Таджикистан
Тел.: 992 372 210558/271895/271897
Сотрудник по приему жалоб (CRO), Механизм подотчетности
Азиатский банк развития
Штаб-квартира АБР, Авеню АБР, 6, город Мандалуйонг 1550, Метро Манила,
Филиппины
Тел. +63 2 4444 лок. 70309, факс + 63 2 636 2086, электронная почта: amcro@adb.org
Уровень проекта GRC
сложные дела, требующие
дополнительных 16 дней для
решения

Жалоба урегулирована

Жалоба адресована
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Решение GRC на уровне
проекта (14 дней)
АБР AM

Координаторы регистрируют
жалобу

Суд

Истец

Фигура33– Процесс разрешения жалоб
F. Состав GRC на уровне проекта
416. Три КРЖ будут работать на протяжении всего проектного цикла. Состав трех КРЖ
представлен ниже. Количество КРЖ может быть четным или нечетным. Жалоба либо
удовлетворяется, либо отклоняется на основании решения КРЖ, основанного на выводах
рассмотрения жалоб КРЖ. Индивидуальные имена членов КРЖ указываются в соответствии
с теми, кто назначен на эту конкретную должность на момент рассмотрения жалобы. Кроме
того, вышеупомянутые члены КРЖ привлекаются в зависимости от характера жалобы и
объема жалобы.
Таблица7-Состав GRC проектного уровня, работающего в Бохтаре
ФИО

Должность

Мухаммадджонзода
Д.
Ятимзода Б.

Заместители председателя города Бохтарпредседатель комитета
Заведующий
отделом
архитектуры
и
градостроительства Секретарь комитета
Председатель городского комитета по
землеустройству
Начальник управления охраны окружающей
среды города
Начальник городских электрических сетей
Главный
инженер
городского
отдела
газоснабжения
Руководитель государственного филиала
«Регистрация недвижимого имущества
Начальник КДФ городского водоснабжения и
канализации

Комилзода А.
Халилзода Ш.
Шарифзода И.
Абдуллоев Н.
Ватанзода Х.
Яров А.

Эл.
почта
Н/Д

Телефон

Н/Д

2-40-7
2-40-76
905-35-919

Н/Д

2-29-55

Н/Д
Н/Д
Н/Д

2-8654
559-82-09-09
93-585-07-07
2-24-74

Н/Д

900-10-40-00

Н/Д

Н/Д

Таблица8-Состав GRC проектного уровня, работающего в Кушониёне
ФИО

Должность

Сафарзода Ш.

Заместители председателя города Кушониён

Юсупов Э.

Заведующий
отделом
архитектуры
и
градостроительства
Кушониёнского
районасекретарь комитета
Председатель
Кушониёнского
районного
земельного комитета

Н/Д

Начальник районного отдела охраны окружающей
среды
Начальник городских электрических сетей

Н/Д

Руководитель
государственного
«Регистрация недвижимого имущества

Н/Д

Ализода А.

Эргашев Н.
Касиров Н.
Синдбоди А.

филиала

Эл.
почта
Н/Д

Н/Д

Н/Д

Телефон
901-00-5011
93-315-4444
915-79-4444
918-50-4344
93-506-3939
987-28-0065
918-61-9984
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ФИО

Должность

Имомов Б.

Начальник отдела мелиорации и ирригации

Равшанзода
А.

Начальник отдела городского водоснабжения и
канализации

Н/Д

Саторов Ю.

Начальник
поселка

Н/Д

отдела

питьевого

Эл.
почта
Н/Д

водоснабжения

Телефон
93-424-2767
882-00-0010
918-27-0027
Н/Д

Таблица9-Состав ГРЦ проектного уровня, работающего в Леваканте

Первый заместитель мэра г. Левакант

Эл.
почта
Н/Д

Председатель комитета по землеустройству

Н/Д

ФИО
Кабирзода
Н.
Файзгулзода
А.
Юсуфов М.
Абосов Ш.
Халимзода
С.
Султонов Ф.

Должность

Начальник
отдела
архитектуры
градостроительства о т. Левакант
Начальник экологического отдела г. Левакант

и Н/Д
Н/Д

Председатель джамоата Гулистон

Н/Д

Председатель Джамоата Вахдат

Н/Д

Телефон
904-43-2187
904-57-1001
907-12-5444
909-79-8044
908-89-3189
905-01-3181

Таблица20-Представители ЦРПРД
Хабибулоев Диловар
-

Менеджер проекта дороги
Бохтар-Дангара
г. Душанбе, ул. Айни 14, 4й этаж. Таджикистан
Тел: +992 90 788 30 98
Эл.
адрес:dilovar_khabib@mail
.ru

Темурзода Шерали
-

Ведущий специалист по
переселению ЦРПРД
г. Душанбе, ул. Айни 14, 4й этаж. Таджикистан
Тел: +992 (37) 222 20 78
+992 900 53 44 44
+992 933 09 40 03
Электронная
почта:
sherali@piu.tj

Шакирова Шарис
-

-

Главный специалист по
экологическим вопросам
(ЦРПИР-ЭСЭ)
г. Душанбе, ул. Айни 14, 4й этаж. Таджикистан
Тел: +992 (37) 222 20 78
+992 110 003 151
Эл.
адрес:Sharis_piurr@mail.ru

G. ГРЦ на более высоком уровне
417. В рамках проекта могут возникать вопросы более широкого масштаба, помимо
связанных с проектом жалоб на экологические и социальные гарантии. Такие вопросы
рассматриваются и решаются на более высоком уровне и через комиссию, созванную на
уровне МТ при поддержке представителей соответствующих государственных органов,
привлекаемых в соответствии с характером вопроса, запросом жалобы. В состав Комиссии
обычно входят лица, к тому времени назначенные на следующие должности в ЦРПРД:
A. Менеджер проекта - ЦРПУР Координатор
B. Заместитель исполнительного директора ЦРП РД
C. PIURR-ESE
D. Специалист ЦРП РД по социальным гарантиям
E. Приглашенный член GRC уровня проекта (при необходимости)
F. Приглашенные технические специалисты ЦОН и подрядчика (по мере необходимости)
G. Представители соответствующих национальных/местных государственных органов
(при необходимости)
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418. По запросу ЦРП РД о предоставлении технической экспертизы для оценки
воздействия, заявленного заявителем, соответствующий эксперт: (а) рассмотрит дело,
проведет соответствующие тесты или расследование; (б) подготовить краткий отчет по
результатам проведенной экспертизы; и (c) рекомендовать, необходимы ли дальнейшее или
дополнительное юридическое заключение или экспертиза для вынесения решения по
существу дела.
H. Реестр жалоб GRC, записи и документация
419. ЦРПУР Координатор будет вести Журнал жалоб. Это будет включать запись всех
жалоб, как приемлемых, так и неприемлемых, разрешенных как на месте, так и
разрешенных с участием КРЖ, для регулярного мониторинга жалоб и результатов услуг,
предоставляемых КРЖ. Сводка будет передана в АБР через СМЭМР.
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X.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

420. Это отчет о первоначальной экологической экспертизе (ПЭО) реконструкции участка
дороги Бохтар-Окмазор.
421. С точки зрения воздействия на окружающую среду Проект относится к категории B.
Он включает реконструкцию существующей дороги. На основании загруженности и прогноза
трафика дорога была разделена на два участка, которые также различаются по степени
воздействия. .
422. На участке 2 (км 0+000 – 9+700) проектная дорога будет повышена до категории I.
Таким образом, будет физически затронута полоса длиной примерно 15 м по обеим
сторонам проектной дороги, а также природные и антропогенные сооружения в пределах
этой полосы. будет потерян. В ходе проведенных обследований в пределах этой полосы не
выявлено ценных экологических структур или местообитаний, которые не подлежат
восстановлению.
423. На участке 2 реабилитация будет проводиться на уже существующей трассе и
ограничиваться существующей полосой отчуждения, насколько это технически возможно.
Никаких пространственных альтернатив не предвидится. Могут быть только незначительные
сдвиги выравнивания из-за необходимости соблюдения проектных параметров, таких как
уклон или радиус. Таким образом, на этом участке физическое воздействие незначительно,
а ожидаемые экологические и социальные воздействия относятся к наиболее общим и
специфичным для участка и, следовательно, относятся к такого рода воздействиям, которые
возникают во всех типах проектов реконструкции дорог. В основном они временно
ограничены этапом строительства.
424. После строительства, на этапе эксплуатации, по сравнению с существующей
ситуацией останутся только низкие негативные воздействия. Это связано с тем, что схема
реконструкции дороги повторяет существующую трассу на большей части ее длины.
Никакие ценные или охраняемые природные места обитания или другие ценные
природоохранные объекты не подвергаются значительному воздействию после завершения
периода строительства ни по их структуре, ни по функциям. В основном это будут
положительные эффекты.
425. Таким образом, положительное воздействие значительно перевешивает вероятные
экологические и социальные риски, поскольку Проект окажет в основном положительное
воздействие на людей, живущих в деревнях вдоль Проектной дороги и за ее пределами.
Существующие в настоящее время неприемлемо плохие дорожные условия, которые
препятствуют экономическому развитию и доступу к основным объектам инфраструктуры,
таким как образование, медицинское обслуживание и рынки, значительно улучшатся. Это
принесет большую пользу людям, проживающим в селах вдоль коридора Проекта. Кроме
того, будут улучшены условия безопасности дорожного движения и более плавный
транспортный поток, что повысит комфорт вождения на Проектной дороге, а также принесет
пользу людям, живущим рядом с Проектной дорогой.
426. В свете кризиса Corvid-19 процесс консультаций необходимо было адаптировать к
требуемым мерам предосторожности и дополнительной осторожности, чтобы защитить
людей, с которыми консультируются, заинтересованные стороны, а также команду проекта
от любого потенциального распространения COVID-19. Это серьезно осложнило проведение
консультаций. Хотя в мае-августе 2020 года не было организовано крупномасштабных
общественных собраний или традиционных общественных консультаций по соображениям
безопасности здоровья, вызванным угрозой пандемии, конечная цель может быть
достигнута, и лица, непосредственно затронутые дорожным проектом, а также население в
зоне влияния проекта информируются о возможных социальных и экологических
последствиях и преимуществах проекта реабилитации дороги Бохтар-Окмазор.
427. Кроме того, 16 ноября 2021 года были проведены две встречи с общественностью,
одна в джамоате Бустонкала и одна в джамоате Гулистон Левакантского района. В ходе
встреч участники были проинформированы о результатах ПЭО и воспользовались
возможностью задать вопросы и высказать опасения. Основная забота людей, затронутых
163
INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

проектом, заключалась в снижении социальных последствий (посягательство на частную
собственность), особенно на участке проектной дороги, где есть повышение до категории I
(4-полосный поперечный участок). Высказанные опасения принимаются во внимание, и
проект соответствующего участка будет скорректирован для дальнейшего смягчения
последствий и предотвращения потери частных строений за счет сохранения проектного
поперечного сечения.
428. ПЭО содержит ПУОС и ПУЭ, которые необходимо выполнить на этапах подготовки к
строительству, строительства и эксплуатации. Кроме того, подрядчик должен подготовить
СПУОС. Чтобы гарантировать надлежащее выполнение предписанных мер, настоятельно
рекомендуется компетентный экологический и социальный надзор на этапе строительства.
429. SSEMP должны быть подготовлены ESO и HSO подрядчика на основе положений
ПУОС в этом ПЭО. Команда КНС будет усилена КНС-НС, КНС-МС и орнитологом, который
будет тесно сотрудничать с ЦРП РД для обеспечения реализации ПУОС и ППМ. Для
обеспечения качества группе безопасности ЦРП РД необходимо предлагать обучение и
семинары по мере необходимости. Это отражено в смете расходов на реализацию Проекта.
A. Вывод
430. Маловероятно, что проект окажет значительное неблагоприятное воздействие.
Потенциальные воздействия, связанные с проектированием, строительством и
эксплуатацией, можно без труда смягчить до приемлемого уровня за счет надлежащего
инженерного проектирования и включения или применения рекомендуемых мер и процедур
по смягчению последствий. По результатам ПЭО значительных воздействий нет, и
классификация проекта как категории «В» подтверждена.
B. Рекомендации
431. Ниже приведены рекомендации, применимые к проекту, чтобы гарантировать
отсутствие значительных воздействий:
Как можно скорее получить все установленные законом разрешения и обеспечить
включение условий/положений в детальный проект;
(ii). Включить этот ПЭО или его обновление вместе с ПУОС в тендерную и контрактную
документацию;
(iii). Подготовить СПУОС на основе конкретных условий площадки, методологии работы
подрядчиков;
(iv). Обновите/пересмотрите ПЭО/ПУОС, если есть непредвиденные воздействия;
(v). Обеспечить, чтобы существующие материалы, подлежащие сносу/демонтажу, были
проверены на наличие опасного содержимого, а план управления отходами и план
управления отходами для обработки, хранения, транспортировки и удаления
отходов были подготовлены подрядчиками в рамках СПУОС, утвержденного ЦРП
РД и КНС, и строго контролируется в ходе реализации проекта.
(vi). Обеспечить хранение и утилизацию отходов (твердых и жидких) на специально
отведенном участке/объекте (сброс на пустыре не допускается);
(vii). Провести инструктаж по мерам безопасности для подрядчика после присуждения
контракта;
(viii). Строго контролировать реализацию ПУОС;
(ix). Убедитесь, что подрядчик назначил квалифицированных ESO и HSO до начала
работ;
(x). Документация и отчетность на регулярной основе, как указано в IEE;
(xi). Постоянные консультации с заинтересованными сторонами;
(xii). Обеспечить проведение консультаций и обсуждений в фокус-группах до начала
работ и включить меры для решения соответствующих проблем в SSEMP;
(xiii). Своевременное раскрытие информации и создание МРЖ на языке и в форме,
понятных заинтересованным сторонам;
(xiv). Привлечение подрядчиков, в том числе субподрядчиков, к МРЖ первого уровня;
(xv). Обязательства ЦРП РД, МТ, КНС и подрядчиков по защите окружающей среды и
людей
от
любого
воздействия
во
время
реализации
проекта.
(i).
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Приложение1- ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ВОДЫ
Реабилитация 70 км дороги Бохтар-Окмазор-Дангара28

Подготовил:РустамовЭгамберди
Худоёров И., Одинабеков Т.

Инструментальный исходный отчет о воздействии на
окружающую среду, мониторинг качества воды, GPSтестирование
Душанбе – 2020

28Примечание:

Экспертиза качества воды охватывает участок дороги Бохтар-Окмазор-Дангара. Это
потому, что изначально Бохтар-Окмазор-Дангара был одним Проектом. Позже он был разделен на
два проекта: Бохтар-Окмазор и Окмазор-Дангара.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
КЭП РТ — Комитет охраны окружающей среды при Правительстве Таджикистана
IEM - Первоначальный мониторинг окружающей среды
ПУОС - План управления окружающей средой
ПДК – Предельно допустимая концентрация
FIP - Цели рыбной промышленности
БПК - Биологическая потребность в кислороде
MPL - Максимально допустимый уровень
КУА - Аналитический мониторинговый центр

Фигура2- базовая лаборатория ЦАК
Экологический мониторинг водных ресурсов осуществлялся в соответствии с нормативноправовой базой Закона об охране окружающей среды Таджикистана и Водного кодекса
Таджикистана
Критерии оценки качества водных экосистем

Критериями оценки качества являются любые наборы количественных
показателей, характеризующих свойства изучаемых объектов и используемые для
их классификации или ранжирования. Оценка качества пресноводных водоемов
проводится по трем основным аспектам, включающим следующие наборы
показателей:

факторы, связанные с физико-географической и гидрологической характеристикой
водохранилища как целостного природного или водохозяйственного объекта;

мониторинг показателей состава и свойств водной среды, обеспечивающих
формализованную оценку качества воды и ее соответствие действующим
нормативам;

совокупность критериев, оценивающих особенности структурно-функциональной
организации гидробионтов и динамику развития водных биоценозов.

Основным водным объектом на территории проекта является река Вахш, главный
приток Амударьи.
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A. ВВЕДЕНИЕ
Этот отчет охватывает элемент Первоначальный экологический мониторинг (ПЭМ)
окружающей среды в зоне воздействия Проекта реабилитации дороги Бохтар-ОкмазорДангара.

B. ЦЕЛИ МОНИТОРИНГА


Анализ качества воды;



GPS тестирование;

Оценка и документирование результатов первоначального экологического обследования в
зоне влияния и строительства новой дороги Дангара-Окмазор-Боктар.
Работы проводились с 20 по 25 июня 2020 года.
C. ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ ПЕРВИЧНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

МОНИТОРИНГА
Качество воды
Для получения исходных данных была отобрана 21 проба воды для химического анализа:
1.км 0+00 кольцевая дорога Дангара-Окмазор-Боктар. Русло реки Вахш
2. У входа в дехканское хозяйство «Бустон», деривационный канал
3,50 м над мостом, село Сомин, совхоз, деривационный канал
4,50 м ниже моста, д. Сомин, совхоз, деривационный канал
5,50 м над руслом реки Вахш, вдоль проектной дороги возле ресторана Орзу
6,50 м ниже русла реки Вахш, вдоль проектной дороги возле ресторана Орзу
7,50 м над селом Табакчи, деривационный канал
8,50 м ниже села Табакчи, деривационный канал
9.Мост, км 10 + 500, слив в канал
10. 50 м над проектной дорогой, км 59 + 500, речка
11. 50 м ниже проектной дороги, км 59 + 500, речка
12. км 59+500, весна
13. км 64 + 500, выезд из села Мехтор, оросительный вход
14. Км 65+600, проектная дорога, сброс, дехканское хозяйство С.Гулмуродов.
15. КФХ «Мухсинджон», подводящий оросительный канал
16. 50 м над деривационным каналом, рядом с насосной станцией
17. 50 м ниже деривационного канала, рядом с насосной станцией
18. Оросительный канал, возле завода Form-Tex, справа от дороги
19. Оросительный канал, сброс, возле завода Форм-Текс, слева от дороги
20. Оросительный канал, возле асфальтового завода «Арабзаде».
21. Оросительный канал, транспортная развязка А-385.
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D. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Таблица21- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Название документа
Закон
Республики
окружающей среды»

Таджикистан

Когда документ утвержден
«Об

охране

Закон Республики Таджикистан «Об экологической
экспертизе»
Закон
Республики
Таджикистан
«Об
охране
атмосферного воздуха»
Закон Республики Таджикистан «О мониторинге
окружающей среды»
Водный Кодекс РТ
Закон Республики Таджикистан «О питьевой воде и
питьевом водоснабжении»

2 августа 2011 г.

16 апреля 2012 г.
28 декабря 2012 г.
25 марта 2011 г.
20 октября 2000 г.
29 декабря 2010 г.

E. МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
48.

Мониторинг качества воды

Таджикистан строит свою политику в сфере водных отношений исходя из необходимости
устойчивого развития экономики страны, экологической безопасности, соблюдения
принципов международного права и расширения сотрудничества.
Приоритеты в области рационального использования и охраны водных ресурсов
определены в «Концепции рационального использования и охраны водных ресурсов в
Таджикистане», утвержденной Правительством Республики Таджикистан (2001 г.).
Химический состав воды реки Вахш остается постоянным, с гидрокарбонатным классом
кальциевой группы. По концентрации растворенных веществ река Вахш относится к
пресноводной группе.
Фигура3- Отбор проб воды, Бохтар, деривационный канал.

Фигура4- Проведение химического анализа воды в лаборатории.
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Этот отчет представляет собой обследование окружающей среды до этапа строительства и
реабилитации 73 км автодороги Дангара-Окмазор-Боктар для получения исходных данных.
Фигура34- Сертификат аккредитации

49.

Оборудование

Фигура6- Кондуктометр, Батометр, Титрометр, рН-метр, Спектрофотометр.

50.

Анализметодология

Пробы воды, отобранные в утвержденных местах, были доставлены для анализа в
лабораторию Центра аналитического контроля Комитета охраны окружающей среды при
Правительстве Таджикистана в г. Душанбе.
Образцы анализировали стандартизированными химическими и физико-химическими
методами:
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Питьевая вода. ГОСТ – 2874-82.



Питьевая вода, полевые методы анализа. ГОСТ – 1030-81.



Унифицированные методы исследования качества воды, часть 1.



Методы химического анализа воды, том 1, Москва, - 1987.



Унифицированные методы исследования качества воды, часть 2.



Методы химического анализа воды, том 2, Москва, - 1983.



Параметры мониторинга:



Минерализация



Электрическая проводимость



БПК 5



Нефтяные продукты



Данные об оборудовании и калибровке



pH – потенциометрические методы на pH-метре марки pHLevel-1



Взвешенные вещества, сухой остаток, нефтепродукты определяли весовым
(гравиметрическим) методом: на весу японского производства (Shimadzu).



БПК 5 – тетраметрическим методом



Электропроводность - кондуктометром индийского производства.



Нитраты, нитриты, аммоний, хлор - спектрофотометром.

F. Вывод
По результатам химического анализа проб воды в зоне воздействия проекта мы пришли к
следующему выводу:


На момент проведения мониторинга значительного
техногенного воздействия в зоне воздействия проекта.



Химический анализ качества воды каналов реки «Посёлок» соответствует
требованиям ГОСТ 2874-84, установленным для питьевых нужд.



Результаты анализа показали, что некоторые показатели превышают нормы
питьевой воды и рыбохозяйственные нормы по ПДК. По минерализации пробы
№10 – в 1,3 и №11 – в 1,3 раза, по БПК 5 (биологическое потребление
кислорода) пробы №10 – в 2,8 раза, пробы №11 – в 2,5 раза, пробы №15 – 1,4
раза; по мутности, пробы №10 – 800,9, пробы №11 – 800,6, пробы №15 – 29,8,
пробы №16 – 15,0 и пробы №17 – в 14,7 раза выше нормы питьевой воды. По
взвешенным веществам пробы № 10 - 1130,6, пробы № 11 - 1159,6, пробы №
14 - 8,8, пробы № 15 - 8,5. Пробы №16 – 5,4 пробы №17 – выше
рыбохозяйственных норм в 5,3 раза.



Многолетние наблюдения показывают, что речка находится в бедственном
положении на уровне 59 + 500, концентрация взвеси и мутность в ее притоках
носят сезонный характер, особенно в период половодья, а местонахождение
малой реки глинистое. Превышение ПДК по минерализации является
фоновым загрязнением.

техногенного

и

Загрязнение в водохранилище


Основными источниками загрязнения водного бассейна являются сточные
воды промывочных сооружений, содержащие взвешенные вещества и
нефтепродукты, сточные воды промышленных объектов, содержащие
тяжелые
металлы,
кислоты,
щелочи,
краски,
растворители.
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Таблица12- Результат анализа качества воды
Стандарт Таджикистана (ПДК)
№
1

Место отбора проб

Широта

км 0+00 автодороги
Дангара-ОкмазорБоктарринг. Канал
37050.434
1

2

0680.50.446
1

50 м ниже моста, д.
Сомин, совхоз,
деривационный канал
370.50.620
1

5

068049.2621

50 м над мостом, д.
Сомин, совхоз,
деривационный канал

370.50.669
1
4

0,680,48,483
1

Возле входа в
дехканское хозяйство
«Бустон»,
деривационный канал.
370.50.533
1

3

Долгота

0680.50.044
1

50 м над руслом реки
Вахш, вдоль проектной
дороги
370.50.665

0680.51.216

Название ингредиентов
рН
Температура0С
Взвешенные вещества, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
Минерализация, мг/л
БПК5,мг О/л
Мутность, мг/л
Электропроводность, Ом/см
рН
Температура0С
Взвешенные вещества, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
Минерализация, мг/л
БПК5,мг О/л
Мутность, мг/л
Электропроводность, Ом/см
рН
Температура0С
Взвешенные вещества, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
Минерализация, мг/л
БПК5,мг О/л
Мутность, мг/л
Электропроводность, Ом/см
рН
Температура0С
Взвешенные вещества, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
Минерализация, мг/л
БПК5,мг О/л
Мутность, мг/л
Электропроводность, Ом/см
рН
Температура0С
Взвешенные вещества, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
Минерализация, мг/л
БПК5,мг О/л
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Домашняя
санитария
6,5 – 8,5

Рыболовство

0,25

0,75

7.4
0,05
1000
3.0
1,5

550
3.0
720
6,5 – 8,5

0,25
0,05
1000
3.0
1,5
-

0,75
0,05
1000
3.0
6,5 – 8,5

0,25
0,05
1000
3.0
1,5
-

0,75
0,05
1000
3.0
6,5 – 8,5

0,25
0,05
1000
3.0
1,5
-

0,75
0,05
1000
3.0
6,5 – 8,5

0,25
0,05
1000
3.0

0,75
0,05
1000
3.0

Дейст
вител
ьный
7.1
13.3
0,41
отс
610,0
1,8
3,8
480
7.2
14.2
0,35
0тс
614,0
1,6
3,7
540
8.2
13.2
2,4
0,01
890
3.4
8.2
840
8.1
13,0
2,6
0,01
890
3.1
7,9
560
7,1
12,4
1,2
Отс
570
2,4

1
6

7

50 м ниже русла реки
Вахш, вдоль проектной
дороги возле ресторана
Орзу

370.50.627
1

0680.53.731
1

50 м ниже села Табакчи,
деривационный канал

370.51.626
1
9

0680.51.210
1

50 м над селом Табакчи,
деривационный канал

370.51.502
1
8

1

0680.54.939
1

Мост, км 10 + 500, сброс
в канал

370.51.606
1

0680.54.872
1

50 м над проектной
дорогой, км 59 + 500,
речка
10
380.03.990
1
11

50 м ниже проектной

0690.14.188
1

Мутность, мг/л
Электропроводность, Ом/см
рН
Температура0С
Взвешенные вещества, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
Минерализация, мг/л
БПК5,мг О/л
Мутность, мг/л
Электропроводность, Ом/см
рН
Температура0С
Взвешенные вещества, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
Минерализация, мг/л
БПК5,мг О/л
Мутность, мг/л
Электропроводность, Ом/см
рН
Температура0С
Взвешенные вещества, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
Минерализация, мг/л
БПК5,мг О/л
Мутность, мг/л
Электропроводность, Ом/см
рН
Температура0С
Взвешенные вещества, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
Минерализация, мг/л
БПК5,мг О/л
Мутность, мг/л
Электропроводность, Ом/см
рН
Температура0С
Взвешенные вещества, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
Минерализация, мг/л
БПК5,мг О/л
Мутность, мг/л
Электропроводность, Ом/см
рН
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1,5
-

6,5 – 8,5

0,25
0,05
1000
3.0
1,5
-

0,75
0,05
1000
3.0
6,5 – 8,5

0,25
0,05
1000
3.0
1,5
-

0,75
0,05
1000
3.0
6,5 – 8,5

0,25
0,05
1000
3.0
1,5
-

0,75
0,05
1000
3.0
6,5 – 8,5

0,25
0,05
1000
3.0
1,5
-

0,75
0,05
1000
3.0
6,5 – 8,5

0,25
0,05
1000
3.0
1,5
-

0,75
0,05
1000
3.0
6,5 – 8,5

1,2
255
7,81
12,4
1,3
отс
570
2.1
1,4
315
7.4
13.2
1,6
отс
420
2,7
3,8
280
7.3
14,0
8.1
Отс
440
2,8
4.3
320
7.1
13,7
6.1
Отс
380
2,6
9.4
280
8.3
15,7
848,0
0,035
1320
8.4
1200
920
8.4

дороги, км 59 + 500,
речка
380.03.968
1
12

км 59+500, весна

380.03.983
1
13

15

км 65 + 600, проектная
дорога,
сброс,
дехканское
хозяйство
Гулмуродов С.

380.03.923
1

0690.17.154
1

0690.17.981
1

КФХ «Мухсинджон»,
оросительный
подводящий канал
380.03.865
1

16

0690.14.248
1

км 64 + 500, выезд из
села
Мехтор,
оросительный вход
380.03.891
1

14

0690.14.240
1

50 м над
деривационным
каналом, рядом с
насосной станцией

0690.18.400
1

Температура0С
Взвешенные вещества, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
Минерализация, мг/л
БПК5,мг О/л
Мутность, мг/л
Электропроводность, Ом/см
рН
Температура0С
Взвешенные вещества, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
Минерализация, мг/л
БПК5,мг О/л
Мутность, мг/л
Электропроводность, Ом/см
рН
Температура0С
Взвешенные вещества, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
Минерализация, мг/л
БПК5,мг О/л
Мутность, мг/л
Электропроводность, Ом/см
рН
Температура0С
Взвешенные вещества, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
Минерализация, мг/л
БПК5,мг О/л
Мутность, мг/л
Электропроводность, Ом/см
рН
Температура0С
Взвешенные вещества, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
Минерализация, мг/л
БПК5,мг О/л
Мутность, мг/л
Электропроводность, Ом/см
рН
Температура0С
Взвешенные вещества, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
Минерализация, мг/л
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0,25
0,05
1000
3.0
1,5
-

0,75
0,05
1000
3.0
6,5 – 8,5

0,25
0,05
1000
3.0
1,5
-

0,75
0,05
1000
3.0
6,5 – 8,5

0,25
0,05
1000
3.0
1,5
-

0,75
0,05
1000
3.0
6,5 – 8,5

0,25
0,05
1000
3.0
1,5
-

0,75
0,05
1000
3.0
6,5 – 8,5

0,25
0,05
1000
3.0
1,5
-

0,75
0,05
1000
3.0
6,5 – 8,5

0,25
0,05
1000

0,75
0,05
1000

13.2
869,7
0,035
1310
8.1
1195
925
6,8
18,7
0,7
Отс
140
1,6
1,6
318
7.6
12.1
1,6
Отс
240
2,8
76,4
380
7.11
19.1
7.4
Отс
340
2,9
79,1
287
7.6
15.2
6.4
0,018
290
3.4
44,8
380
7.7
13.2
4.2
Отс
320

380.03.818
1
17

18

19

20

21

50 м ниже
деривационного канала,
рядом с насосной
станцией

Оросительный канал,
возле завода Form-Tex,
справа от дороги

Оросительный канал,
слив, возле завода
Форм-Текс, слева от
дороги

Оросительный канал,
возле асфальтового
завода «Арабзаде»

Оросительный канал,
транспортная развязка
А-385.

380.03.883
1

380.03.831
1

380.03.891
1

380.04.538
1

580.04.571
1

0690.18.807
1

0690.18.996
1

0690.19.000
1

0690.17.154
1

0690.20.474
1

0690.20.542
1

БПК5,мг О/л
Мутность, мг/л
Электропроводность, Ом/см
рН
Температура0С
Взвешенные вещества, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
Минерализация, мг/л
БПК5,мг О/л
Мутность, мг/л
Электропроводность, Ом/см
рН
Температура0С
Взвешенные вещества, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
Минерализация, мг/л
БПК5,мг О/л
Мутность, мг/л
Электропроводность, Ом/см
рН
Температура0С
Взвешенные вещества, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
Минерализация, мг/л
БПК5,мг О/л
Мутность, мг/л
Электропроводность, Ом/см
рН
Температура0С
Взвешенные вещества, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
Минерализация, мг/л
БПК5,мг О/л
Мутность, мг/л
Электропроводность, Ом/см
рН
Температура0С
Взвешенные вещества, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
Минерализация, мг/л
БПК5,мг О/л
Мутность, мг/л
Электропроводность, Ом/см
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3.0
1,5
-

3.0
6,5 – 8,5

0,25
0,05
1000
3.0
1,5
-

0,75
0,05
1000
3.0
6,5 – 8,5

0,25
0,05
1000
3.0
1,5
-

0,75
0,05
1000
3.0
6,5 – 8,5

0,25
0,05
1000
3.0
1,5
-

0,75
0,05
1000
3.0
6,5 – 8,5

0,25
0,05
1000
3.0
1,5
-

0,75
0,05
1000
3.0
6,5 – 8,5

0,25
0,05
1000
3.0
1,5
-

0,75
0,05
1000
3.0
-

2,8
22,6
420
7,8
13.1
4.1
Отс
310
2,6
21,8
410
7.11
16.2
0,49
Отс
260
2,4
1,8
345
8.1
16.1
0,81
0,013
420
2,9
8,8
560
7,8
13.1
1,6
0,026
360
3.4
2,8
480
7.4
13,9
1,2
Отс
240
2,4
1,6
360

Заметки:
Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воде водоема хозяйственно-бытового водопользования (ПДК в) - концентрация
вредного вещества в воде, которая не должна оказывать прямого или косвенного действия на организм человека на протяжении
всей его жизни и на здоровье последующих поколений и не должны ухудшать гигиенические условия водопользования.
ПДК в воде водоема, используемого для рыбохозяйственных целей (ПДК вр) - концентрация вредного вещества в воде, которая не
должна оказывать вредного воздействия на популяции рыб, в первую очередь промысловые.
Предельно допустимый сброс (ПДС) - масса веществ в сточных водах, максимально допустимый сброс при установленном режиме
в данной точке водохозяйственного сооружения в единицу времени для обеспечения нормативов качества воды в пункте
мониторинга.
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Приложение2- ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ВОЗДУХА И ШУМЕ

Реабилитация 70 км дороги Бохтар-Окмазор-Дангара

Исполнитель:Рустамов Эгамберди
Одинабеков Тиллохон.
Инструментальный исходный отчет о воздействии на окружающую среду,
проверка качества воздуха, измерение шума, тестирование GPS
Душанбе – 2020
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
КЭП РТ — Комитет охраны окружающей среды при Правительстве Таджикистана
IEM - Первоначальный мониторинг окружающей среды
ПУОС - План управления окружающей средой
ПДК – Предельно допустимая концентрация
СО – окись углерода
NO2 – двуокись азота
TSS - Общее количество взвешенных веществ
MPL - Максимально допустимый уровень
АМЦ - Аналитический мониторинговый центр
СЗЗ – санитарно-защитная зона
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A. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Охрана атмосферы – одна из главных задач охраны природы. В Законе об охране
окружающей среды четко обозначена проблема антропогенного загрязнения воздуха и
установлены приоритеты охраны воздуха. Закон об охране атмосферного воздуха
устанавливает основные принципы охраны и рационального использования
атмосферного воздуха в стране, хозяйственные механизмы и обязанности, а также
направления деятельности государственных органов
Стандарты Таджикистана более строгие, чем международные стандарты, но более
общие. Например, в западных странах действуют разные стандарты размера твердых
частиц (PM-10, PM-2,5), а в Таджикистане используется понятие пыли, которое ближе к
общему количеству взвешенных частиц (TSP). Кроме того, многие международные
стандарты для загрязнителей воздуха различаются по времени внешнего воздействия, в
то время как стандарты Таджикистана основаны на среднем значении.
Таблица13- Предельно допустимая концентрация в воздухе (ПДК)
Загрязняющие вещества
(RSP) – PM10/ PM2,5
Двуокись азота (NO2)
Оксид углерода (СО)
Диоксид серы (SO2)
Оксид азота (NO)

Нормы, мг/м3
0,150
0,085
5,0
0,50
0,4

Ведомственный контроль за охраной атмосферного воздуха, в том числе за соблюдением
нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух
и
вредного
физического
воздействия
на
него,
осуществляют
природопользователи. В данном случае его проводит подрядчик. Инструментальные
замеры проводились в период с 20 по 21 июня 2020 года в дневное время с 10.00 до
18.00 часов.
B. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИАПАЗОНА ИЗМЕРЕНИЯ ПРИБОРА
Таблица22- Характеристика диапазона
№
1
2
3
4
5

вещества
РМ10 и РМ2.5
диоксид азота
Диоксид серы
Монооксид углерода
Оксид азота

Ингредиенты
NO2
SO2
СО
НЕТ

Диапазон измерений, мг/м3
0,05 – 1,0
0,03-2,5
0,025-5
1,5-10
0,03 – 2,50

C. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОВОДИЛИСЬ В 20 ТОЧКАХ 3

РАЗА НА СЛЕДУЮЩИХ ОБЛАСТЯХ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Км 0+00 Бохтар-Окмазор-Дангара КАД
У входа в дехканское хозяйство «Бустон»
Проектная дорога, возле ресторана «Орзу»
Ворота Гулистонского сельсовета
Левакантская транспортная развязка
Км 14 село Навобад
Проектная дорога 33 км, село Эргашобод
Проектная дорога 42 км, село Гончи
Проектная дорога 50 км, село Сангтуда Джанкшен
Проектная дорога 54 км, въезд в село Хушдилон
Проектная дорога, выезд из села Хушдилон
Проектная дорога 51 + 100 км, возле СЭЗ «Дангара»
Км 62 +200 въезд на проектную дорогу, село Мехтар
Км 63 + 00 середина проектной дороги, деревня Мехтар
Км 64 + 500 съезд с проектной дороги, село Мехтар
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16)
17)
18)
19)
20)

км 66 +00 Транспортная развязка Бохтар, Дангара и Куляб
Въезд на проектную дорогу, село Армугон
У ворот завода «Фарм-Текс»
Рядом с асфальтным заводом
Развязка дороги Дангара-Бохтар в конце проектной дороги.

D. ТЕСТИРОВАНИЕ GPS В 20 ТОЧКАХ ДЛЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И
ИСПЫТАНИЙ НА ШУМ
Таблица23- Атмосферный воздух
№
1

Расположение
Км 0+00 Бохтар-Окмазор-Дангара КАД

2

У входа в дехканское хозяйство «Бустон»

3

ProjectRoad, возле ресторана «Орзу»

4

Ворота Гулистонского сельского совета

5

Транспортная развязка Леваканд

6

Км 14 село Навобад

7

Проектная дорога 33 км, село Эргашобод

8

Проектная дорога 42 км, село Гончи

9

Проектная дорога 50 км, село Сангтуда

10

Проектная дорога 54 км, въезд в село Хушдилон

11

Проектная дорога, выезд из села Хушдилон

12

16

Проектная дорога 51 км + 100 км возле СЭЗ
«Дангара»
Км 62 +200 въезд на проектную дорогу, деревня
Мехтар
Км 63 + 00 середина проектной дороги, деревня
Мехтар
64 км + 500 съезд с проектной дороги, деревня
Мехтар
км 66 +00 развязка дорог Бохтар, Дангара и Куляб

17

Въезд на проектную дорогу, село Армугон

18

Возле ворот фабрики Farm-Tex

19

Рядом с асфальтным заводом

20

Транспортная развязка Дангара - Бохтар в конце
проектной дороги

13
14
15

Широта
370 50.
4341
370 50.
5331
370 50.
6271
370 50.
0501
370 51.
8131
370 51.
6991
370 51.
2321
370 56.
7541
370 00.
6961
380 01.
8091
380 02.
2351
380 03.
2061
380 03.
7231
370 03.
7911
380 03.
9231
380 03.
8311
380 04.
1511
380 04.
3261
380 03.
6721
380 04.
5131

Долгота
0680 48.
4831
0680 49.
2621
0680 51.
2101
0680 52.
5291
0680 54.
6781
0680 55.
8961
0690 03.
7211
0690 33.
2251
0690 07.
4871
0690 10.
2141
0690 12.
3851
0690 13.
3851
0690 15.
9211
0690 16.
8771
0690 17.
9811
0690 19.
0001
0690 19.
6431
0690 20.
0101
0690 35.
1961
0690 20.
4741
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Фигура35- GPS-тестирование

Примечание:Инструментальные измерения атмосферного воздуха и шума проводились
при давлении 716 мм рт.ст., скорости ветра 3 – 4 м/с, влажности 30% и температуре
370С.
Местонахождение 1. Км 0+00 Бохтар-Окмазор-Дангара КАД
Максимально
Действительный
Типы частиц
допустимые
нормы
Измерение
№ Параметр
Стандарт
Таджикистана,
№1
№2
№3
мг/м3
1
РМ10 и РМ2.5
0,15
0,019
0,020
0,021
2
NO2
0,085
0,0016
0,0016
0,0015
3
SO2
0,50
0,0014
0,0013
0,0012
4
СО
5,0
0,25
0,24
0,23
5
НЕТ
0,4
0,0033
0,0034
0,0019
Локация 2. Возле входа в дехканское хозяйство «Бустон»
Максимально
Действительный
Типы частиц
допустимые
нормы
Измерение
№ Параметр
Стандарт
№
Таджикистана,
№1
№2
мг/м3
1
РМ10 и РМ2.5
0,15
0,023
0,023
0,022
2
NO2
0,085
0,0015
0,0013
0,0013
3
SO2
0,50
0,0014
0,0012
0,0011
4
СО
5,0
0,25
0,23
0,22
5
НЕТ
0,4
0,0031
0,0029
0,0028

Средний

0,020
0,00156
0,0013
0,24
0,0028

Средний
Параметр
0,023
0,0014
0,00123
0,23
0,0029

Локация 3.Проектная дорога, возле ресторана «Орзу»
Максимально
Действительный
Типы частиц
допустимые
нормы
Измерение
Средний
Параметр
№ Параметр
Стандарт
№
Таджикистана,
№1
№2
мг/м3
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1
2
3
4
5

РМ10 и РМ2.5
NO2
SO2
СО
НЕТ

0,15
0,085
0,50
5,0
0,4

0,024
0,0015
0,0015
0,26
0,0020

Локация 4.Ворота Гулистонского сельсовета
Максимально
Типы частиц
допустимые
нормы
Измерение
№ Параметр
Стандарт
Таджикистана,
№1
мг/м3
1
РМ10 и РМ2.5
0,15
0,020
2
NO2
0,085
0,000
3
SO2
0,50
0,002
4
СО
5,0
0,03
5
НЕТ
0,4
0,001

0,023
0,0013
0,0013
0,25
0,0027

0,021
0,0013
0,0011
0,22
0,0020

0,023
0,0014
0,0013
0,243
0,00223

Действительный
№

Средний
Параметр

0,022
0,001
0,000
0,05
0,001

0,022
0,001
0,002
0,04
0,001

№2
0,023
0,001
0,001
0,04
0,002

182
INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Место 5.Левакандская транспортная развязка
Максимально
Типы частиц
допустимые
нормы
Измерение
№ Параметр
Стандарт
Таджикистана,
№1
мг/м3
1
РМ10 и РМ2.5
0,15
0,017
2
NO2
0,085
0,005
3
SO2
0,50
0,002
4
СО
5,0
0,04
5
НЕТ
0,4
0,006
Место 6.Км 14 село Навобад
Максимально
Типы частиц
допустимые
нормы
№ Параметр
Стандарт
Таджикистана,
мг/м3
1
РМ10 и РМ2.5
0,15
2
NO2
0,085
3
SO2
0,50
4
СО
5,0
5
НЕТ
0,4

Действительный
№

Средний
Параметр

0,016
0,004
0,003
0,05
0,004

0,017
0,005
0,003
0,05
0,005

№2
0,018
0,005
0,003
0,05
0,005

Действительный
Измерение
№1

№2

0,016
0,004
0,006
0,05
0,004

0,015
0,005
0,005
0,06
0,003

№

Средний
Параметр

0,015
0,003
0,006
0,05
0,002

0,015
0,004
0,006
0,053
0,003

Местонахождение 7. Проектная дорога 33 км, село Эргашобод
Максимально
Действительный
Типы частиц
допустимые
нормы
Измерение
№ Параметр
Стандарт
№
Таджикистана,
№1
№2
мг/м3
1
РМ10 и РМ2.5
0,15
0,018
0,016
0,013
2
NO2
0,085
0,002
0,001
0,000
3
SO2
0,50
0,003
0,002
0,001
4
СО
5,0
0,03
0,02
0,01
5
НЕТ
0,4
0,001
0,001
0,001
Местонахождение 8. Км 42 проектной дороги, село Гончи
Максимально
Действительный
Типы частиц
допустимые
нормы
Измерение
№ Параметр
Стандарт
№
Таджикистана,
№1
№2
мг/м3
1
РМ10 и РМ2.5
0,15
0,017
0,016
0,012
2
NO2
0,085
0,0006
0,0003
0,0003
3
SO2
0,50
0,0003
0,0002
0,0001
4
СО
5,0
0,02
0,01
0,01
5
НЕТ
0,4
0,000
0,001
0,001

Средний
Параметр
0,014
0,001
0,002
0,02
0,001

Средний
Параметр
0,014
0,00041
0,0002
0,01
0,001
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Местонахождение 9.Км 50 проектной дороги, село Сангтуда Джанкшен
Максимально
Действительный
Типы частиц
допустимые
нормы
Измерение
№ Параметр
Стандарт
№
Таджикистана,
№1
№2
мг/м3
1
РМ10 и РМ2.5
0,15
0,015
0,013
0,011
2
NO2
0,085
0,0004
0,0001
0,000
3
SO2
0,50
0,0001
0,000
0,000
4
СО
5,0
0,02
0,04
0,03
5
НЕТ
0,4
0,001
0,001
0,001
Местонахождение 10. Км 54 проектной дороги, въезд в село Хушдилон
Максимально
Действительный
Типы частиц
допустимые
нормы
Измерение
№ Параметр
Стандарт
№
Таджикистана,
№1
№2
мг/м3
1
РМ10 и РМ2.5
0,15
0,016
0,012
0,011
2
NO2
0,085
0,0004
0,0004
0,0003
3
SO2
0,50
0,0002
0,0001
0,0001
4
СО
5,0
0,03
0,01
0,01
5
НЕТ
0,4
0,0001
0,0001
0,0001
Локация 11. Проектная дорога, выезд из села Хушдилон.
Максимально
Действительный
Типы частиц
допустимые
нормы
Измерение
№ Параметр
Стандарт
№
Таджикистана,
№1
№2
мг/м3
1
РМ10 и РМ2.5
0,15
0,017
0,014
0,014
2
NO2
0,085
0,0006
0,0004
0,0004
3
SO2
0,50
0,0002
0,0001
0,0001
4
СО
5,0
0,04
0,04
0,04
5
НЕТ
0,4
0,0003
0,0002
0,0001
Место 12. Км 51 + 100 проектной дороги, возле СЭЗ «Дангара»
Максимально
Действительный
Типы частиц
допустимые
нормы
Измерение
№ Параметр
Стандарт
№
Таджикистана,
№1
№2
мг/м3
1
РМ10 и РМ2.5
0,15
0,023
0,024
0,023
2
NO2
0,085
0,007
0,005
0,004
3
SO2
0,50
0,002
0,001
0,001
4
СО
5,0
0,05
0,02
0,02
5
НЕТ
0,4
0,005
0,003
0,001

Средний
Параметр
0,013
0,0001
0,0001
0,03
0,001

Средний
Параметр
0,013
0,0003
0,0001
0,01
0,0001

Средний
Параметр
0,02
0,0004
0,0001
0,03
0,0002

Средний
Параметр
0,024
0,005
0,001
0,03
0,003
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Местоположение 13.км 62 +200 въезд на проектную дорогу, село Мехтар
Максимально
Действительный
Типы частиц
допустимые
нормы
Измерение
№ Параметр
Стандарт
№
Таджикистана,
№1
№2
мг/м3
1
РМ10 и РМ2.5
0,15
0,01
0,015
0,014
2
NO2
0,085
0,008
0,005
0,003
3
SO2
0,50
0,003
0,002
0,002
4
СО
5,0
0,06
0,004
0,003
5
НЕТ
0,4
0,005
0,003
0,001
Местоположение 14. км 63 + 00 середина проектной дороги, деревня Мехтар
Максимально
Действительный
Типы частиц
допустимые
нормы
Измерение
№ Параметр
Стандарт
№
Таджикистана,
№1
№2
мг/м3
1
РМ10 и РМ2.5
0,15
0,02
0,018
0,014
2
NO2
0,085
0,000
0,000
0,000
3
SO2
0,50
0,0003
0,0001
0,0001
4
СО
5,0
0,06
0,04
0,04
5
НЕТ
0,4
0,000
0,000
0,000
Место 15. Км 64 + 500 съезд с проектной дороги, село Мехтар
Максимально
Действительный
Типы частиц
допустимые
нормы
Измерение
№ Параметр
Стандарт
№
Таджикистана,
№1
№2
мг/м3
1
РМ10 и РМ2.5
0,15
0,016
0,015
0,014
2
NO2
0,085
0,000
0,000
0,000
3
SO2
0,50
0,000
0,000
0,000
4
СО
5,0
0,006
0,004
0,003
5
НЕТ
0,4
0,000
0,000
0,000
Место 16. Км 66 +00 Транспортная развязка Бохтар, Дангара и Куляб
Максимально
Действительный
Типы частиц
допустимые
нормы
Измерение
№ Параметр
Стандарт
№
Таджикистана,
№1
№2
мг/м3
1
РМ10 и РМ2.5
0,15
0,022
0,020
0,021
2
NO2
0,085
0,007
0,006
0,006
3
SO2
0,50
0,002
0,002
0,002
4
СО
5,0
0,05
0,04
0,03
5
НЕТ
0,4
0,004
0,004
0,003

Средний
Параметр
0,010
0,005
0,002
0,022
0,003

Средний
Параметр
0,02
0,000
0,0001
0,04
0,000

Средний
Параметр
0,015
0,000
0,000
0,004
0,000

Средний
Параметр
0,021
0,006
0,002
0,04
0,003
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Локация 17. Въезд на проектную дорогу, село Армугон
Максимально
Типы частиц
допустимые
нормы
Измерение
№ Параметр
Стандарт
Таджикистана,
№1
мг/м3
1
РМ10 и РМ2.5
0,15
0,018
2
NO2
0,085
0,0009
3
SO2
0,50
0,0003
4
СО
5,0
0,08
5
НЕТ
0,4
0,0004
Локация 18. Возле ворот завода «Фарм-Текс».
Максимально
Типы частиц
допустимые
нормы
Измерение
№ Параметр
Стандарт
Таджикистана, № 1
мг/м3
1
РМ10 и РМ2.5
0,15
0,021
2
NO2
0,085
0,0010
3
SO2
0,50
0,009
4
СО
5,0
0,34
5
НЕТ
0,4
0,009
Локация 19. Возле асфальтового завода
Максимально
Типы частиц
допустимые
нормы
№ Параметр
Стандарт
Таджикистана,
мг/м3
1
РМ10 и РМ2.5
0,15
2
NO2
0,085
3
SO2
0,50
4
СО
5,0
5
НЕТ
0,4

Действительный
№

Средний
Параметр

0,015
0,0006
0,0003
0,06
0,0002

0,016
0,0007
0,0003
0,06
0,0002

№2
0,017
0,0007
0,0003
0,08
0,0003

Действительный
№

Средний
Параметр

0,020
0,0009
0,008
0,34
0,008

0,020
0,0011
0,008
0,33
0,008

№2
0,021
0,0011
0,008
0,33
0,008

Действительный
Измерение
№1

№2

0,020
0,0010
0,008
0,23
0,005

0,020
0,008
0,008
0,23
0,004

№

Средний
Параметр

0,020
0,007
0,008
0,24
0,003

0,020
0,008
0,008
0,23
0,004

Место 20. Развязка дороги Дангара-Бохтар в конце проекта
Максимально
Действительный
Типы частиц
допустимые
нормы
Измерение
Средний
Параметр
№ Параметр
Стандарт
№
Таджикистана,
№1
№2
мг/м3
1
РМ10 и РМ2.5
0,15
0,025
0,024
0,023
0,024
2
NO2
0,085
0,007
0,008
0,005
0,007
3
SO2
0,50
0,007
0,005
0,005
0,006
4
СО
5,0
0,06
0,06
0,06
0,06
5
НЕТ
0,4
0,005
0,005
0,005
0,005
Примечание: Во всех таблицах инструментальных замеров воздуха превышения норм
ПДК не выявлено.
E. ПРИМЕЧАНИЯ / АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Определения и понятия,
причиняемый ей вред.

характеризующие

состояние

природной

среды
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и

Допустимой является экологическая нагрузка, при которой отклонение от нормального
состояния экологической системы не превышает естественных изменений и,
следовательно, не вызывает нежелательных последствий в живых организмах и не
приводит к ухудшению качества окружающей среды.
Нормирование качества окружающей среды проводится в целях установления предельно
допустимых норм воздействия, гарантирующих экологическую безопасность для
населения, сохранение генофонда, обеспечение рационального использования и
воспроизводства природных ресурсов в условиях устойчивого развития экономическая
активность.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) – нормативы, устанавливающие
концентрацию вредного вещества в единице объема (воздух, вода), массы (почва) или
поверхности (кожа работающих), которые при воздействии в течение определенного
периода времени , практически не влияют на здоровье человека и не вызывают
неблагоприятных последствий у его потомства.
Предельно-разовая ПДК (ПДК мр) - концентрация вредного вещества в воздухе
населенных пунктов, не вызывающая рефлекторных (в том числе субсенсорных) реакций
в организме человека при вдыхании в течение 20 минут.
Среднесуточная ПДК (ПДК сс) - концентрация вредного вещества в воздухе вдыхаемых
зон, которая не должна оказывать прямого или косвенного воздействия на человека при
вдыхании в течение неограниченного периода времени (лет).
Мониторинг окружающей среды - информационная система наблюдений, оценки и
прогноза изменений состояния окружающей среды, созданная для выделения
антропогенной составляющей этих изменений на фоне естественных процессов.
Предельно допустимый выброс (ПДВ) - масса вещества в отходящих газах, максимально
разрешенная к выбросу в атмосферу в единицу времени.
Временно согласованный выброс вредных веществ (ВВВ) – масса вещества в выхлопных
газах, превышающая ПДВ, но разрешенная к выбросу в течение некоторого времени
(обычно необходимая для технического усовершенствования производства). Для вновь
проектируемых предприятий значения ЭТП не устанавливаются.
Экологические проблемы производства дорожно-строительных материалов
Возрастающие объемы и темпы строительства на территории ГТС обуславливают
развитие постоянных и временных (на этапе строительства) производств дорожностроительных материалов различных видов: карьеров щебня, гравия, песка,
камнедробильных заводов, баз для приготовление эмульсий органических вяжущих,
заводы по переработке гудрона в битум, асфальтобетонные заводы, цементобетонные
заводы, заводы железобетонных конструкций и др.
Источники выбросов загрязняющих веществ на предприятиях по производству дорожностроительных материалов представлены в таблице ниже.
Таблица16- Выбросы загрязняющих веществ при дорожно-строительных
материалах
Источник

Пыль

Оксиды
углерод

азот

сера

Углеводороды

Карьеры и карьерные дороги

+

+

+

-

+

Дробильно-сортировочные машины

+

-

-

-

-

Места погрузки, разгрузки и хранения
минерального сырья

+

-

-

-

-

Хранение битума (склад дегтя)

-

-

-

-

+

Реакторная установка для приготовления
битума из гудрона

-

+

+

+

+

Битумный плавильный завод

-

+

+

+

+
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Источник

Пыль

Оксиды
углерод
азот

сера

Углеводороды

Асфальтобетонные заводы

+

+

+

+

+

Эмульсионный завод

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

Места загрузки и разгрузки цемента,
сушильный барабан асфальтобетонного
завода
Дорожный транспорт

Заметки:
1)

Оксиды углерода, оксиды азота и углеводороды в карьерах образуются при взрывах
и работе двигателей внутреннего сгорания.

2)

Оксиды серы при работе сушильных барабанов выделяются при использовании
серосодержащего жидкого топлива (мазута).

В результате работы производственных предприятий концентрация загрязняющих
веществ, выбрасываемых в атмосферу, не должна превышать установленных предельно
допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных пунктов на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ). данного предприятия.
Требования СанПиН-2.2.1/2.1.1.1031-01 предусматривают, что производственные
предприятия, в том числе дорожное хозяйство, будут отделены от жилых домов
санитарно-защитными зонами.
Фигура36- Отбор проб воздуха

F. ИЗМЕРЕНИЕ ШУМА В 20 ТОЧКАХ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ
№

Места, где проводились измерения

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Км 0+00 Бохтар-Окмазор-Дангара КАД
У входа в дехканское хозяйство «Бустон»
Проектная дорога, возле ресторана «Орзу»
Ворота Гулистонского сельсовета
Левакандская транспортная развязка
Км 14 село Навобад
Проектная дорога 33 км, село Эргашобод
Проектная дорога 42 км, село Гончи
Проектная дорога 50 км, село Сангтуда Джанкшен

Нормы шума
в децибелах,
(мах)
10.00 -18.00
55 - 45
55 - 45
55 - 45
55 - 45
55 - 45
55 - 45
55 - 45
55 - 45
55 - 45

Исходные
показатели,
децибелы
(мах)
54,3
53,4
55,3
52,8
55,0
50,4
45,7
40,5
47,0
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№

Места, где проводились измерения

10
11
12
13

Проектная дорога 54 км, въезд в село Хушдилон
Проектная дорога, выезд из села Хушдилон
Проектная дорога 51 + 100 км, возле СЭЗ «Дангара»
Км 62 +200 въезд на проектную дорогу, село Мехтар
Км 63 + 00 середина проектной дороги, деревня
Мехтар
Км 64 + 500 съезд с проектной дороги, село Мехтар
км 66 +00 Транспортная развязка Бохтар, Дангара и
Куляб
Въезд на проектную дорогу, село Армугон
У ворот завода «Фарм-Текс»
Рядом с асфальтным заводом
Развязка дороги Дангара-Бохтар в конце проектной
дороги

14
15
16
17
18
19
20

Нормы шума
в децибелах,
(мах)
10.00 -18.00
55 - 45
55 - 45
75 - 75
55 - 45

Исходные
показатели,
децибелы
(мах)
45,0
40,3
54,5
51,9

55 - 45

42,8

55 - 45

54,8

55 - 45

44,3

55 - 45
75 - 75
75 - 75

41,7
55,0
4,8

55 - 45

53,2

Примечание: В Таблице № 25 тестирование показывает, что среднесуточный уровень
шума ниже санитарных норм.
Фигура37- Измерение шума

G. Примечания / шум
Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях устанавливаются при
условии обеспечения нормальной вентиляции помещений (или жилых помещений, палат,
классов - с открытыми форточками, фрамугами, узкими створками окон).
Эквивалентный и максимальный уровни звука в дБА для шума, создаваемого
автотранспортом, на расстоянии 2 м от ограждающих конструкций жилых домов, зданий
гостиниц, общежитий, выходящих на главные улицы города и района, допускается
принимать выше 10 дБА.
Стандарты Таджикистана в соответствии с санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96
(предоставлены службой санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РТ)
55-45 дБа (мах) - жилой сектор
75-75 дБа (мах) – Коммерческая площадь
80-80 дБа (мах) – Промышленная зона
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50-40 дБа (мах) – Больницы
55-55 дБа (мах) – школы, библиотека
Уровень шума в зоне влияния Проекта в июне 2020 года не превышал допустимых норм.
H. РЕЗУЛЬТАТЫ
По результатам инструментальных замеров и уровней шума в районе реализации
проекта авторы мониторинга воздействия на окружающую среду пришли к выводу:


На момент проведения мониторинга значительных антропогенных воздействий на
территории Проекта не зафиксировано.



Экстремальных воздействий на окружающую среду в процессе строительства не
ожидается.



Руководству Проекта требуется: Принять дополнительные меры по смягчению
последствий по параметрам:
o

содержание неорганической пыли в атмосфере;

o

Содержание уровня шума.



Руководство проекта должно координировать свои действия с КЭП при
Правительстве РТ; получить разрешение на выброс загрязняющих веществ в
атмосферу; размещение (хранение) промышленных, твердых бытовых и
строительных отходов в природной среде.

I.

РЕКОМЕНДАЦИИ



Мониторинг общего количества растворенных твердых веществ и масла и жира в
районе Проекта в четырех точках должен быть организован ежемесячно, и они
должны рассматриваться как «Индикаторы» неблагополучия.
В атмосферном воздухе в зоне влияния Проекта ежемесячно контролировать
содержание неорганической пыли, диоксида азота, диоксида серы, оксида азота и
оксида углерода, а также контролировать выбросы автотранспорта, как
карбюраторного и дизель.
Ежемесячно следует проверять уровень шума во всех точках.





J. ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ





Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных пунктов (перечень 3086-84).
Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе
рабочей зоны.
Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СН245-71
Руководящий документ. Защита природы. Атмосфера. Требования к точности
контроля промышленных выбросов. Методические указания. РД 52704.59-85.
Москва, 1986 год.

K. ПОДРОБНОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА






Мониторинг качества воздуха и шума.
Методология мониторинга воздуха.
Методика мониторинга шума.
Сборник методик определения концентрации загрязняющих
промышленным выбросам. Л.: Гидрометеоиздат, 1987.
Параметры мониторинга

веществ

РМ10 и РМ2.5
Окись углерода (СО)
Диоксид серы (SO2)
Двуокись азота ( NО2)
Оксид азота (NO)
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по



Для измерения атмосферного воздуха использовали следующее устройство:
o



Газоанализатор – ГАНГ-4 А.

Для контроля шума использовался шумомер.
o

Шум измерялся шумомером ТЕСТО-815.
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Приложение3- ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЛИСТЫ
На следующих листах выравнивания представлен обзор чувствительных рецепторов
вдоль дороги.
Нет.

Располо
жение

км

Выпуск / Изображение

Исходные
параметры/допол
нительные
замечания

1

Деревня
Бохтар,
начало
проектно
й дороги

0+000

Жилой район. Чувствительный реципиент в
отношении шума и выбросов в атмосферу

Мониторинг шума
и качества воздуха
будет проводиться
в селах, через
которые проходит
проектная дорога,
и
выявлены
чувствительные
реципиенты.

2

Бохтарск
ий район

4+800

Плантации деревьев вдоль Проектной дороги.

Требуются
смягчающие
и
компенсационные
меры.
Потери
деревьев
необходимо
компенсировать
новыми посадками
в соотношении 1:2.

3

село
Оксу

6+100

Проект Дорога, пересекающая село Оксу и ручей

Мониторинг шума,
качества воздуха и
воды
будет
проводиться
в
соответствии
с
программой
мониторинга.

4

Сарбанд

9+000

Водный переход. Чувствительный реципиент в
отношении потенциального загрязнения воды.

Проведены
базовые замеры
качества воды.
Мониторинг воды
в поверхностных
водах,
пересекаемых
проектной
дорогой, будет
проводиться в
соответствии с
программой
мониторинга.
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Нет.

Располо
жение

км

Выпуск / Изображение

Исходные
параметры/допол
нительные
замечания

5

Лолазор2

25+900

Рыночная площадь рядом с дорогой. Влияние
шума и пыли на рынок. Улучшенная дорога
может увеличить скорость транспортных средств
на дороге. Социальные гарантии – безопасность
дорожного движения.

Будет проводиться
мониторинг шума
и качества
воздуха. Введены
ограничения
скорости.

6

село
Лохур

55+000

Проект «Дорога, пересекающая село Лохур»

Мониторинг шума
и качества воздуха
будет проводиться
в селах, через
которые проходит
проектная дорога,
и выявлены
чувствительные
реципиенты.

7

Сарбандс
кий район

57+700

Водный переход. Чувствительный реципиент в
отношении потенциального загрязнения воды.

Проведены
базовые
замеры
качества
воды.
Мониторинг воды
в поверхностных
водах,
пересекаемых
проектной
дорогой,
будет
проводиться
в
соответствии
с
программой
мониторинга.
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Нет.

Располо
жение

км

Выпуск / Изображение

Исходные
параметры/допол
нительные
замечания

8

Деревня
Мехтар

62+300

Жилой район. Чувствительный реципиент в
отношении шума и выбросов в атмосферу

Мониторинг шума
и качества воздуха
будет проводиться
в селах, через
которые проходит
проектная дорога,
и выявлены
чувствительные
реципиенты.

9

Сарбандс
кий район

63+100

Дорога проходит рядом с могилой.

Выравнивание и
дизайн проекта
позволяют
избежать
вторжения на
кладбища вдоль
проектной дороги.

10

Саргазон
деревня

63+200

Жилой район по обеим сторонам дороги, ива

Мониторинг шума
и качества воздуха
будет проводиться
в селах, через
которые проходит
проектная дорога,
и
выявлены
чувствительные
реципиенты.
Потери деревьев
необходимо
компенсировать
новыми посадками
в соотношении 1:2.
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Нет.

Располо
жение

км

Выпуск / Изображение

Исходные
параметры/допол
нительные
замечания

11

Саргазон
деревня

63+800

Водный переход. Чувствительный реципиент в
отношении потенциального загрязнения воды.

Проведены
базовые
замеры
качества
воды.
Мониторинг воды
в поверхностных
водах,
пересекаемых
проектной
дорогой,
будет
проводиться
в
соответствии
с
программой
мониторинга.

12

Дангарин
ский
район

65+400

Водный переход. Чувствительный реципиент в
отношении потенциального загрязнения воды.

Проведены
базовые
замеры
качества
воды.
Мониторинг воды
в поверхностных
водах,
пересекаемых
проектной
дорогой,
будет
проводиться
в
соответствии
с
программой
мониторинга.

Приложение4- ОБСЛЕДОВАНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

ОТЧЕТ
Исследования биоразнообразия для
Реабилитация и реконструкция
Дангара – Бохтар
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Алихон Латифи, председатель
биологических наук, консультант.

Ассоциации

охотников

Таджикистана,

кандидат

Гарибмамадов Г.Д., старший научный сотрудник отдела экологии наземных позвоночных
НИИ ИЗиТ АН РТ, кандидат биологических наук, орнитолог.

Душанбе 2020
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ВВЕДЕНИЕ
Поймы и долины рек представляют собой комплексы интразональных биотопов
экотонного типа, что определяет их роль в динамике экосистем региона. К настоящему
времени преобразование пойменных ландшафтов в результате деятельности человека
(рост поселений, распашка долин, информация пойменных лесов, расширение
пастбищных угодий, усиление рекреационной нагрузки и др.) привело к существенному
изменению экосистем рек. поймы и долины рек. На фоне антропогенной трансформации
ландшафтов результаты изучения экологии сообществ все шире используются при
планировании системы природоохранных мероприятий, а экосистемное разнообразие
является одной из основных ее измеряемых характеристик.
Задача:Изучено воздействие строительства дороги: Хулбук – Темурмалик – Кангурт;
Бохтар – Дангара; Дангара - Гулистон на видовое богатство и разнообразие населения
флоры и фауны прилегающих территорий.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Исследования проводились в гнездовой и зимний период классическим маршрутным
методом. Основные места исследований, проводимых на карте.
Основным центром реабилитации и реконструкции дороги этого проекта является
Дангаринский массив, которому мы даем краткую характеристику.
Дангаринский массив расположен в междуречье р. Вахш и Пяндж, между Вахшским
хребтом и долиной реки Кызылсу на высоте 550-570 м над уровнем моря. Северозападная граница проходит по южным склонам Вахшского хребта и гор Сарсарак. На юге,
пересекая долину р. Тоирсу, доходит до левого берега р. Кызылсу продолжается
холмистой возвышенностью, прикрывающей Сельбурсайское водохранилище. На западе,
на окраине Дангаринского массива, находится долина соленой реки Тоирсу, протекающей
по глубокому лёссовому оврагу. На правом берегу р. Кызылсу, минуя Конгурт, граница
доходит до восточных отрогов Вахшского хребта.
В середине массива проходят параллельные автомобильные и железные дороги,
соединяющие город Куляб с городами Бохтар и Душанбе.
До освоения Дангаринский массив использовался как осенне-зимние пастбища. После
строительства на реке Вахш Нурекской ГЭС и Нурекского водохранилища (длина около
70 км, ширина от 800-900 м до 3-4 км) появилась возможность затопления Дангаринского
массива. На сегодняшний день освоено около 20-25% целинных и залежных земель.
Развитие Дангаринского массива повлияло на состояние орнитофауны региона. В начале
XX века обычными гнездящимися видами здесь были: Otistarda, Chlamydotisundulata,
Burhinusoedicnemus, Pteroclesorientalis, Pteroclesalchata. К середине ХХ века на
гнездовьях они не встречались, а на массиве Тетракстетракс в Дангаринском массиве не
задерживались.

Дрофа (Отистарда)
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До 1960-1970-х годов ХХ века еще можно было наблюдать устойчивые перелеты дроф,
красавок и тетеревов. Наши мониторинговые наблюдения последних лет показали, что в
пределах Дангаринского массива изредка залетают только одиночные птицы Otistarda,
Chlamydotisundulata, Burhinusoedicnemus, Pteroclesorientalis, Pteroclesalchata, Tetraxtetrax.

стрепет (Тетракстетракс)
По результатам наших исследований, проведенных за последние 14 лет, и анализа
литературных источников Дангаринского массива выявлено около 68 видов и подвидов
диких птиц, относящихся к 10 отрядам и 26 семействам. По характеру пребывания они
делятся на оседлых - 18 видов, перелетно-гнездящихся - 34, проходных - 12, зимующих 21 и проходных - 1 вид (таблица). Критерий А1 относится к 11 видам птиц, находящихся
под глобальной угрозой исчезновения:Aegypeusmonachus, Aquilaheliaca, Circusmacrourus,
Falcovespertinus, Falconaumanni, Falcocherrug,
Columbaeversmanni, Coraciasgarrulous.

Otistarda,

Tetraxtetrax,

Chlamydotisundulata,

Критерий A3 относится к 10 видам, ограниченным одним биомом:Ammoperdixgriseogularis,
Irariiagutturalis, Oenanthefinschii,
Oenanthexanthoprimna,
Oenanthepicata, Hippolaislanguida,
Phylloscopusignorenus, Sittatephrpnota, Emberizabuchanani, Emberizasteward. Из 44 видов и

подвидов птиц, занесенных в Красную книгу Таджикистана, на Дангаринском массиве
можно
встретить
следующие
краснокнижные
виды
птиц:Aegyptusmonachus,
Neophronpercnopterus, Gypaetusbarbatus, Aquilachrysaetus, Hieraaetuspennatus, Accipiternisus,
Falcocherrug, Falcoperegrinusbabylonicus, Ammoperdixgriseogularis, Otistarda, Chlamydotisundulata,
Pteroclesorientalis.

Глден-орел (Aquilachrysaetus)
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Обычными зимующими птицами являются:Anseranser, Tadornaferruginea, Grusgrus,
Columbalivia,
Circuscyaneus,
Circusmacrourus,
Accipiternisus,
Buteobuteo,
Buteorufinus,
Heraeetuspennatus, Falcocherrug, Falcoperegrinoides, Falcoperegrinus, Pteroclesorientalis и другие.

Обычными гнездящимися птицами являются:Apus apus, Apus melba, Meropsapiaster,
Meropspersicus, Coracias garrulous, Upupa epops, Corvus corah, Alauda cristata, Alauda arvensis,
Melanocoryphacalandra, Hirundo rustica, Anthusspinolenta, Motacilla alba, Saxicola caprata, Oenanthe
picata. В оврагах и лёссовых нишах гнездятся: Falco tinnunculus, Athene noctua, Otis scops, Bubo
bubo.

Евразийский орел (Bubobubo)

Освоение земель под посев зернобобовых культур способствовало увеличению
численности водоплавающих, околоводных и крупных зерноядных птиц. Мониторинг
численности зимующих водоплавающих и околоводных птиц в Дангаринском массиве и в
районе Сельбурсайского водохранилища установил большое скопление птиц,
принадлежащих к гусеобразным, жужеобразным, ржанкообразным, лариобразным.
Выяснилось, что многие виды зимующих водоплавающих птиц на нагуле
придерживаются пашни и целины Дангаринского массива, а ночью слетаются в
Сельбурсайское водохранилище, расположенное южнее. По данным ежегодных учетов
численности зимующих птиц на вышеуказанных территориях учтено более 18 тысяч
птиц, принадлежащих к: Anseranser, Anas, Anasstrepera, Tadornaferruginea,
AnasPenelopeAythyaferina, Aythyafuligula,

Обыкновенный журавль (Grusgrus)
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Водохранилище Сельбур, расположенное на правом берегу р. Кызылсу привлекает на
водопой и ночевку зимующих птиц со всего Дангаринского массива. Наличие
Сельбурсайского водохранилища на юго-востоке Дангаринского массива является одним
из важных экологических факторов, играющих решающую роль в скоплении на зимовках
нескольких сотен тысяч водоплавающих и околоводных птиц, журавлей, чаек, дневных
хищников и воробьиных, миграция и гнездование.
Рыбы в реках Кызылсу и Тоирсу, есть маринка - Schisothoraxintermedius, сазан Cipriniuscarpio, сом - Silurus: в Сельбурсайском водохранилище водятся маринка и сазан.

Земноводные (Amphibia) представлены: озерной лягушкой — Ranaridibunda и
зеленой жабой — Bufoviridis.
Рептилии - Рептилии: степная черепаха (Testudoholsfieldi), каспийский босоногий
геккон (Gymnodactyluscaspius), степная агама (Agamasanguinolenta), серый варан
(Varanusgriseu), желтобрюхий пингвин (Ophisaurusopodus), азиатский длинношеий
(голубой
-глазка)
Eumescesschnejderi),
червеобразная
слепая
змея
(Typhlopsvermicularis), восточный душитель (Eryxtataricus), разноцветная змея
(Coluberravergieri), кобра (Najaaxiana), гюрза (Viperalebetina).
Тереофауна - млекопитающие. До конца XX века просторы Дангаринского массива;
прикрепился к многочисленным джейранам (Gasellasubgutturosa). На сегодняшний день
они бесследно исчезли. На склонах Вахшского хребта и у подножья горы Сарсаряк
водятся уриал (Ovisvignei), бурый козёл (Caprafalconeri). Они занесены в Красную книгу
Таджикистана. За последние 30 лет численность диких кабанов (Susscrofa) резко
возросла.

Уриал (Овис Виньей)

Среди хищных млекопитающих встречаются: волк (Canislupus), лисица
(Vulpesvulpes), полосатая гиена (Hyaenahyaena), лиг (Vormelaperegusna),
камышовый кот (Felischaus) и шакал (Canisaureus). До середины XX века обитал
леопард (Fellspardus). Встречаются дикобраз (Hystrixleucura), туркестанская крыса
(Rattusturkestanicus), пластинчатозубая крыса (Nisokiaindica), слепыш восточный
(Ellobiuslupinus), большая песчанка (Rhambomysopimus), заяц-беляк (Lepustolai).
Флора Дангаринского массива типично полупустынная, растительность преимущественно
травянистая. Вегетация начинается в середине февраля, активное цветение ранней
весной, в марте-апреле. С середины мая растительность начинает увядать. В поясе
низкорослых мятликово-пойнтовых полусаванн встречаются: мятлик луковичный и осока
(Роа луковичная, Carexpachystylis). В предгорных песчаных джангалах: солянка Рихтера
(SalsolaRichteri), саксаул белый (Haloxylonpersicum). Преимущественно эфемерные злаки:
Psilurusaristatus, Parapholis и другие. В верхней полосе более длинные растущие
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эфемероиды, преимущественно Phlomisbucharica. В ложбинах между холмами
встречаются виды родов Tamarix и Rosae. Позже только Flhagikirghisorum и несколько
видов Artemisia.
На территории Дангаринского массива выращивают зерновые, бахчевые, хлопчатник,
кормовые культуры, используемые под сады и как зимне-весенние пастбища.
Географические координаты дороги Дангара-Бохтар
точки на
Географические
Примечание
карте
координаты
N 380 04' 33 374''
Y-образный перекресток Душанбе-Куляб и ДангараЕ 690 20' 23 222''
Бохтар. По обеим сторонам посевные поля, где
1
высота 628 м над
вдоль дороги посажены шелковицы; места
уровнем моря м.
гнездования ткача и сорокопута..
N 380 03' 52,234''
На 1сткм от села Мехтар начинается с правой
Е 690 19' 0,804'',
стороны гнездовье фисташкового стация
2
высота 682 м над
длиннохвостого сорокопута и желчного овсянки.
уровнем моря м.
N 380 03' 52,822''
Гнездовые колонии начинаются с обеих сторон в
Е 690 14' 56 611''
лёссовой скале Coraciasgarrulus, Acridotherestristis,
3
высота 735 м над
Meropsapiaster и Meropssuperciliosus,
уровнем моря м.
Passerdomesticus, Athenenoctua и, возможно,
Columbalivia.
N 380 02' 0,835''
Село Точмахал с левой стороны представляет
Е 0690 12' 19,315''
собой озеро, где зимой зимуют представители
4
высота 754 м над
водоплавающих и околоводных птиц, а летом
уровнем моря м.
гнездятся птицы.
N 370 59' 55,048''
Не доезжая до Y-перекрестка Сангтуда, на 1-м км
Е 690 09' 4779''
начинается скалистый обрыв, где гнездятся
5
высота 764 м над
обыкновенные Falconaumanni, Oenantheoenanthe,
уровнем моря м.
Oenanthepicata и Sittaneumayertephronota.
N 380 57' 1778''
Глиняный утес, где гнездятся Coracias garrulus,
Е 690 07' 44 811''
Acridotheres tristis, Meropsapiaster,
6
высота 780 м над
Meropssuperciliosus, Passer domesticus. Вокруг
уровнем моря м.
фисташковые насаждения.
N 370 54' 44,008''
Скалы, где встретили пару парящих в воздухе
Е 690 05' 20 344''
грифов.
7
высота 950 м над
уровнем моря м.
N 370 52' 38,002''
Ступенчатый участок, где вдоль троп встречались
Е 690 03' 8462'',
грызуновые поселения песчанок. Из трех особей
высота 698 м над
Neophronpercnopterus также встречены две
8
уровнем моря м.
взрослые особи и одна молодая особь, число гнезд
по сравнению с предыдущими точками на
глинистых скалах меньше, возможно, это
недостаток места для водопоя.
N 370 51' 31,059''
Большая колония в глиняных скалах с обеих
Е 690 00' 36 839''
сторон. Гнездились Coracias garrulus, Acridotheres
9
высота 765 м над
tristis, Meropsapiaster и Meropssuperciliosus, Passer
уровнем моря м.
domesticus.
N 370 49' 21,025''
По каменистым местам начинается спуск к городу
Е 680 58' 30 156''
Левакант. Слышен голос Ситты
10
высота 879 м над
Неумайертефроноты, поющей брачным голосом.
уровнем моря м.
Встречалась белоголовая сыпь.
N 370 51 '44 777''
Y-образный перекресток Левокант – город Бохтар.
Е 680 55' 48 585''
11
высота 628 м над
уровнем моря м.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Потенциальное воздействие проекта на биоразнообразие относительно невелико в связи
с тем, что дорога проложена в уже разбитом русле и находится в деградированной
природной среде, на протяжении многих лет подвергающейся антропогенному
воздействию (в частности, выпасу скота). Экосистемы существенно трансформировались,
так как предыдущие строительные работы велись в советское время. Во время
строительства основные воздействия будут включать прямую потерю среды обитания в
непосредственной близости от проектной дороги, на участках строительных работ,
примыкающих к дороге. Также будут помехи и неудобства, связанные со строительными
работами, в основном шумовые и вибрационные воздействия. Потеря среды обитания
обычно затрагивает районы с относительно низкой ценностью биоразнообразия.
Наибольшее воздействие будет иметь место при индивидуальных насаждениях
территории, представляющей повышенный интерес для биоразнообразия, в первую
очередь любые остатки древних плодовых деревьев, например, со стороны Хульбука,
тутовые насаждения, на которых произрастают представители семейства ткацких
(Passerdomesticus и Passermontanus) и семейство скворцов (Sturnusroseus). В настоящее
время не считается, что масштабы этого воздействия окажут какое-либо существенное
влияние на биоразнообразие; однако для дополнительной гарантии этого будут
реализованы меры по смягчению последствий. Воздействия, связанные с нарушением
спокойствия, тишины и порядка, повлияют на животный мир, который использует
ландшафты вдоль маршрута для укрытия, поиска пищи или выполнения других действий
на расстоянии строительных работ. тутовые плантации, на которых обитают
представители семейства ткачиковых (Passerdomesticus и Passermontanus) и семейства
скворцовых (Sturnusroseus). В настоящее время не считается, что масштабы этого
воздействия окажут какое-либо существенное влияние на биоразнообразие; однако для
дополнительной гарантии этого будут реализованы меры по смягчению последствий.
Воздействия, связанные с нарушением спокойствия, тишины и порядка, повлияют на
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животный мир, который использует ландшафты вдоль маршрута для укрытия, поиска
пищи или выполнения других действий на расстоянии строительных работ. тутовые
плантации, на которых обитают представители семейства ткачиковых (Passerdomesticus и
Passermontanus) и семейства скворцовых (Sturnusroseus). В настоящее время не
считается, что масштабы этого воздействия окажут какое-либо существенное влияние на
биоразнообразие; однако для дополнительной гарантии этого будут реализованы меры
по смягчению последствий. Воздействия, связанные с нарушением спокойствия, тишины
и порядка, повлияют на животный мир, который использует ландшафты вдоль маршрута
для укрытия, поиска пищи или выполнения других действий на расстоянии строительных
работ. будет реализовано смягчение, чтобы гарантировать это. Воздействия, связанные с
нарушением спокойствия, тишины и порядка, повлияют на животный мир, который
использует ландшафты вдоль маршрута для укрытия, поиска пищи или выполнения
других действий на расстоянии строительных работ. будет реализовано смягчение, чтобы
гарантировать это. Воздействия, связанные с нарушением спокойствия, тишины и
порядка, повлияют на животный мир, который использует ландшафты вдоль маршрута
для укрытия, поиска пищи или выполнения других действий на расстоянии строительных
работ.
В частности, сюда будут отнесены особо гнездящиеся птицы, которые гнездятся
непосредственно в скалах вдоль дорог и не могут менять места гнездования. В основном
это представители семейства севороновых (Coraciasgarrulous), семейства пчелоедов
(золотистый жук (Meropsapiaster)) и зимующие укрывающиеся рептилии и амфибии,
чувствительные к таким ландшафтным нарушениям. Представители семейства
скворцовых (полосатый или индийский скворец (Acridotherestristis)) семейства ткачиковых
(индийский воробей (Passerdomesticus)) также гнездятся на обрывах дорог, которые могут
менять места гнездования. Перечень Проекта содержит 13 видов-триггеров
Дангаринского массива птиц, представляющих наименьшую опасность. Часть этой фауны
занесена в Красную книгу, в частности, ареал балобана (Falcocherrugcoasti),
Хочется добавить, что уничтожение колоний на глиняных скалах хоть и наносит
достаточно серьезный ущерб биоразнообразию, но носит временный характер. Наши
исследования в других районах вдоль таджикских маршрутов, где наблюдалась подобная
гибель колоний при реабилитации, дорого показали, что со временем колонии начинают
восстанавливаться. Это хорошо видно на дороге Душанбе-Курган-Тюбе.
Полное восстановление колоний ожидается через 5-6 лет.

Балобан (Falco cherrugcoasti)
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Сизоворонка (Coraciasgarrulous)

Щурка золотистая (Merops apiaster)

Щурказеленая (Meropspersicus)
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СМЯГЧЕНИЕ
Потенциальное воздействие проекта на биоразнообразие считается ограниченным,
однако для этого должны быть приняты смягчающие меры:
Контрольное
обследование
всего
маршрута
с целью четкого
выявления
особенностей/видов/участков, представляющих особый интерес для сохранения
(например, вековые фруктовые деревья, естественные лесные насаждения, подходящие
виды гнездящихся птиц, растения, занесенные в Красную книгу и т.д.);
Реализация Плана управления биоразнообразием, в котором будут документированы
результаты контрольного обследования и подробные меры, которые необходимо принять
для защиты этих видов; Реализация Плана управления биоразнообразием, в котором
будут документированы результаты контрольного обследования и подробные меры,
которые необходимо принять для защиты этих видов;
Сроки, чтобы избежать наиболее чувствительных окон для укрытия видов. В случаях,
когда это невозможно, предварительная проверка элементов непосредственно перед
началом работ и последующее ограждение и исключение рабочих и строительных
объектов из зоны присутствия этих видов при строительстве до прекращения их
использования;
Программа обучения персонала по предотвращению охоты/браконьерства/сбора редких
семян и т. д.
Благоприятное восстановление временных строительных площадок, т.е. повторная
посадка местных видов растений и животных с повышенной ценностью биоразнообразия.

1)
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3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)
10)
11)
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ВИДОВОЙ СОСТАВ И ПРИРОДА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИДОВ ПТИЦ ДАНГАРИНСКОГО МАССИВА
№
я
1
1

русское имя

Латинские имена

английские имена

4

ОтрядПоганкообразные- Podicipitiformes – Поганки
Сем. Поганковые
Podicipitidae
поганки
Подицепс
Большаяпоганка
Большая поганка
кристатус
ОтрядГусеобразные – Anseriformes – Anseriformes
Сем. Утиные
утиные
Анатиды
Айтия фулигула
Хохлатаячернеть
Хохлатая утка
Айтия Ферина
Красноголовырок
Обыкновенный
нырок
Красноносыйнырок Нетта Руфина
Красноносый нырок

5

Широконоска

Анас клипеата

6

Свиязь

Анас Пенелопа

7

Шилохвость

Анас острый

8

Сераяутка

Анас стрепера

Северный
лопатоукладчик
(европейская)
свиязь
Северная
шилохвость
Серая утка

9

Кряква

Анас платиринхос

Кряква

10

Огарь

Рэдди Шелдак

11

Серыйгусь

Тадорнаферругине
а
Ансерансер

III
3
12

ОтрядХищныептицы – Соколиные – Хищные птицы
Сем. Ястребиные
Ястребиные
Ястреб, ястреб
Мильвус корщун
Чёрныйкоршун
Черный коршун

13

Чёрныйгриф

II
2
2
3

Египетский монах

Серый гусь

Черный гриф

Характер
пребывани
я

Примечание

зима

Редкий вид для Юго-Западного Таджикистана.

полет, зима
Нестле,
зима
гнездится,
зима
полет, зима

Встречается от 5 до 15 особей
Многочисленные виды встречаются по 100-500 особей во
время зимовки.
Многочисленные виды встречаются по 50-100 особей во
время зимовки.
Имеются единичные особенности во время зимовки.

полет, зима

Имеются единичные особенности во время зимовки.

полет, зима

Имеются единичные особенности во время зимовки.

прижимать
ся
гнездится,
зима
гнездится,
зима
зима

Имеются единичные особенности во время зимовки.

зима
поселился

Встречается во время зимовки от 15 до 25 особей.
Имеются единичные особенности во время зимовки.
Многочисленные виды встречаются по 450-500 особей во
время зимовки.
-

Одиночные особи зимуют во время полета, образуя
стаи до 600 особей.
Вид занесен в Красную книгу Таджикистана.
Уязвимый вид ВУ.
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№

русское имя

Латинские имена

английские имена
Белоголовый сип
Стервятник

Беркут

Gyps fulvus
Неофрон
перкноптерус
Гипетус
бородатый
Аквила хрисетус

18

Могильник

19
20

14
15

Белоголовый сип
Стервятник

16

Бородач

17

21
22
23

4
24
25
26
27
28
IV
5
29

Характер
пребывани
я

Бородач

поселился
прижимать
ся
поселился

Золотой орел

поселился

Орел гелиака

Имперский орел

полет

Орёл-карлик

Hieraaetuspennatus

Орел в сапогах

Обыкновенныйканю
к
Ястребперепелятник
Полейлунь
Степнойлунь

Бутео Бутео

Обыкновенный
канюк
(Европа)
перепелятник
Курица лунь
Бледный лунь

прижимать
ся
полет, зима

Сем. Соколиные
Туркестанский
балобан
Сапсан
Рыжеголовыйсапса
н
Кобчик
Степнаяпустельга

Accipiter nisus
Цирк цианеус
Цирковой
макроурус
соколиные
Фалько
Черругкоасти
Falco
peregrinus
brevirostris
Falco
peregrinus
babylonicus
Фалько
веспертинус
Фалько Науманни

полет, зима
полет, зима
полет

Соколы
балобан

поселился

Сапсан

зима

Сапсан

зима

красноногий

полет

Малая пустельга

прижимать
ся

ОтрядКуриные – Курообразные – Курообразные птицы
Сем. Фазановые
Фазианиды
Фазаны, павлины
Пустыннаякуропатк Аммопердиксгризе Увидеть куропатку

поселился

Примечание

Редкий, но стабильно встречающийся вид.
Вид занесен в Красную книгу Таджикистана.
Уязвимый вид EN.
Вид занесен в Красную книгу Таджикистана.
Уязвимый вид EN.
Вид занесен в Красную книгу Таджикистана.
Уязвимый вид ВУ.
Редкая перелетная птица. Встречается не каждый
год..
Вид занесен в Красную книгу Таджикистана.
Уязвимый вид EN.
Редкий, но стабильно встречающийся вид.
Вид занесен в Красную книгу Таджикистана.
Уязвимый вид EN.
Редкий, но стабильно встречающийся вид.
Редкий, но стабильно встречающийся вид
Вид занесен в Красную книгу Таджикистана. Уязвимый вид
EN.
Численность видов продолжает сокращаться.
Вид занесен в Красную книгу Таджикистана. Уязвимый вид
EN.
Есть одиночки.
Редкий вид
Вид занесен в Красную книгу Таджикистана. Уязвимый вид
EN.
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№

русское имя

Латинские имена

английские имена

7
31

огулярис
а
ОтрядЖуравлеобразные – Жукообразные – Жукообразные
Сем.
Настоящ. Груиды
Граны
журавли
Груша
Серыйжуравль
Обыкновенный
[серый] журавль
Сем. Дрофиные
Отидиды
дрофы
Отис Тарда
Дрофа
дрофа

32
33

Стрепет
Джек

VI
8
34

ОтрядГолубеобразные – Columbiformes – Голуби, горлицы
Сем. Голубиные
Columbidae
Голуби, голуби
Колумба ливия
Сизыйголубь
Сизый голубь

35

Бурыйголубь

9
36

Сем. Рябковые
Чёрнобрюхийрябок

37

Белобрюхийрябок

VII
10
37

ОтрядСовообразные – Strigiformes –Owls
Сем.
стригиды
(Типичные) совы
Настоящиесовы
Афина ноктуа
Домовысыч
Маленькая сова

38

Сплюшка

Отус Скопс

39

Филин

бубон бубон

VII

ОтрядСтрижеобразные – Apodiformes – Стрижи, Колибри

В
6
30

Тетракстетракс
Chlamydotisundulata

Колумба
Эверсманни
Птероклиды
Птероклес
восточный
птероклезальчата

Характер
пребывани
я

Примечание

-

полет
гнездится,
зима
полет, зима
прижимать
ся

Маленькая дрофа
Дрофа-дрофа

поселился

Желтоглазый
голубь
рябчик
Чернобрюхий рябок
Белохвостый рябок

прижимать
ся
гнездится,
зима
гнездится,
зима

Последние десятилетия имеют многочисленный вид.
Внесен в Красную книгу РТ. Уязвимый вид CR. Не
вложенность
Мелкий зимующий вид.
Внесен в Красную книгу РТ. Уязвимый вид CR. Редкий
мигрирующий
Населяется в населенных пунктах. Гнездится на чердаках
и в оврагах с глинистыми почвами.
Редкий вид
Вид занесен в Красную книгу Таджикистана. Уязвимый вид
EN.
Не всегда встречается
-

поселился

Евразийская
сплюшка
Евразийский филин

прижимать
ся
поселился
-

Населяет культурные ландшафты. Гнездится в норах,
пещерах, дуплах и на чердаках.
Обычный вид.
Населяет леса вблизи рек, озер и болот. Гнезда в скалах и
пустые гнезда других птиц
-
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№
I
11

русское имя

Латинские имена

английские имена

Характер
пребывани
я

Стрижи

-

Северный Стриж

прижимать
ся
прижимать
ся

40

Сем.
Настоя. Аподиды
стрижи
Апусап
Черныйстриж

41

Белобрюхийстриж

IX
12

43

ОтрядРакшеобразные –Coraciiformes –Coraciiformes
Сем.
альсединиды
Зимородки
Зимородковые
Альседо в этом
Обык. зимородок
(Обыкновенный)
зимородок
Сем.
Корацииды
Ролики
сизоворонковые
Корациас гаррулус Европейский ролик
сизоворонка

14
44

Сем. Щурковые
Золотистаящурка

меропиды
Меропсапиастр

пчелоеды
пчелоед

45

Зелёнаящурка

синещекий

15
46

Сем. Удодовые
Удод

Меропссуперцилио
з
Упупиды
Упупаепопс

Ик
с
16

ОтрядВоробьиные – Воробьинообразные –Птицы-птицы

42
13

47
48

Сем.
Жаворонковые
Степнойжаворонок
Хохлатыйжавороно
к

Апус мельба

Алаудиды

Альпийский стриж

Удоды
Удод

Жаворонки

Мелонорифакаланд Каландра Ларк
ра
Галерида
Хохлатый
кристата
жаворонок

-

Примечание

Нормальный размножающийся вид.
Обитает и гнездится в конгломератных и лёссовых
обрывистых берегах рек.
-

прижимать
ся
-

Населяет реки, озера и другие водоемы с чистой водой.
Гнездится в норах на скалах

прижимать
ся
прижимать
ся
прижимать
ся
прижимать
ся

Населяет сухие ландшафты от лесов до пустынь. Гнезда в
дуплах других птиц
Населяет степные пространства с оврагами и крутыми
берегами рек. Гнездится в норах на скалах.
Населяет степные пространства с оврагами и крутыми
берегами рек. Гнездится в норах на скалах
Прилегает
к
прибрежной
полосе
с
древесной
растительностью.
-

-

-

поселился

Обитает на открытых пространствах: лугах, полях.
Гнездится в ямках, выстланных сухими травами.
Обыкновенная широко распространенная оседлая птица.

поселился

-

210
INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

№

русское имя

49

Полевойжаворонок

17
50
18
51
52
19
53

Латинские имена

английские имена

Алауда полевой

Небесный
жаворонок
Сем. Ласточковые Hirundinidae
Ласточки
Деревенскаяласточ Хирундо
Европейская
деревенский
ка
ласточка
Сем.
мотациллы
Трясогузки,
Трясогузковые
коньки
Туркестан.
белая Мотацилла белая Пестрая трясогузка
персона
трясогузка
Антусспинолетта Водяной конек
Горныйконёк
Turdidae
Энанте Энанте

54

Сем. Дроздовые
Обыкновеннаякаме
нка
Чёрнаякаменка

55

Златогузаякаменка

56
57

Соловейбелошейка
Чёрныйчекан

Энанта
ксантопримна
Ирания гортанная

20

Сем. Славковые

Сильвииды

58

Иранскаяпеночка

21
59

Сем. Поползни
Скалистыйпоползе
нь

22

Сем. Овсянковые

Филлоскоп
пренебрежительн
ый
Ситтиды
Ситта
неймайертефроно
та
Эмберизиды

Оэнанта пиката

Саксикола карпата

Характер
пребывани
я

полет, зима
прижимать
ся

Примечание
Обитает на открытых пространствах: лугах, полях.

Живет в населенных пунктах. Строит гнездо из грязи на
деревенских зданиях.
-

гнездится,
зима
устроиться,
поселиться
Дрозды
Северная каменка
прижимать
ся
Переменная
прижимать
каменка
ся
прижимать
ся
прижимать
ся
Пестрый бухчат
прижимать
ся
Славки
Старого Света
Обыкновенная
прижимать
камышевка
ся

Селится на открытой местности у дорог, полей, в садах и
парках. Гнездится в виде ямки на земле
Обитатель сухого леса. Гнезда на земле в виде ямок,
выстланных листьями и тонкими ветками.

поползни
Восточный
поползень

Прилегает к подножию скалистых склонов.

Овсянки

рок поселился

Населяет пустыни, степи, леса и горы. Гнездится среди
сухих открытых каменистых участков.
Редкая птица.
Маленькая гнездящаяся птица.
Гнездовье.
Обитатель лугов культурного ландшафта. Гнездится на
земле среди низкой и редкой травы.
Прилегает к прибрежной
растительностью.
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полосе

с

кустарниковой

английские имена

Характер
пребывани
я

№

русское имя

Латинские имена

60

ОвсянкаСтюарта

23
61

Сем. Ткачиковые
Индийский воробей

Белошапочная
овсянка
Ткачи
Домовый воробей

62

Полевойворобей

Эмберизастеварт
и
Плоцеиды
Прохожий
внутренний
Пассер Монтанус

24
63

Сем. Скворцовые
Майна

Стурниды
Acridotheres tristis

Скворцы
Обыкновенная
[индийская] майна

64

Розовыйскворец

Стурнус розовый

Розовый скворец

25
65

Сем. Иволговые
Иволга

Ориолиды
Ориолузориолус

26
66
67

Сем. Врановые
Сорока
Чёрнаяворона

врановые
пика пика
Корвус корона

прижимать
ся
Ориолус
Европейская
прижимать
золотая иволга
ся
Вороны
Евразийская сорока поселился
Черная ворона
поселился

68

Ворон

Corvus corax

Ворон

прижимать
ся
устроиться,
поселиться
Древесный воробей поселился
поселился

поселился

Примечание
Придерживается
каменистых
склонов
с
редким
кустарником.
Обычная многочисленная гнездящаяся птица. Гнездится в
оврагах.
Обычная
многочисленная
малоподвижная
птица.
Гнездится в оврагах
-

Многочисленная сидячая птица. Как и индийский
воробей, занимает место гнездования щурки в
оврагах дорог.
. Предгорные гнезда и реже открытые пространства
и водопои.
Широко распространены гнездовья птиц.
Широко распространенная оседлая птица
Живет группами деревьев среди полей, лугов и
населенных пунктов. Гнездится на высоких деревьях.
Селится в каменистых местах. Гнездится на скалах,
оврагах и деревьях

Примечание: Ос. – поселился, Гн. – Нестле, Пр. – полет, Зим. - Зима. EN = находящиеся под угрозой исчезновения (виды)
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Приложение5- МАМА ОБЩЕСТВЕННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
16 ноября 2021 года в джамоат Бустонкала и джамоат Гулистон Левакантского района
были проведены общественные консультации. Протокол собрания следующий.
Протокол общественного обсуждения
По экологическим, социальным и LAR вопросам для
Участок дороги Бохтар - Окмазор
Дата: 16 ноября 2021 г.
Время: 10.00
Местоположение: Джамоат Бустонкала
Участники:

1. Жители города Левакант и владельцы потенциально затронутых проектом
коммерческих объектов (всего 50 участников)
2. Представители джамоата Бустонкала, райси махалы местных сел
3. Представители ЦРП РД, Хурматзода Фатхиддин и Шерали Темурзода
4. Консультанты KocksConsultGmbH: Юрген Майер, Лела Шатиришвили и
ФозилФозилов
Повестка дня:

 Краткий обзор проекта устойчивого развития дорожной сети и описание
участка дороги Бохтар – Окмазор
 Преимущества проекта, ожидаемое воздействие на окружающую среду и
меры по смягчению последствий
 Обсуждение ожидаемых социальных и ПЗП воздействий, правомочности и
принципов компенсации, как это определено в ПИЗП в соответствии с
законодательством страны и руководящими принципами АБР по IR (SPS
2009); сущность предельной даты, важность участия ЗЛ в DMS и во всех
полевых исследованиях, краткое описание методологии оценки,
использованной при определении ставок вознаграждения.
 Механизм рассмотрения жалоб, КРЖ и правила применения МРЖ
 Сессия вопросов и ответов
16 ноября 2021 года в зале заседаний джамоата Гулистон состоялось официальное
публичное собрание. В начале презентаций каждому участнику были предоставлены
раздаточные материалы вместе с бутылкой дезинфицирующего средства для рук и
маской для лица.
Г-н Фатхиддин Хурмазода, ведущий специалист по переселению в ГРП открыл встречу и
проинформировал аудиторию о целях незавершенного дорожного проекта и его важности
для местного населения, пользователей дорог и будущего развития экономики страны.
Г-н Юрген Майер проинформировал аудиторию о результатах первоначальной
экологической экспертизы (ПЭО), технических параметрах, категории дорог и поперечных
сечениях. Он также объяснил важность оценки окружающей среды для определения
воздействия проекта на физическую, биологическую среду и среду обитания человека, а
также для разработки подходящих мер по смягчению последствий и мониторингу в
максимально возможной степени с технической точки зрения.
Г-жа Шатиришвили описала основные аспекты и цели Плана отвода земли и переселения
(ПОЗП), подготовленного в соответствии с ЗПЗМ АБР, законодательством страны и
передовой международной практикой. Она описала мероприятия, предпринятые во время
подготовки ПОЗП, и подчеркнула их важность для разработки справедливого
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компенсационного пакета для каждого домохозяйства, затронутого проектом, а также
юридического или физического лица.
Г-н ФозилФозилов продолжил презентацию социальных и LAR воздействий и затронул
метод расчета удельных ставок компенсации за затронутые строения, однолетние
культуры, многолетние растения и саженцы замещения; рассказали о дополнительном
единовременном пособии, выделяемом уязвимым и сильно пострадавшим
домохозяйствам и т.д.
Кроме того, он еще раз объяснил важность конечной даты, 25 июня 2020 г., определенной
для данного проекта; коснулись законодательных инструментов законодательства
страны, используемых в общей практике при реализации проектов по отводу земли и
переселению.
В конце каждой презентации упоминались Механизм рассмотрения жалоб и Комиссия по
рассмотрению жалоб на районном и национальном уровнях, действующие в течение
всего проектного цикла и доступные для любого потерпевшего.
После завершения презентации панель открыла сессию вопросов-ответов. На
заключительном этапе представитель ГРП еще раз заявил, что МТ и ЦРП РД приложат
все усилия для обеспечения беспрепятственного проведения процедур реализации ПОЗП
посредством содержательных переговоров с ЗЛ. После этого официальное публичное
собрание было закрыто.
Сессия вопросов-ответов:
Вопрос 1: Вдоль существующей дороги расположено много строений, которые могут
быть затронуты дорожным проектом. Какова категория дороги IA или IB?
Планируете ли вы корректировать параметры дороги, чтобы свести к минимуму
воздействие проекта?
Отвечать: Спасибо, ваше предложение важно, и мы, безусловно, работаем над поиском
возможных технических решений для минимизации воздействия дорожного
проекта на коммерческие объекты и жилые дома, особенно на участке от 0,00 км
до 9,72 км.
вопрос 2: Когда начнется дорожное строительство?
Отвечать:Ориентировочно в 2022 году.
Вопрос 3: Учет подземного пешеходного перехода в проекте дороги был бы полезен для
лучшей доступности и безопасности пассажиров-пешеходов.
Отвечать:Ваше предложение будет обсуждено с дорожным проектировщиком и
инженерами. Лучшее для нашего
Зная,
что
проект
дороги
предусматривает подземный переход.
Вопрос 4:По вашему проекту мои земельные участки будут затронуты вашей дорогой на
6 метров в ширину. Что произойдет, если это произойдет?
Отвечать:Уточним, затронутые проектом жилые, коммерческие и сельскохозяйственные
земли получат денежную компенсацию за потерю прав землепользования.
Вопрос 5:Как будут оцениваться затронутые проектом строения и фруктовые деревья?
Отвечать:Вы все наверняка помните, когда вместе с вами или взрослым членом вашей
семьи мы проводили инвентаризацию объектов, затронутых проектом, в том
числе построек и плодовых деревьев. Эти данные представляются для оценки
вгосударственное унитарное предприятие (ГУП), чтобы определить суммы
компенсации за затронутые вашим проектом активы, которые позволят вам
приобрести или построить новое сооружение аналогичного размера и
назначения. Кроме того, каждое плодоносящее дерево оценивается по
урожайности, рыночной цене конкретного плода, умноженной на количество лет,
необходимых для выращивания до текущего продуктивного возраста, и
добавляется сумма, достаточная для покупки саженца. Кроме того, вы имеете
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право оставить деревья на своем земельном участке после того, как Подрядчик
срубил эти деревья.
Вопрос 6:некоторые семьи могут не иметь соответствующих правоустанавливающих
документов на жилой дом; что произойдет, если такой дом затронут проект?
Отвечать:В таких случаях вам необходимо обратиться в свой джамоат для получения
официального документа, подтверждающего, что вы являетесь владельцем
имущества.
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Список принявших участие в общественном обсуждении с подписями

Фотографии общественного обсуждения, проведенного в джамоате Бустонкала в
10:00 16 ноября 2021 года
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Протокол общественного обсуждения
На
Экологические, социальные и LAR вопросы для
Участок дороги Бохтар - Окмазор
Дата: 16 ноября 2021 г.
Время: 14.00
Местоположение: Джамоат Гулистон Левакантского района
Участники:

1. Жители сел Эшонобод, Гулистон и Таджикабад (всего 24 участника)
2. Представители джамоатов Вахдат, Гулистон и райси Махалас местных сел
3. Ведущий архитектор города Левакант, также член местного GRC
4. Представители ЦРП РД, Шерали Темурзода и г-н Фатхиддин Хурматзода
5. Консультанты KocksConsultGmbH: Юрген Майер, Лела Шатиришвили и
ФозилФозилов
Повестка дня:

 Краткий обзор проекта устойчивого развития дорожной сети и описание
участка дороги Бохтар – Окмазор
 Преимущества проекта, ожидаемое воздействие на окружающую среду и
меры по смягчению последствий
 Обсуждение ожидаемых социальных и ПЗП воздействий, правомочности и
принципов компенсации, как это определено в ПИЗП в соответствии с
законодательством страны и руководящими принципами АБР по IR (SPS
2009); сущность предельной даты, важность участия ЗЛ в DMS и во всех
полевых исследованиях, краткое описание методологии оценки,
использованной при определении ставок вознаграждения.
 Механизм рассмотрения жалоб, КРЖ и правила применения МРЖ
 Сессия вопросов и ответов
16 ноября 2021 года в зале заседаний джамоата Гулистон состоялось официальное
публичное собрание. В начале презентаций каждому участнику были предоставлены
раздаточные материалы вместе с бутылкой дезинфицирующего средства для рук и
маской для лица.
Г-н Фатхиддин Хурмазода, ведущий специалист по переселению в ГРП открыл встречу
и проинформировал аудиторию о целях незавершенного дорожного проекта и его
важности для местного населения, пользователей дорог и будущего развития
экономики страны.
Г-н Юрген Майер проинформировал аудиторию о результатах первоначальной
экологической экспертизы (ПЭО), технических параметрах, категории дорог и
поперечных сечениях. Он также объяснил важность оценки окружающей среды для
определения воздействия проекта на физическую, биологическую среду и среду
обитания человека, а также для разработки подходящих мер по смягчению
последствий и мониторингу в максимально возможной степени с технической точки
зрения.
Г-жа Шатиришвили описала основные аспекты и цели Плана отвода земли и переселения
(ПОЗП), подготовленного в соответствии с ЗПЗМ АБР, законодательством страны и
передовой международной практикой. Она описала мероприятия, предпринятые во время
подготовки ПОЗП, и подчеркнула их важность для разработки справедливого
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компенсационного пакета для каждого домохозяйства, затронутого проектом, а также
юридического или физического лица.
Г-н ФозилФозилов продолжил презентацию социальных и LAR воздействий и затронул
метод расчета удельных ставок компенсации за затронутые строения, однолетние
культуры, многолетние растения и замещающие саженцы; рассказали о дополнительном
единовременном пособии, выделяемом уязвимым и сильно пострадавшим
домохозяйствам и т.д.
Кроме того, он еще раз объяснил важность конечной даты, 25 июня 2020 г., определенной
для данного проекта; коснулись законодательных инструментов законодательства
страны, используемых в общей практике при реализации проектов по отводу земли и
переселению.
В конце каждой презентации упоминались Механизм рассмотрения жалоб и Комиссия по
рассмотрению жалоб на районном и национальном уровнях, действующие в течение
всего проектного цикла и доступные для любого потерпевшего.
После завершения презентации панель открыла сессию вопросов и ответов. На
заключительном этапе представитель ГРП еще раз заявил, что МТ и ЦРП РД приложат
все усилия для обеспечения беспрепятственного проведения процедур реализации ПОЗП
путем содержательных переговоров с ЗЛ. После этого официальное публичное собрание
было закрыто.
Сессия вопросов-ответов:
Вопрос 1: Рассматривается ли какая-либо денежная компенсация за землю дехканского
хозяйства и фруктовые деревья?
Отвечать:Безусловно, дехканские хозяйства получат денежную компенсацию за землю,
затронутую проектом, однолетние культуры и многолетние плодовые
культуры, а также если будут выявлены какие-либо другие затронутые
активы и/или улучшения. Кроме того, будет выдано единовременное пособие
на покрытие расходов на продление сертификата.
Вопрос 2:Предусмотрены ли водопропускные трубы в проекте дороги? Например, в
Леваканте, рядом с офисом Управления дорожными активами?
Отвечать:Дренажная система включена в проект дороги. После двойной проверки с
инженером и просмотра чертежей было подтверждено, что проект
соответствует всем требуемым стандартам дренажа. На участке БохтарЛеваканд будут реализованы три водопропускные трубы. Офис управления
дорожными активами расположен на ПК 417+20 и ПК 417+55, где имеется
водопропускная труба 2,0x2,0 м. В нашем проекте мы реконструируем эту
трубу – удлиняем ее со стороны входа.
Вопрос 3:Предусмотрен ли в проекте дороги разворот?
Отвечать:Безусловно, развороты включаются в проект дороги в соответствии с
требованиями безопасности дорожного движения и по согласованию с
Госавтоинспекцией.
Вопрос 4:Понятно, что некоторые неплодоносящие деревья (в основном «Платан»,
местное название «Чинар») будут затронуты во время дорожных работ.
Какие смягчающие меры будут применяться?
Отвечать:ЗаменаЛиственные деревья будут посажены по краям новой дороги в качестве
мер по смягчению воздействия, рассматриваемых в рамках ПЭО.
Вопрос 5: Можем ли мы предложить рассмотреть подземный или надземный переход
для пассажиров в трех местах: а. железнодорожная станция, б. Химический
завод в джамоате Гулистон, с. в селе Эшонабад.
Отвечать:В пределах населенных пунктов предпочтение часто отдается светофорам и
пешеходным переходам. Тем не менее, ваше предложение будет передано
руководству исполнительного агентства проекта, инженерной и проектной
компании для рассмотрения, оценки и в соответствии с установленными
стандартами предложения наилучшего и наиболее эффективного подхода.
Выбранное
конструктивное
решение
проекта
Бохтар-Левакант
предусматривает один подземный пешеходный переход и два надземных
пешеходных перехода в следующих местах:
- ПК 0+30 – подземный пешеходный переход;
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- ПК 20+05 - надземный пешеходный переход;
- ПК43+20 - надземный пешеходный переход.
Вопрос 6:Есть ли в этом районе какой-либо проект по водоснабжению помимо дорожного
проекта?
Отвечать:Мы не можем ответить на ваши вопросы, так как участвуем только в Проекте
устойчивого развития дорожной сети в Республике Таджикистан.
Вопрос 7: Я представляю одну из заправочных станций, затронутых проектом. Есть ли
возможность уменьшить ширину дороги, изменить некоторые технические
параметры, чтобы исключить влияние проекта со стороны придорожных
предприятий и, что более важно, частично затронутых заправочных станций,
где некоторые другие действующие предприятия, такие как магазины,
автосервисы и автомойки, остаются за пределами ROW, после того, как
основной бизнес-элемент – заправочные станции будут снесены, и не
останется места для строительства новой заправочной станции и
восстановления «цепочки» бизнеса, которую мы продолжаем вести в
настоящее время.
Отвечать:Мы знаем о таких случаях и понимаем чувствительность и серьезность
воздействия. Мы проведем повторную оценку каждого отдельного случая с
аналогичными условиями воздействия, и если подтвердится, что оставшиеся
активы потеряют экономическую ценность по согласованию с AP, может быть
принято решение о компенсации оставшейся земли и активов в дополнение к
активам, непосредственно затронутым данным дорожным проектом.
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Список принявших участие в общественном обсуждении с подписями прилагается.

Фотографии общественного обсуждения, состоявшегося 16 ноября 2021 г.
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Приложение6- ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЛАСТИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗБЫТОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
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Приложение7- Письмо МТ в КООС по представлению ПЭО для дороги
Бохтар-Дангара
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Приложение8- Письмо КООС в МТ по заключению ГЭЭ для дороги БохтарДангара
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Неофициальный перевод
№1537-15
16.11.2020

Комитет охраны окружающей среды при Правительстве
Республики Таджикистан
Государственная экологическая экспертиза
Утверждено: Глава государства
Экологическая экспертиза
Махмадуллоев Х.Р

Вывод
государственной экологической экспертизы по реабилитации
Проект дороги Бохтар - Дангара:
Представленный документ:
Запрос №794-15 Исполнительного директора Группы реализации
проекта
по ремонту дорог г-ну Арабзода Н. от 11.11.2020.
Первичная экологическая экспертиза проекта автодороги «БохтарДангара».
Эксперт государственной экологической экспертизы Сайдамиров С.
с соблюдением требований Законов Республики Таджикистан «Об
охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», «Об
оценке воздействия на окружающую среду», Постановлений
Правительства Республики Таджикистан от декабря № 3 2012 г. №
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697 «О порядке проведения государственной экологической
экспертизы» от 1 ноября 2018 г. № 532 «О порядке проведения оценки
воздействия на окружающую среду, классификации объектов
экологической экспертизы по группам в зависимости от характера
оценки воздействия на окружающую среду» , критерии Отчет об
оценке воздействия на окружающую среду проекта реабилитации
дороги
Бохтар-Дангара,
представленный
Арабзода
Н.,
исполнительным
директором
Группы
реализации
проекта
реабилитации дороги.
Согласно представленному отчету, планируется реконструкция
автодороги Бохтар-Дангара протяженностью 70 км.
Территории, охваченные проектом, являются природными
провинциями Южного Таджикистана по ботанико-географическим
условиям, рельефу, геологическому строению, составу флоры и
фауны и характеристикам нагрузки на окружающую среду.
Растительный ярус разнообразен и состоит из пустынно-песчаных,
туфовых и ксерофитных
леса. Люди богаты рептилиями, млекопитающими и птицами, и есть
много редких и эндемичных видов. На территории проекта
отсутствуют виды растений и животных, занесенных в Красную книгу.
Район входит в зону пониженной влажности, с жарким летом и
мягкой зимой.
Рельеф Бохтаро-Дангагарского района относительно равнинный и
имеет уклон с севера на юг. Местность гористая.
Проект определяет источники воздействия на компоненты
окружающей среды, но не дает количественную оценку воздействия
на компоненты окружающей среды. В ходе реабилитации дороги будут
затронуты различные типы компонентов окружающей среды.
Потенциальное воздействие на окружающую среду включает:
Основными источниками выбросов при строительстве являются:
- загрязнители атмосферного воздуха от работы двигателей и
транспортных средств;
- пыль при транспортировке и хранении строительных материалов:
- пыль при разборке оборудования;
- пыль во время строительных работ
Согласно отчету, основными источниками выбросов в атмосферу
при проведении работ могут быть: загрязняющие воздух вещества от
работы
двигателей
и
транспортных
средств,
пыль
при
транспортировке и хранении строительных материалов, сварочные
работы, пыль при монтаже оборудования.
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Во время эксплуатации транспортных средств; строительные,
сварочные и строительные работы выбрасывают в атмосферу
следующие отходы: пыль, диоксид азота, оксид азота, бензол(а)пирен,
дым, диоксид серы, альдегиды, углеводороды. монооксид углерода.
Также при выезде техники и транспортных средств со
строительной площадки будет пыль, а дороги будут загрязнены,
поэтому автомобили следует мыть и чистить в соответствии с
правилами. Поэтому необходимо вовремя поливать дорогу, чтобы
предотвратить распространение пыли. При этом в ходе реконструкции
предполагается образование строительного мусора, количество
которого будет зависеть от объема строительных работ. К таким
отходам относятся остатки асфальта и бетона, металлолом,
изношенные трубы, кабели, изолированные отходы и тому подобное.
Строительные отходы подлежат сортировке и вывозу со
строительной
площадки
в
соответствии
с
требованиями
уполномоченного государственного органа в области охраны
окружающей среды.
Размещение вынутого грунта на строительной площадке должно
осуществляться на основании разрешения уполномоченного
государственного органа и определения маршрута автотранспортом.
Твердые бытовые отходы образуются персоналом, строительными
Таблицаовыми и уборкой площадок; Количество твердых бытовых
отходов зависит от общего количества людей, количества продуктов
питания и площади свалок. Химический состав этих отходов состоит
из азота, фосфора, углерода, калия и шлама и является физически
твердым, горючим и нерастворимым. По степени заражения относится
к четвертой группе опасных отходов. Твердые бытовые отходы
должны собираться в специальные баки и размещаться на
официальном полигоне на основании договора с мусоропроводящей
организацией или с разрешения уполномоченного государственного
органа в области охраны окружающей среды.
В период подготовки к началу строительных работ проектом
предусмотрено выполнение следующих работ:
- строительство строительной площадки;
- удаление деревьев и кустарников, корчевание;
- ликвидация непригодных искусственных сооружений;
- вынос и реконструкция инженерных сетей;
- снятие верхнего слоя почвы;
- снятие существующего асфальтового покрытия;
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- установка знаков и временных ограждений на строительной
площадке;
Во время строительных работ также присутствует шум и вибрация,
которые временно нарушают покой региона. Поэтому при проведении
строительных работ необходимо установить определенный график
работ и использовать современные технологии и механизмы.
Проектом предусмотрено удаление деревьев, мешающих процессу
строительства. Поэтому рубка деревьев и посадка деревьев должны
осуществляться
на
основании
документа
и
согласования
уполномоченного государственного органа и с соблюдением правил
техники безопасности.
Благоустройство реконструируемой улицы является одной из
целей архитектурного планирования территории и способствует
оздоровлению окружающей среды. Перед началом работ по
озеленению следует уточнить перечень деревьев, кустарников и
зеленых насаждений для посадки и определить их совместимость с
природно-климатическими условиями местности и устойчивость к
неблагоприятным условиям городской среды.
На биологическом этапе проводят посадку растений, посев семян
трав, внесение навоза и агрохимических минералов для активизации
роста деревьев, кустарников, растений и трав.
С экологической точки зрения реконструкция этой дороги позволит
снизить антропогенное воздействие на окружающую среду (особенно
атмосферный воздух).
Для защиты и улучшения окружающей среды обязательными
являются следующие предложения:
- При реализации проекта должны соблюдаться требования
строительных правил и норм, Строгое соблюдение дорожного
строительства, экологических норм и законодательства Республики
Таджикистан в области охраны окружающей среды;
- Подрядчиком должно быть назначено лицо, ответственное за
проведение контроля;
- Подрядчик разрабатывает план мероприятий по охране
окружающей среды, который согласовывается с местными
природоохранными органами;
- Для защиты атмосферы и предотвращения пыли рабочую зону
следует регулярно опрыскивать;
- при проведении строительных работ следует соблюдать
требования строительных норм и правил, технику безопасности и
принимать необходимые меры;
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- деревья, мешающие процессу строительства, должны удаляться
только по согласованию с уполномоченным государственным органом
в области охраны окружающей среды;
- посадку и пересадку саженцев производить с соблюдением
проектных и агротехнических правил;
- выполнение технических строительных работ с соблюдением
требований экологических норм и минимальным воздействием на
окружающую среду;
- в установленном порядке осуществлять ведомственный контроль
за соблюдением требований мероприятий в области охраны
окружающей среды;
- вывозить твердые бытовые отходы на официальные свалки в
установленном порядке;
- Строительные отходы, образующиеся во время и после
строительных работ, подлежат сортировке и размещению на
официальной
свалке
по
согласованию
с
уполномоченным
государственным органом в области охраны окружающей среды;
- в случае выезда с территории объектов строительства
оборудование и транспортные средства должны быть вымыты с
соблюдением правил и обеспечена их чистота;
- При размещении асфальтового завода и переработке инертных
материалов с соблюдением требований законодательства в области
охраны окружающей среды и санитарии необходимо подготовить
отчет об оценке воздействия на окружающую среду, который должен
быть представлен в Государственную экологическую экспертизу
Комитета по охране окружающей среды. Защита при Правительстве
Республики Таджикистан для получения заключения.
- соблюдать нормативно-правовые акты, государственные
стандарты, санитарные нормы, нормы безопасности и охраны
окружающей среды при устройстве дренажа/отвода во избежание
заболачивания/загрязнения;
- Выполнять технологические работы с соблюдением требований
воздействия на окружающую среду;
Копия
этого
отчета
должна
быть
представлена
вместныеприродоохранныеорганы.
Этот вывод справедлив в случае реализации вышеизложенных
предложений.
Контроль
за
соблюдением
законодательства
Республики
Таджикистан в области охраны и улучшения окружающей среды
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возложить на местные органы охраны окружающей среды при
реализации проекта;
Государственная экологическая экспертиза Комитета охраны
окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан
согласна спредставил документы Директором отдела реализации
проекта реабилитации дорог Арабзода Н. для проекта дороги БохтарДангара с учетом строгого выполнения вышеуказанных указаний.
Эксперт
С.Сайдамиров
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Приложение9- Буклет с информацией о проекте, распространенный во
время консультаций (см. главу XIII)
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
ИНФОРМАЦИОННАЯ БРОШЮРА ПРОЕКТА ДЛЯ
«ПРОЕКТ РЕАБИЛИТАЦИИ И УЛУЧШЕНИЯ ДОРОГИ БОХТАР – ДАНГАРА»
Группа реализации проекта по реабилитации дорог
Душанбе, июнь 2021 г.
A. Предлагаемый проект
Правительство Таджикистана и Азиатский банк развития (АБР) договорились об
увеличении доходов и сокращении бедности в Республике Таджикистан путем улучшения
дорожной инфраструктуры и тем самым поддержки создания возможностей для
продуктивной занятости. Проект устойчивого развития дорожной сети предусматривает
строительство следующих участков дорог:
(1) Дорога Бохтар-Дангара протяженностью 68,7 км делится на три этапа:
(i) Бохтар-Леваканд, длина 9,7 км;
(ii) Леваканд – Окмазор, протяженностью 30,3 км.а также;
(iii) Окмазор-Дангара, протяженность 28,7 км.
СтроительствоРаботаожидается, что начнется в 2022 году
Исполнительным агентством по реализации проекта является Министерство транспорта
(МТ), в лице своего Проекта.РеализацияОтдел реабилитации дорог (ЦРПДР).
Подробныйдизайндорога была завершенаКокс Консалт ГМБХ.
Предлагаемый проектулучшишьсостояние дороги и увеличить объем грузоперевозок, а
также пассажироперевозок между населенными пунктами, а также обеспечит
возможность круглогодичного транспортного сообщения с основными соседними
городами и г. Душанбе, Таблицаицей Республики Таджикистан. При этом важно
подчеркнуть, что улучшение дорожной инфраструктуры будет способствовать развитию
сельского хозяйства, туризма и увеличению промышленного производства.

B. Социально-экономическая перепись затронутых лиц
Социально-экономическую
перепись
пострадавших
лиц
проведет
компания
KocksConsultGMBH. Группа экспертов проведет необходимые полевые исследования,
такие как DMS, перепись, СЭС, инвентаризация.изактивы, затронутые проектом, для
определения масштаба воздействия проекта в пределах зоны влияния проекта. Анализ
результатов полевого обследования позволит определить все домохозяйства и
предприятия, затронутые проектом, разработать соответствующие компенсационные и
смягчающие меры в формате Плана отвода земли и переселения (ПИЗП),
подготовленного в соответствии сАБР СФСтребования и положения всех применимых
законов и нормативных актов Республики Таджикистан.
Основная цель LARP в отношении приобретения земли и активов состоит в том, чтобы
избежать физического или экономическогосмещение, и когда этого нельзя избежать,
компенсация и меры по смягчению последствий должны быть запланированы и
реализованы для обеспечения того, чтобы пострадавшие лица получали справедливую
компенсацию и разумную помощь для улучшения или, по крайней мере, восстановления
их уровня жизни и средств к существованию до предпроектного уровня.
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ЦРП РД при МТ будет использовать Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) и
обеспечивать эффективное и действенноеоперацияКомиссии по рассмотрению жалоб на
национальном и местном уровнях на протяжении всего проектного цикла, включая период
реализации ПОЗП, строительства и эксплуатации.
Роль и ответственность КРЖ заключается в приеме претензий и жалоб, оценке их
обоснованности, определении объемаизвозможные воздействия и своевременное
урегулирование претензий, выдвинутых в период планирования и реализации проекта.
Целью этой информационной брошюры является предоставление необходимой
информации о незавершенных проектах, запланированных полевых исследованиях и
поощрение участия местного населения в планировании проекта и деятельности по
подготовке ПОЗП. Дополнительные консультации с общественностью будут проводиться
во время полевых исследований. Проект ПОЗП также будет обнародован, и будут
открыты комментарии и предложения от представителей затронутых лиц, местных
органов власти, НПО, общественных организаций и любого общественного общества.
МаршрутУчасток дороги Бохтар – Дангара, который будет реабилитирован в рамках
Проекта, показан наФигура1 ниже.
Фигура 1.Бохтар – дорога Дангара

C. Принципы приобретения имущества, принятые для проекта
Строительные работы на дороге Бохтар-Дангара могут потребовать приобретения земли
и имущества. Как частьАБР СФСтребований, будет подготовлен план отвода земли и
переселения (LARP) на основе имеющихся проектных данных и инвентаризации
затронутых активов.
При реабилитации дороги Бохтар-Дангара будут соблюдаться следующие основные
принципы:




Приобретение земли и другие последствия вынужденного переселения будут
предотвращены или сведены к минимуму путем изучения всех жизнеспособных
альтернативных проектов;
ЛЗП
будет
предоставлена
компенсацияповосстановительнойстоимостижилыхдомовикоммерческихстроений,
дополнительныхстроенийиулучшений,
атакжеоднолетнихкультур,
древесиныифруктовыхдеревьев;
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Земля будет компенсирована либо предоставлением нового участка, либо
наличными. Для сельскохозяйственных земель восстановительная стоимость будет
основываться на стоимости производства затронутого участка (чистый доход за 5
лет, полученный от затронутой площади земли по рыночной ставке на момент
изъятия);
Для земли жилого или коммерческого назначения (тип земли, который не имеет
фундаментальной продуктивной ценности) восстановительная стоимость будет
основываться на текущей годовой арендной ставке, умноженной на 25, поскольку в
Таджикистане еще не созданы официальные рынки земли;
ЛПВП, не имеющие законных прав на землю, получат компенсацию за неземельные
активы;
ЛПВП будет оказана помощь в восстановлении средств к существованию;
Лицам, которым необходимо будет переехать, будет предоставлено пособие на
проезд, достаточное для покрытия транспортных расходов, затрат на коммунальные
услуги и подготовку площадки для альтернативного земельного участка (включая
подключение к электросети, системе водоснабжения, установке туалета), а также
пособие на восстановление средств к существованию. ;
Уязвимым ЛПВП будут предоставлены специальные пособия;
Будут созданы соответствующие механизмы возмещения ущерба для рассмотрения
жалоб ЛПВП;
Будут проведены перепись и социально-экономические обследования, а также
консультации с ЛПВП;
ИЗП будет раскрыт ЛПВП на языке и в форме, которые им понятны, и размещен на
веб-сайтах МТ и АБР для всеобщего ознакомления;
Компенсационные выплаты будут начаты только после того, как АБР и
Правительство Таджикистана одобрят ПОЗП;
Строительные работы начнутся только после завершения реализации ПОЗП.














D. Перепись, социально-экономическое обследование и крайний срок
Крайним сроком реализации данного Проекта является июнь 2021 года. Любой ущерб,
возникший после крайнего срока, не подлежит компенсации. Следует отметить, что
официальная
дата
закрытия
будет
объявлена
черезгазету«Джумхурият»,
атакжевэфиретелерадиокомпании «Хатлон». Соответствующее уведомление также будет
отображаться на информационных табло в вестибюлях хукуматов и джамоатов,
расположенных вдоль полосы отвода проекта.
Перепись, социально-экономическое обследование и инвентаризация затронутых Проектом
активов будут завершены к концу июля этого года.
E. Право на компенсацию и права
Theследующийгруппы Затронутых лиц будут включены в ПИЗП для реабилитации
предлагаемой дорогипроект:





Все ЛПВП, теряющие землю либо с юридическим титулом, с правами на аренду
земли, либо без юридического статуса;
Собственники строений (жилых домов, пристроек, других улучшений) однолетних
культур, плодовых деревьев и других объектов, прикрепленных к земле;
ЛПВП теряют доход и заработную плату временно или постоянно;
В дополнение к компенсации потери дохода и имущества, единовременное
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пособие будет рассматриваться для уязвимых групп, сильно пострадавших ЛПВП
и ЛПВП, если они подлежат физическому переселению, будет предоставлена
субсидиянапереселение;
Официальные сборы за обновление сертификата на право пользования
землей/собственностью и связанные с этим расходы на регистрацию будут
покрыты в дополнение к компенсации и единовременным пособиям.

По вопросам, пожалуйстаконтактследующие лица.
НодирхоновШодихон
Специалист
по
переселению
отдела
реализации проекта реабилитации дорог
г. Душанбе, ул. Айни 14, 4-й этаж.
Таджикистан
Тел+992 93 840 16 00;
Электронная почта: shodihon@piu.tj

Темурзода Шерали
Главный специалист по переселению
отдела реализации проекта реабилитации
дорог
г. Душанбе, ул. Айни 14, 4-й этаж.
Таджикистан
Тел:+992 900534444
Эл. адрес:Темурзода.sherali@piu.tj
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