Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды
(SAEMR)
(Июль - декабрь, 2021 г.)
Реабилитация и Реконструкция
дорог Хулбук-Темурмалик-Кангурт и Окмазор-Дангара
Справочный номер ГРАНТ 0752-TAJ
Подготовлено для Министерства транспорта Республики Таджикистан

Контроль документации

Контроль документации
Документ:

Полугодовой отчет о мониторинге окружающей среды (SAEMR)

Расположение
файла:

Душанбе, Таджикистан

Название
проекта:

Реабилитация и Реконструкция дорог Хулбук-Темурмалик-Кангурт и ОкмазорДангара

Номер проекта:

5019023

Номер документа 4
Номер редакции: 00

Дата
пересмотра:

История пересмотра
Пересмотр
№.

Дата

Подготовлено

Проверено

Шахин Зафар

Абдул Хамид Арья и
Джи Ревант Кумар
GOUD

Одобрено к выпуску

Подпись утверждающего лица

Реестр выдачи
Список рассылки

Дата выдачи

Количество копий

Министерство транспорта Республики
Таджикистан

5

АБР

2

ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (SAEMR)
Реабилитация и Реконструкция дорог Хулбук-Темурмалик-Кангурт и Окмазор-Дангара
Подготовлено для Министерства транспорта Республики Таджикистан

i

Контроль документации

Подробная информация о компании SMEC
Контактное лицо:

Шахин Зафар

Адрес:

Душанбе Таджикистан

Тел:

+992 55 90 90 220

Факс:

№.

Электронная
почта:

Shaheen.Zafar@smec.com

Website:

www.smec.com

Информация, содержащаяся в данном документе, является и остается собственностью:
Министерство транспорта Республики Таджикистан

ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (SAEMR)
Реабилитация и Реконструкция дорог Хулбук-Темурмалик-Кангурт и Окмазор-Дангара
Подготовлено для Министерства транспорта Республики Таджикистан

ii

Важное замечание

Важное замечание
Данный отчет является конфиденциальным и предоставляется исключительно в целях отчетности о
ходе работ. Данный отчет предоставляется в соответствии с Соглашением о консультировании между
SMEC International Pty Limited ("SMEC") и Министерством транспорта Республики Таджикистан,
согласно которому SMEC обязалась выполнить конкретную и ограниченную задачу для Министерства
транспорта Республики Таджикистан. Настоящий отчет строго ограничен вопросами, изложенными в
нем, и с учетом различных предположений, оговорок и ограничений, содержащихся в нем, и не
распространяется косвенно на другие вопросы. SMEC не делает никаких заявлений о том, что объем,
допущения, оговорки и исключения, изложенные в настоящем отчете, будут пригодны или
достаточны для других целей, и что содержание отчета охватывает все вопросы, которые вы можете
считать существенными для ваших целей.
Данный отчет следует читать в целом. Резюме не является его заменой. Любой последующий отчет
должен читаться вместе с настоящим отчетом.
Отчет заменяет собой все предыдущие проекты или промежуточные отчеты, как письменные, так и
представленные в устной форме до даты составления настоящего отчета. Настоящий отчет не
обновлялся и не будет обновляться с учетом событий или операций, произошедших после даты
отчета, или любых других вопросов, которые могут оказать существенное влияние на его содержание
или которые станут известны после даты отчета. SMEC не обязана информировать вас о любом
таком событии, сделке или вопросе, а также обновлять отчет с учетом всего, что происходит или о
чем SMEC становится известно после даты настоящего отчета.
Если иное не оговорено в письменной форме, SMEC не принимает на себя обязанность заботиться
или любую другую юридическую ответственность в отношении данного отчета или любых связанных
с ним запросов, консультаций или другой работы, а также SMEC не делает никаких заявлений в связи
с данным отчетом любому лицу, кроме Министерства транспорта Республики Таджикистан. Любое
другое лицо, которое получает проект или копию данного отчета (или любой его части) или
обсуждает его (или любую его часть) или любой связанный с ним вопрос с SMEC, делает это на
основании того, что оно признает и принимает, что не может полагаться на данный отчет или на
любую связанную с ним информацию или совет, предоставленный SMEC для любой цели.
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Исполнительное описание

Исполнительное описание
Министерство транспорта (МТ) Таджикистана и Азиатский банк развития (АБР) договорились
повысить доходы и снизить уровень бедности в Республике Таджикистан путем улучшения дорожной
инфраструктуры и тем самым поддержать создание возможностей для продуктивной занятости.
Участок дороги проекта Хулбук-Темурмалик-Кангурт длиной около 59 км (км 0-км 58+570) и дорога
Окмазор-Дангара длиной около 28,7 км образуют одну из важных дорог регионального значения в
южном регионе республики. В настоящее время существующая дорога находится в плохом
состоянии. Она ухудшилась с годами, имеются многочисленные недостатки и повреждения.
Проект предусматривает замену 8 мостов. Из этих 8 мостов, 3 моста будут заменены на большие
коробчатые водопропускные трубы. Наиболее значимыми с точки зрения потенциального
воздействия на окружающую среду являются мосты, пересекающие естественные водотоки. Это
мосты № 6 и 7. (См. основной текст).
Настоящий ПУОС подготовлен в соответствии с условиями контракта, рекомендациями ПУОС,
соответствующими законами и нормативными актами Таджикистана.
Существующий участок дороги Проекта (еще не начатый), протяженностью примерно 58+570 км,
является одной из важных дорог регионального значения в юго-восточном регионе республики. Она
обеспечивает важные транспортные связи, поставки сельскохозяйственной продукции и
промышленного сырья. Дорога проходит по труднодоступной горной местности со сложным
рельефом и экстремальными погодными условиями (сильные дожди, сели и снегопады). Она
проходит по территории Восейского и Темурмаликского районов Хатлонской области, где
обслуживает население численностью более 283 200 человек.
Требования Азиатского банка развития по гарантиям: поскольку финансирование проекта
осуществляется АБР, проект также должен соответствовать требованиям Заявлении о политике
гарантий (2009) АБР, в котором изложены политика и принципы защиты окружающей среды и
населения. Он также предписывает, по возможности, избегать воздействия и смягчать и/или
компенсировать воздействие, которого нельзя избежать. SPS (Заявление о политике гарантий) АБР
является политическим документом в отношении гарантий и предотвращения, минимизации или
смягчения негативного воздействия на людей и окружающую среду. В соответствии с требованиями,
Проект прошел отчет по ПУОС.
Персонал проекта будет представлять периодические отчеты о мониторинге и реализации в ЦРП и
АБР проекта, которые при необходимости предпримут последующие действия. Персонал проекта
будет представлять отчеты о мониторинге в (PD) ДП, который затем представит их в АБР. В текущем
отчетном периоде отчет по ПУОС Проекта еще не завершен и будет представлен в Управление для
утверждения. Подрядчик приступит к строительным работам после утверждения ПУОС.
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Хулбук-Темурмалик-Кангурт протяженностью 58,57 км; и
Окмазор-Дангара, 28,7 км
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Проект предусматривает замену 8 мостов. Из этих 8 мостов 3 моста будут заменены на более крупные коробчатые водопропускные трубы.
Наиболее значимыми с точки зрения потенциального воздействия на окружающую среду являются мосты, пересекающие естественные водотоки.
Это мосты номер 6 и 7. Обзор мостов представлен в следующей таблице.




Проект устойчивого развития дорожной сети (Проект) будет состоять из двух участков дорог:

Министерство транспорта (МТ) Таджикистана и Азиатский банк развития (АБР) договорились повысить доходы и снизить уровень бедности в
Республике Таджикистан путем улучшения дорожной инфраструктуры, и тем самым поддержать создание возможностей для продуктивной
занятости.

Таджикистан имеет чрезвычайно высокие транспортные и логистические затраты из-за своей географической изоляции и горной территории, что
делает его неконкурентоспособным на рынках соседних стран. По просьбе Правительства, Проект улучшит Коридоры 3 и 5 Центральноазиатского
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) и связанную с ними подсеть путем реабилитации двух существующих участков дорог - 68,7
км (км) дороги Дангара-Окмазор и 58,57 км (км) участка Хулбук-Темурмалик-Кангурт, а также усилит безопасность и техническое обслуживание
дорог. Проект также будет способствовать развитию местных сообществ, соединяя основные экономические центры. Проект будет
финансироваться Азиатским банком развития (АБР) и Правительством Таджикистана. Министерство транспорта (МТ, Заказчик) будет исполняющим
агентством для реализации Проекта. Процедуры закупок и администрирование будут осуществляться в соответствии с Руководством АБР по
закупкам (2010, с поправками, вносимыми время от времени). График реализации различных компонентов представлен в Руководстве по
администрированию проекта (PAM).
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11+627

14+255

20+785

22+345

28+240

31+612

30+875

2

3

4

5

6

7

8

Совет

Бурдам
р. Шураксай

р.Бешкаппа

Канал Танабчи

существующий
канал

Темурмалик

Танабчи

существующий
канал

Тип
препятствия

Алмурод
Ходжаев

Ближайший
населенный
пункт

16.1

25.2

25.2

16.1

16.1

Длина
моста (м)
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4+267

1

№.Моста

Располо
жение
(км)

Таблица 1 1: Мосты проектной дороги

1х24

1х24

1х24

1х15

1x15

Расположение
(м)

Пролет

16.8

13.4

13.4

13.4

13.4

Общая
ширина
(м)

270.5

321.6

321.6

201.0

201.0

(m2)

Площадь
моста

2

моста на коробчатую
водопропускную трубу

Замена существующего

Мост-5

Мост-4

Мост-3

Мост-2

Мост-1

моста на коробчатую
водопропускную трубу

Замена существующего

моста на коробчатую
водопропускную трубу

Замена существующего

Примечания

Введение

Укрепление внутренних связей; и

Повышение безопасности, устойчивости и улучшение жизнеобеспечения женщин на юге Таджикистана.





Подготовлено для Министерства транспорта Республики Таджикистан

3

Строительные работы предназначены для повышения несущей способности (структурной прочности), улучшения характеристик безопасности
дорожного движения и повышения качества дорожного покрытия примерно на 130 км, отобранных на основе экономической отдачи.

Улучшение приблизительно 130 км дорог, пересекающих Коридоры ЦАРЭС 5 и 6, что включает реабилитацию двух существующих участков
дорог, 68,7 км (км) дороги Дангара-Окмазор и 58 км (км) участка Хулбук-Темурмалик-Кангурт;



Итоги проекта
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1.1

Введение

Введение

1.2

Отбор и класификация.

Характер экологической оценки, необходимой для проекта, зависит от значимости его воздействия
на окружающую среду, которая связана с типом и местоположением проекта, чувствительностью,
масштабом, характером и величиной его потенциального воздействия, а также наличием
экономически эффективных мер по смягчению последствий. Проекты отбираются с учетом их
ожидаемого воздействия на окружающую среду и относятся к одной из следующих четырех
категорий:
Категория А. Проекты могут оказать значительное негативное воздействие на окружающую
среду. Для устранения значительных воздействий требуется проведение (Оценка воздействия на
окружающую среду) ОВОС.
Категория В. Проекты могут оказать некоторое негативное воздействие на окружающую среду,
но в меньшей степени или значимости, чем проекты категории А. Для определения вероятности
значительного воздействия на окружающую среду, требующего проведения ОВОС, требуется
проведение Первоначальная экологическая экспертиза (ПЭЭ). Если ОВОС не требуется, то ПЭЭ
рассматривается как окончательный отчет об экологической оценке.
Категория С. Маловероятно, что проекты окажут негативное воздействие на окружающую среду.
ОВОС или ПЭЭ не требуется, хотя экологические последствия рассматриваются.
Настоящий проект автодороги Хулбук - Тимур Малик относится к категории В, где ПЭЭ является
заключительным документом проекта.








1.3

Границы проекта

Полоса шириной 25 метров вдоль обеих сторон "Дорожной трассы" (12,5 м с каждой стороны),
рассматриваемая для анализа окружающей среды. Настоящий (Полугодовой отчет по мониторингу
окружающей средой) SEAMR подготовлен для данной территории Проекта.

1.4

Расположение проекта и зоны воздействия:

В рамках компонента "Проект устойчивости дорожной сети" будут заключены три контракта на
выполнение строительных работ: (два контракта: участок Кангурт-Хулбук; один контракт: участок
Дангара-Окмазор), которые включают (восемь) мостов, (восемьдесят) водопропускных труб, которые
будут построены, 127,27 км основных дорожных работ (состоящих из двух участков, один из которых
составляет 68,7 км, а другой - 58,57 км). Настоящий проект дороги составляет 58,57 км (Таблица-1).
Объем строительных работ включает земляные работы, строительство дорожного покрытия,
строительство новых мостов и водопропускных труб, дренажных лотков, благоустройство обочин и
элементы безопасности дорожного движения, такие как тротуары, дорожные знаки и барьеры
безопасности.
Таблица 1 2: Дорожные участки проекта

№.Контракта №. Лота

Описание

Период
действия
Длина км
контракта
(месяцы)

Тип

1

1

Участок дороги
проекта ХулбукТемурмалик

Реабилитация

33.4

18

1

2

Темурмалик-Кангурт

Реабилитация

25.17

18

ВСЕГО
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58.57
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Введение
Проект также улучшит институциональное управление безопасностью дорожного движения
посредством (i) аудита и проектирования безопасности дорожного движения в рамках проекта,
включая окончательную проверку проекта и постстроительный аудит по завершении физических
работ для устранения недостатков, если таковые имеются; и (ii) тренингов по безопасности
дорожного движения. Карта расположения проекта приведена ниже:

1.5

Расположение дороги и подъезд к участку

Участок дороги Проекта протяженностью около 59 км является одной из важных дорог
регионального значения в юго-восточном регионе республики. Она обеспечивает важные
транспортные связи, снабжение сельскохозяйственной продукцией и промышленным сырьем.
Дорога проходит по труднодоступной горной местности со сложным рельефом и экстремальными
погодными условиями (сильные дожди, сели и снегопады). Она проходит по территории Восейского
и Темурмаликского районов Хатлонской области, где обслуживает население численностью более
283 200 человек.

Рисунок 1.1: Расположение участков дороги Хукбук-Темурмалик-Кангурт проекта по устойчивому
развитию дорожной сети в Таджикистане.
Дорога Хулбук-Темурмалик-Кангурт протянулась с юга на север общей длиной около 59 км (км 0 - км
58+570). Она состоит из двух участков, первый участок дороги (км 0 - км 33+400 южная часть) и
второй участок (км 33+400 - км 58+570 северная часть). Существующая дорога относится к
технической категории III на участке км 0 - км 33+400 и к категории IV на участке км 33+400 - км 58.57.
Различные технические категории обусловлены более высокой транспортной нагрузкой на первом
участке. Проектная дорога состоит из одной проезжей части с двумя полосами движения шириной
3,50 м, соответственно 3,00 м на каждой полосе.
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Рисунок 1.2: Карта расположения проекта на дороге Хулбук-Темурмалик-Кангурт (на карте выше показан южный участок, на карте ниже северный).
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Введение

1.6

Рассмотрение жалоб

Несмотря на то, что будут предприняты все усилия для обеспечения отсутствия негативного
воздействия на соседей и окружающее сообщество, мы разработали процедуру регистрации и
рассмотрения жалоб. Все жалобы будут регистрироваться в Реестре жалоб. Вопрос рассматривается
в кратчайшие сроки после получения сообщения. Если проблему нельзя устранить или решить
немедленно, то решение будет реализовано в кратчайшие возможные сроки. Как минимум, будут
приняты временные меры контроля для предотвращения любых негативных последствий до тех пор,
пока проблема не будет удовлетворительно решена.
Ответственный прораб/менеджер участка и инженер по охране окружающей среды (специалист по
охране окружающей среды) оценят ситуацию в рамках своего уровня полномочий и выполнят
следующие основные задачи:



незамедлительно установить временный контроль и справиться с проблемой
Передать вопрос руководителю проекта Подрядчика, который решает проблему.

Решения должны быть задокументированы в Реестре жалоб, а член сообщества будет
проинформирован о предпринятых действиях. Реестр жалоб будет храниться на объекте и будет
включать записи всех комментариев, запросов и жалоб, полученных по проекту. Вопрос и результаты
также должны быть доведены до сведения всех соответствующих сотрудников и субподрядчиков,
используя для этого собрания и доски объявлений.

1.7

Цели Полугодового отчета по мониторингу окружающей среды (SAEMR)

Цель данного SAEMR заключается в том, чтобы обеспечить;





Стратегические обязательства
Обязанности, роли и задачи руководства и изложить строительные мероприятия и методологию
подрядчика,
определение деятельности со средним и высоким риском и мер по предотвращению,
смягчению и/или управлению этими рисками и воздействиями и
мониторинг и отчетность этого процесса для обеспечения его эффективности и достижения
желаемых результатов.
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Деятельность проекта

2

Деятельность Проекта

Проект предусматривает реабилитацию существующей дороги Хулбук-Темурмалик-Кангурт на
протяжении 58,57 км (км 0+000 - км 58+570), при этом участок с км 0 по км 33+400 будет разработан
для категории дороги III, а участок с км 33+400 по км 58+570 - для категории дороги IV. Проектная
трасса в основном основана на существующей трассе с незначительными корректировками,
внесенными для улучшения геометрических характеристик, где это возможно. Никаких
пространственных альтернатив или объездов в рамках данного проекта не предусмотрено. Проект
предусматривает ряд сопутствующих мероприятий, таких как использование отработанных участков,
эксплуатация асфальтовых заводов и дробилок для щебня, создание рабочих поселков и складских
площадок подрядчиков и т.д. Существующая категория дороги в соответствии со СНиПом - III
категория для участка км 0+000 - км 33+570 и IV категория для участка км 33+400 - км 58.570.
Различные технические категории обусловлены более высокой транспортной нагрузкой на первом
участке. В соответствии с предполагаемой классификацией дороги, на участке дороги ХулбукТемурмалик-Кангурт должны использоваться следующие расчетные скорости (Таблица-2.1).
Таблица 2 1: Расчетные скорости по рельефу и категории дорог Расчетные скорости по рельефу и
категории дорог
Расчетная скорость в км/ч
Участок дороги и категория дороги

Ровный
рельеф

Скалистая
местность

Горный рельеф

км 0 - км 33+400/дорога категории
III

100

80

50

км 33+400 - км 58+570/дорога
категории IV

80

60

40

2.1

Строительные работы по проекту включают семь (7) основных видов
деятельности:
Переустановка/реконструкция инженерных коммуникаций
Земляные работы (расчистка и разрытие, выемка грунта для дорожного полотна, земляная
насыпь, обратная засыпка и удаление существующего асфальтобетонного покрытия)
Устройство основания, подстилающего слоя и обочин с использованием грунта GSM или цемента
Поверхностное покрытие с использованием бетона
Работы по строительству сооружений (новый мост, новые и расширение водопропускных труб и
водопропускных труб).
Придорожные сооружения
Озеленение









2.2

Строительный лагерь и установка сооружений

Подрядчик построит жилой лагерь, офис, который находится в Тимур Малик и содержит достаточное
количество жилых комнат.
Предлагается построить новую бетоносмесительную станцию в 200 м справа от км 28+940.
Бетоносмесительная станция займет площадь около 5400 квадратных метров и будет содержать
склад подрядчика, лабораторию и остановочный пункт оборудования.
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Деятельность проекта

2.3

Работы по расчистке территории

Работы в полосе отвода включают следующее:
Демонтаж дорожных знаков, сигнальных столбиков и их фундаментов;
Снос и демонтаж существующих мостов, включая сваи, оголовки свай, перекрытия и работы по
защите водотока;
Снос и демонтаж существующих водопропускных труб, водоприемных и водовыпускных
сооружений, оголовков, бетонных дренажей, облицовки канала и противоэрозионных работ;
Удаление и любые другие естественные или искусственные объекты в пределах полосы отвода;
Удаление всей растительности и мусора в обозначенных границах полосы отвода.







2.4

Земляные и насыпные работы

Работы включают следующие виды земляных работ, необходимых для строительства Проектной
дороги и всех сопутствующих работ:
Снятие верхнего слоя почвы;
Строительство насыпей;
Устройство основания;
Выемка и удаление материалов существующего дорожного покрытия и существующей
дорожной насыпи;
Удаление непригодных материалов;
Структурная выемка;
Выемка грунта для строительства бокового дренажа и перекрестного дренажа;
Выемка грунта для удаления и перемещения существующих коммуникаций;
Все работы по обратной засыпке, необходимые для строительства уширения дороги, мостов,
подпорных стен или других земляных подпорных сооружений, поперечных дренажных
сооружений и связанных с ними работ, боковых дренажей и работ по защите от эрозии;
Подготовка подстилающих слоев и фильтров для всех сооружений, поперечного дренажа,
боковых дренажей или тротуаров;
Выемка грунта, заполнение или засыпка, необходимые для выполнения любых других
сопутствующих работ.














2.5

Виды строительных работ

Для строительных работ, особенно для работ по возведению насыпи, производству асфальтобетона и
бетонных смесей, требуются строительные заполнители, которые необходимо добывать на
подходящих участках. Для данного дорожного проекта были изучены три участка, которые
предлагается использовать в Проекте. Все три участка представляют собой гравийные карьеры в
поймах рек Сурхоб (р. Сурхоб) и Таирсу (р. Таирсу). Заимствованный участок расположен в селе
Шахрак и представляет собой гравийное месторождение в пойме реки Сурхоб. Глубина отложений,
пригодных для разработки карьера, составляет 3,0 м. Отложения простираются не менее чем на 1 км
вверх и вниз по течению от точки доступа. Ширина месторождения составляет около 700 м. Доступ к
участку отбора проб осуществляется с проектной дороги км 28+080. На этапе строительства
необходимо построить подъездную дорогу длиной около 700 м, пересекающую пойму реки. Эта
территория затопляется с марта по июнь. В настоящее время на участке работает частная дробилка.
Проектная дорога состоит из одной проезжей части с двумя полосами движения шириной 3,50 м,
соответственно 3,00 м на каждой полосе. Восстановление будет ограничено существующей полосой
отвода, насколько это технически возможно. Никаких пространственных альтернатив не
предусматривается. Типовые параметры поперечного сечения для данного участка дороги
выбираются в зависимости от категории дороги и расположения дороги в пределах или за
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пределами населенных пунктов в соответствии с таджикскими геометрическими дорожными
стандартами.

2.6

Типовые поперечные сечения

Типичные поперечные сечения показаны на рисунках ниже:

Рисунок 2.1: Типичный поперечный разрез в сельской местности (категория III) на участке ХулбукТемурмалик-Кангурт км 0+000 - км 33

Рисунок 2.2: Типичный поперечный разрез в селитебной зоне (категория III) на участке Хулбук Темурмалик Кангурт км 0 - км 3

Рисунок 2.3: Типичный поперечный разрез в сельской местности (категория IV) на участке ХулбукТемурмалик-Кангурт км 33 - км 59
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Рисунок 2.4: Типичный поперечный разрез в заселенной зоне (категория IV) на участке ХулбукТемурмалик-Кангурт км 33 - км 59
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3

Правовая и нормативная основа:

Полугодовой отчет разработан в соответствии с мерами, содержащимися в Экологическом кодексе
практики для автотранспортных и машиностроительных мастерских и мест
хранения/перепродажи/использования нефтепродуктов, а также соответствующими мерами,
содержащимися в Руководстве по охране окружающей среды для дорог и мостов (дек 1997).
Кроме того, полугодовой отчет разрабатывается в соответствии с основными принципами,
лежащими в основе ПЭЭ, и будет соответствовать Заявлению о политике гарантий АБР (SPS) 2009 и
Справочнику, по экологической оценке, (проект) 2012. Это определяет требования к ПУОС. В
соответствии с этими политиками, консультации будут проводиться на протяжении 24 месяцев
Проекта, так что сообщество вдоль участка Проекта сможет принять значимое участие, принимая
участие там, где это необходимо.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по качеству воздуха,
среднегодовая концентрация PM2.5 не должна превышать 10 мкм/м3, а PM10 - 20 мкм/м3.
В рамках строительных работ Китайской государственной Синьцзянской инженерно-строительной
группе (CSCEC) потребуется источник строительных материалов. Для работы карьера требуется
экологическое разрешение, включая сопутствующие разрешения, такие как разрешение на
водопользование и сброс сточных вод, поскольку это деятельность уровня 2B.
Все заявки на получение разрешений и требования будут выполняться CSCEC, чтобы обеспечить
получение всех соответствующих разрешений до начала строительства.

3.1

Правовая основа:

Подрядчик CSCEC разработал свою собственную политику по охране окружающей среды для
управления окружающей средой, в которой ведутся строительные работы. Она имеет стратегическую
структуру по управлению окружающей средой, которая будет полностью применена к разработке и
управлению Полугодового отчета по мониторингу окружающей среды (SAEMR) для данного участка
дороги. CSCEC обеспечит эффективную реализацию и отчетность по SAEMR в лучшем виде.
Национальная политика и законодательство, которым должен следовать данный проект ХулбукТимурмалик, приведены в следующей таблице №3-1.
Таблица 3 1: Национальные стандарты и нормативные акты, применимые к Проекту
№.
1

Государственный стандарт/ГОСТ
31431-2011. Охрана природы. Воздух. Нормативы допустимых выбросов (ПДВ). 29 ноября
2011

2

31434-2011. Охрана природы. Воздух. Определение параметров эффективности работы
пылеулавливающих систем пылеулавливания. 29 ноября 2011 г.

3

IEC 61241-0-2011. Электрооборудование, используемое в зонах, содержащих
легковоспламеняющуюся пыль Часть 0. Общие требования. 29 ноября 2011 г.
ГОСТ 17.0.0.01-76 (СТ СЭВ 1364-78) (в ред. 1987 г.) Система стандартов по

4

5

охраны окружающей среды и улучшения использования природных ресурсов. Общие
положения.
ГОСТ 17.0.0.02-79 (1980) Охрана природы. Обеспечение метрологического контроля воздуха,
поверхностных вод и загрязнения почв.
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№.
6

Государственный стандарт/ГОСТ
ГОСТ 17.1.1.01-77 (СТ СЭВ 3544-82) Использование и охрана воды. Общие термины и
определения

7

ГОСТ 17.2.1.01- 76 Классификация выбросов (содержание).

8

ГОСТ 12.1.014-84 (1996) ССБТ. Воздух на рабочих местах. Методика измерения концентрации
загрязняющих веществ концентрации с помощью индикаторных трубок

9

ГОСТ 12.1.005-88 (1991) SSBT. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху на
рабочем месте.

10

ГОСТ 21393-75 Автомобили дизельные моторные. Непрозрачность отработавших газов.
Нормы и методы измерения.

11

ГОСТ 17.2.2.03-77 Концентрация оксида углерода в отработавших газах легковых
автомобилей с бензиновыми двигателями. Нормы и методология измерений.

12

ГОСТ 17.2.2.03-87 Нормы и методы измерений оксида углерода в отработавших
газов автомобилей с бензиновыми двигателями.

13

ГОСТ 17.4.2.01-81 Номенклатура параметров санитарного состояния.

14

ГОСТ 17.4.1.02-83 Классификация химических веществ для мониторинга загрязнений.

15

ГОСТ 12.1.003-83 (1991) SSBT. Шум. Общие требования безопасности.

16

ГОСТ 12.1.023-80 (1996) SSBT. Шум. Методы определения пороговых уровней шума для
стационарных машин

17

ГОСТ 12.1.029-80 (1996) SSBT. Средства и методы защиты от шума. Классификация

18

ГОСТ 12.1.036-81 (1996) SSBT. Шум. Допустимые уровни шума в жилых и
общественных зданий.

19

ГОСТ 12.1.007-76 (1999) SSBT. Вредные вещества. Классификация и общие требования.

20

ГОСТ 12.4.119-82 SSBT. Средства СИЗ органов дыхания. Методы защитных свойств оценка
аэрозолей

21

ГОСТ 12.4.125-83 (1985) SSBT. Средства коллективной защиты от механических
факторов. Классификация

Санитарные нормы и правила (СанПины)
1

2

СанПиН 2.1.4.559-96 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды из
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и
территориях жилых районов.
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3.2

Требование Азиатского банка развития о гарантиях

В дополнение к соблюдению страновых гарантий, Проект будет соответствовать SPS АБР (2009),
который устанавливает политику и принципы защиты окружающей среды и людей, по возможности
избегая воздействия и смягчая и/или компенсируя воздействие, которого невозможно избежать.
Предварительно утвержденный ПУОС определяет процедуры и процесс, которым должны следовать
все стороны, реализующие Проект; это включает представление ПУОС на рассмотрение и
утверждение до начала любых физических работ по Проекту.
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4.1

Описание работ

CSCEС проведет техническое обслуживание и реабилитацию 58-километровой дороги ХулбукТимурмалик. Дорога начинается на пересечении с Хулбуком, примерно в одном километре от города
Босе и заканчивается на Тимур-Малике.
Работы по содержанию и восстановлению будут проходить в три этапа. Первая фаза предстроительные работы; вторая фаза - строительные работы. Конкретные мероприятия для
каждой фазы приведены ниже.

4.2

Этап подготовки к строительству

Предстроительное обследование: Эта работа завершена. Группа изыскателей провела обследование
всей длины дороги протяженностью 59 км для определения параметров строительства.

4.3

Общие положения

Охватывает все пункты группы 1: Управление дорожным движением, управление безопасностью,
экологический менеджмент и программы контроля качества (QC).

4.4

Предварительный

Охватывает все пункты группы 2: Мобилизация, обустройство площадки подрядчика, надзор и
офисные помещения суперинтенданта, обслуживание объектов подрядчика и демобилизация

4.5
1.

Этап строительства
Расчистка и корчевка

Охватывает все пункты группы 3: Расчистка полосы отвода и утилизация грунта в соответствии с
Планом управления окружающей средой (ПУОС).
2.

Земляные работы

Охватывает пункты группы 4: Выемки типа "D", Дренажные столы и развороты, и Исследование
мягких мест.
3.

Тротуарные работы

Охватывающие позиции группы 5: Работы по подготовке дорожного покрытия, устройство основания
и устройство грубого основания.
4.

Битумная поверхность

Покрытие изделий группы 6: Подготовка и грунтовка поверхности, нанесение первого слоя (19 мм) и
второго слоя (13,7 мм).
5.

Дренаж и сооружения

Покрытие изделий группы 7: Линейные дрены типов 4-6, монтаж водопропускных труб, укладка
грунта и строительство водосборных бассейнов.
6.

Дорожная мебель и разметка

Охватывает пункты группы 8: Линейная разметка на тротуаре, защитные ограждения и знаки "Уступи
дорогу" на подходах к мосту.
7.

Каменная кладка для конструкций
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Охватывает 9 позиций группы: Укладка камня для линейных дренажей и работы по созданию
каменных подпорных стен.
8.

Различные мостовые работы

Охватывает 17 пунктов группы: Строительство абатментов, сборка и запуск моста.
9.

Подготовка рек и защита берегов

Группа 18 позиций - Строительство габионных корзин для подготовки реки, берегоукрепления и
защиты набережной.

4.6

Ответственные за проведение мероприятий по мониторингу

Во время строительства международный специалист по охране окружающей среды (IES) компании
CSC и национальный специалист по охране окружающей среды (NES) компании-подрядчика будут
контролировать экологические показатели подрядчика.
На этапе эксплуатации мониторинг будет осуществляться оператором, назначенным органом власти,
а также ЦРП/МТ.

4.7

Ответственный за отчетность

Персонал CSC будет представлять периодические отчеты о мониторинге и реализации в ЦРП
проектного органа, который при необходимости будет предпринимать последующие действия.
Персонал ЦРП также будет готовить ежегодные отчеты о мониторинге для АБР. Годовой отчет
должен быть посвящен ходу реализации ПУОС, возникшим проблемам и принятым мерам,
необходимым последующим действиям, если таковые имеются, а также статусу соответствия
Программы критериям отбора суб-проектов и соответствующим ковенантам займа. ЦРП будет
добиваться разрешения на представление и раскрытие ежегодного отчета по экологическому
мониторингу в АБР.

4.8

Стороннее агентство для ПУОС

Стороннее агентство не привлекалось.

4.9

Персонал, участвующий в экологическом управлении Проектом.

Таблица 4 1: Персонал, участвующий в управлении окружающей средой
Тип
участника
проекта

Агентство по
внедрению

Подрядчик
по
строительств
у

Название
агентства /
компании

Отдел управления
программой (ОУП)

Китайская
государственная
Синьцзянская
инженерностроительная группа
( CSCEC )

Персонал по охране
окружающей среды

Имя

Специалист по
охране
окружающей среды

Мобилизовать.

Специалист по
мониторингу и
оценке ПМУ

Мобилизовать.

Менеджер по ОТ,
ТБ и ОС

Ма Чжун Лян

Команда ОТОСБ
Специалист по

Г-н Джамалуддин
Беков
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Электронная
почта

Jamoluddin1954@
mail.ru
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Деятельность проекта
Тип
участника
проекта

Название
агентства /
компании

Персонал по охране
окружающей среды

Имя

Электронная
почта

Международный
специалист по
окружающей среде
(IES)

Г-н Мохсин
Альмаджи

dralmaji@gmail.co
m

Международный
специалист по
социальным
вопросам (ISS)

Г-н Мадхушудон

охране
окружающей среды

Консультант
по надзору за
строительств
ом (CSC)

SMEC International

Мобилизовать
HSE = Здоровье, безопасность и окружающая среда

АБР

RRF

Проектный отдел/группа

ЦРП
ЦРП - Специалист по мониторингу и оценке

Консультант по надзору за строительством
Международные и национальные специалисты
по окружающей среде Международные и
местные специалисты по социальным вопросам

Подрядчик
Менеджер проекта / Команда по ОТ, ТБ и ОС,
специалист по технике безопасности и
инженер по безопасности дорожного
движения
Организационная структура проекта

4.9.1
1.

Обязанности по надзору за экологическими вопросами

Для обеспечения надлежащего соблюдения экологических гарантий, эксперт по охране
окружающей среды ЦРП будет осуществлять мониторинг экологических вопросов и
отчитываться перед менеджером проекта, который будет консультировать директора проекта.

ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (SAEMR)
Реабилитация и Реконструкция дорог Хулбук-Темурмалик-Кангурт и Окмазор-Дангара
Подготовлено для Министерства транспорта Республики Таджикистан

17

Деятельность проекта
2.

3.

Экологические вопросы, возникающие в ходе строительных работ, должны немедленно
доводиться до его сведения для координации усилий с целью немедленного смягчения
воздействия, защиты окружающей среды, охраны здоровья и благополучия местного населения.
Все это должно осуществляться в рамках общего управления и надзора за строительством.
ЦРП поддерживается Консультантом по надзору за строительством (CSC), включая
Международный специалист по охране окружающей среды (IES) и Местный специалист по
охране окружающей среды (NES), которые отвечают за надзор за строительством и мониторинг
всех работ и мероприятий, проводимых Подрядчиком, и обеспечивают соблюдение
спецификации и контрактных требований. В ходе строительства подрядчики обеспечат
выполнение и поддержание мер по снижению воздействия на окружающую среду в течение
всего периода строительства. IES и NESS были наняты для того, чтобы присоединиться к команде
CSC и осуществлять надзор и мониторинг реализации всех смягчающих мер, требуемых
УОС/ПУОС в соответствии с SPS (заявления о политике гарантий) АБР (2009) и Требованием
Правительства Таджикистана по оценке состояния окружающей среды.

4.9.2
1.
2.

3.

На этапе строительства реализация мер по снижению воздействия на окружающую среду
является обязанностью строительного подрядчика.
Для обеспечения реализации мер по снижению воздействия на окружающую среду в период
строительства в контракты на строительные работы включены положения об охране
окружающей среды. Соблюдение подрядчиками контрактных процедур и спецификаций во
время строительства тщательно контролируется PIURR и ЦКБ.
Подрядчик назначил штатного специалиста по охране труда, промышленной безопасности и
окружающей среды (ОТОСБ) в качестве старшего члена группы управления строительством,
который будет находиться на объекте в течение всего срока действия контракта. Отдел охраны
окружающей среды Подрядчика укомплектован тремя сотрудниками:
- г-н Ма Зонг Лиан - менеджер по ОТОСБ
- Г-н Джамалуддин Беков - специалист по охране окружающей среды подрядчика
- Г-н Ши Ву Цян - менеджер по охране окружающей среды подрядчика,

4.9.3
1.

2.

Взаимодействия с подрядчиками, владельцем, кредитором и т.д.

CSC тесно сотрудничает с PMU. В настоящее время в состав Группы экологических гарантий CSC
входят:

Международный главный инженер-резидент/руководитель группы/дорожный инженер

Международный специалист по окружающей среде (IES)

Национальный заместитель руководителя группы/инженер-резидент/инженер-дорожник

Национальный специалист по экологическим гарантиям (NESS)

Национальный специалист по социальным гарантиям/специалист по переселению

4.9.4
1.

Ответственность за проведение мероприятий по смягчению последствий

Ответственный за проведение контрольного мероприятия

В состав команды Консультанта по надзору строительными работамы (CSC) входят специалисты
по охране окружающей среды (международные и местные), которые осуществляют надзор за
общей реализацией плана управления окружающей средой (УОС и ПУОС), экологическим
контролем и соблюдением экологических требований АБР. Специалисты по охране окружающей
среды CSC готовят полугодовые отчеты по экологическому мониторингу, требуемые АБР,
контролируют соблюдение экологических требований Подрядчиком строительства.
В обязанности Международного специалиста по охране окружающей среды (IES) и Консультанта
по надзору за строительство (CSC) входят:
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Деятельность проекта
убедиться, что методы строительства, предложенные подрядчиком для выполнения работ,
являются удовлетворительными, с особыми ссылками на технические требования надежных
экологических стандартов на основе Справочника АБР по окружающей среде и Руководства
Группы Всемирного банка по окружающей среде, здоровью и безопасности, как указано в
Заявлении АБР о политике гарантий: проверка строительного оборудования подрядчика,
безопасность работ, имущества, личного и общественного пользования и рекомендации
первичной экологической экспертизы (ПЭЭ) и краткого ПЭЭ;

Пересмотр ПУОС, подготовленных и представленных строительным подрядчиком, и их
утверждение;

надзор за полевыми работами, включая отбор проб для оценки состояния окружающей
среды, оценка воздействия на окружающую среду, непосредственно вызванного
строительными работами, и косвенно вызванного изменением условий движения;

обновление отчета первичной экологической экспертизы (ПЭЭ), при необходимости
реализации данного плана в рамках проекта реализации проекта, а также проведение
семинаров по экологическому менеджменту для сотрудников подрядных организаций;

Провести после строительный экологический аудит силами CSC/ЦРП до окончания проекта,
консультант проведет детальную оценку воздействия, что будет способствовать подготовке
отчета о завершении проекта (PCR).
В обязанности местным специалистом по охране окружающей среды Консультанта входит:

Оказывать помощь международному консультанту в обеспечении удовлетворительности
методов строительства, предложенных подрядчиком для выполнения работ, с особым
учетом технических требований рациональных экологических стандартов на основе
экологического руководства АБР для отдельных проектов развития инфраструктуры
Инспекция строительного оборудования подрядчиков, безопасности работ, имущества,
личного и общего пользования и рекомендаций первичной экологической экспертизы (ПЭЭ)
и сводной ПЭЭ;

Проведение полевых работ, включая сбор образцов для оценки состояния окружающей
среды, оценка воздействия на окружающую среду, непосредственно вызванного
строительными работами, и косвенно вызванного изменением условий движения;

Обновление отчета первичной экологической экспертизы (ПЭЭ), если необходимо,
реализация данного плана в рамках реализации проекта, а также проведение семинаров по
экологическому менеджменту для подрядчиков и сотрудников РРФ; и

В конце проекта консультант проведет детальную оценку воздействия, которая внесет вклад
в подготовку отчета о завершении проекта.

Мероприятия, проведенные консультантом за период мониторинга (соответственно, на
международном и национальном уровнях), представлены в таблице 4 ниже


3.

4.

Мероприятия, проведенные консультантом за период мониторинга (международные и
национальные, соответственно), представлены в таблице 4 ниже.

Таблица 4 2: Мероприятия по экологическим гарантиям, проведенные за отчетный период (июль декабрь 2021 года)
Деятельность по охране окружающей среды
Международный экологический эксперт ( Мд. Мохсин Альмаджи) из компании Supervision
Consultant (SMEC International.) осуществил:


Убедиться в том, что методы строительства, предложенные подрядчиком, такие как ПУОС
для выполнения работ, являются удовлетворительными,
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Деятельность проекта
Деятельность по охране окружающей среды








Выполнял обоснованные экологические стандарты строительных работ на основе
Справочника по окружающей среде Азиатского банка развития (АБР) и Руководства по
охране окружающей среды, здоровья и безопасности Группы Всемирного банка 3,
Обеспечил проверку строительного оборудования подрядчика; безопасность работ,
имущества, персонала и общественности;
Подготовил план экологического мониторинга и годовой отчет о выполнении плана,
Проводил семинары по экологическому менеджменту для подрядчиков и инженеров на
площадке проекта;
Рассмотрел полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды (SAEMR) и завершил
его,
Обеспечивал выполнение корректирующих действий в установленные сроки.

Национальный специалист по охране окружающей среды (еще предстоит мобилизовать):








5.

Убедился в том, что методы строительства, предложенные подрядчиком, такие как ПУОС,
для выполнения работ являются удовлетворительными,
Выполнил обоснованные экологические стандарты строительных работ на основе
Справочника по окружающей среде Азиатского банка развития (АБР) и Руководства Группы
Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и безопасности 3,
Обеспечил проверку строительного оборудования подрядчика; безопасность работ,
имущества, персонала и общественности;
Подготовил план экологического мониторинга и годовой отчет о выполнении плана,
Проводил семинары по экологическому менеджменту для подрядчиков и инженеров на
площадке проекта;
Рассмотрел полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды (SAEMR) и завершил
его,
Обеспечивал выполнение корректирующих действий в установленные сроки.
План охраны здоровья и безопасности: Общая территория строительства должна управляться
надлежащим образом с точки зрения общей санитарии и безопасности, чтобы избежать любых
угроз здоровью и безопасности для рабочих и окружающего населения. Подрядчик назначит
квалифицированный персонал по охране окружающей среды, здоровья и безопасности,
который будет предвидеть и решать гигиенические вопросы в координации с Министерством
здравоохранения и соответствующим Департаментом здравоохранения в районах Дангара,
Темурмалик и Восе. Необходимо соблюдать особые меры предосторожности для
предотвращения заноса и передачи заболеваний в рабочий лагерь и окружающие населенные
пункты. В обязанности Подрядчика будет входить обеспечение следующего:

Адекватные медицинские учреждения (включая учреждения первой помощи) на
строительных площадках и в рабочих лагерях;

Обучение всех строительных рабочих основным вопросам санитарии и здравоохранения, а
также специфическим опасностям, связанным с их работой;

Надлежащая подготовка по обращению с химикатами и опасными веществами;

Обучение по профилактике ВИЧ/СПИДа, ИППП COVID-19;

Выдача работникам средств индивидуальной защиты, приспособлений, одежды и
оборудования, таких как защитные ботинки, каски, перчатки, защитная одежда, очки и
средства защиты ушей в соответствии со СНиП III 4-80;
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Чистая питьевая вода для всех рабочих в любое время;

Адекватная защита для населения, включая защитные барьеры и обозначение опасных зон;

Безопасный доступ через строительную площадку для людей, чьи места
жительства/убежища и маршруты временно прерваны в результате строительства дороги;

адекватный дренаж на всей территории лагеря, чтобы не образовывались застойные
водоемы и лужи, которые могут служить местом размножения переносчиков любых
заболеваний; и

Санитарные туалеты и мусорные контейнеры на строительной площадке, которые будут
периодически обслуживаться и очищаться подрядчиками для безопасной утилизации во
избежание вспышек заболеваний.

Там, где это возможно, подрядчик организует безопасное удаление отходов, образующихся
на рабочих площадках, в существующие системы сбора и утилизации отходов в
близлежащих населенных пунктах.

В рамках общих мероприятий по охране здоровья Подрядчик будет координировать свои
действия с соответствующими органами власти для получения практических советов по
вопросам общего медицинского обслуживания.

Информационная кампания по предотвращению ВИЧ/СПИДа, ИППП и COVID-19 с участием
местного населения и строительных рабочих должна проводиться в соответствии с
требованиями Департамента здравоохранения. Соответствующие мероприятия по
профилактике ВИЧ/СПИДа и ЦОВИД-19 будут приняты как часть вмешательства в Проект и
включены в качестве мероприятий ПЭО. Эти мероприятия будут направлены в первую
очередь на проведение информационных кампаний, распространение презервативов среди
рабочих и персонала подрядчика, а также связь и координацию с местными и
национальными органами здравоохранения для мониторинга и принятия соответствующих
мер. Подробная информация о плане обеспечения безопасности здоровья будет приведена
в ПУОС.
План управления отходами: Управление отходами означает устранение отходов, где это
возможно, минимизацию отходов, где это возможно, и повторное использование материалов,
которые в противном случае могли бы стать отходами. Практика управления твердыми отходами
определила сокращение, переработку и повторное использование отходов как необходимое
условие устойчивого управления окружающей средой и ресурсами. Данный документ был
разработан с целью инициирования Плана управления твердыми отходами (ПУТО) для проекта
реконструкции дороги Хулбук-Темурмалик-Кангурт. Точное количество и объемы твердых
отходов не могут быть определены. Это связано с тем, что тип контракта, который будет
использоваться для проекта, будет проектно-строительным. Поэтому в случае образования
отходов ответственность за их утилизацию в конечном итоге несет Китайская государственная
строительная компания "Синьцзян"
Подрядчик разработал данный ПУТО, который включает в себя рассмотрение всех вопросов,
связанных с управлением твердыми отходами, включая следующее:

Ожидаемые виды отходов и количество возникающих отходов;

Методы сокращения, повторного использования и переработки отходов, которые будут
применяться;

Хранение и транспортировка

Методы обработки и утилизации всех твердых отходов;

Роль инспекции/мониторинга;

Создание системы управления жалобами на период проведения работ.
Данный документ является основой и шаблоном для использования подрядчиком с целью
минимизации загрязнения твердыми строительными отходами.


6.
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7.






Ожидаемые виды твердых отходов, образующихся в лагере и во дворе Подрядчика.
Твердые отходы, которые, вероятно, будут образовываться на территории лагеря, являются
следующими и не ограничиваются ими;
Отходы офисных и бытовых помещений, бумага, пластик, пустой картридж, мебель,
электронные товары (поврежденный компьютер, принтер и т.д.), картон, кухонные отходы,
пищевые отходы (органические отходы), бумага, пластик, бутылки, упаковка, твердые отходы
мастерских, бесхозное оборудование, части заводского оборудования, шины
Строительные и карьерные площадки:
Твердые отходы, которые могут образовываться на строительной площадке, являются
следующими и не ограничиваются ими;
Выкопанные материалы, песок, камни, грунт и грязь, растительный покров,
Строительство и снос:
Дерево, кирпич, бетон, камни, земля и грязь, сталь, алюминиевые листы, водопроводные трубы
из ПВХ и т.д.
Предусмотрена зона хранения металлов, стали, деталей машин и оборудования. Все
материалы, доставленные на площадку, будут храниться и обрабатываться надлежащим
образом, чтобы свести к минимуму ненужные потери.
Для офисов в каждом офисном помещении будут установлены соответствующие контейнеры
для утилизации отходов.
Будет регулярно устанавливаться график транспортировки и утилизации твердых отходов на
территории лагеря.
Подробная информация о плане управления твердыми отходами будет приведена в отчете
ПУОС,
Гендерный план действий: Целью настоящего Плана действий по гендерным вопросам является
определение действий по управлению и мер по смягчению последствий, необходимых для
общего управления гендерными воздействиями в результате Проекта, которые могут возникнуть
на этапе строительства Проекта и которые должны быть реализованы Китайской
государственной Синьцзянской инженерно-строительной группой (CSCEC), подрядчиком и всеми
его субподрядчиками и работниками в соответствии с применимыми нормами,
законодательством и другими стандартами..
Данный план направлен на:

Изложить применимое законодательство, правила и стандарты, относящиеся к данному
Плану;

Определить роли и обязанности;

Включить требования Оценки воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОС),
международные стандарты, законодательство Таджикистана, применимые требования
Азиатского банка развития (АБР) и любые разрешения по Проекту;

Определить потенциальные источники воздействия и соответствующие меры по смягчению
последствий; и

Определить требования к мониторингу и отчетности.
Подрядчик будет следовать правилам и законодательству по гендерным вопросам, таким как:
Закон Республики Таджикистан "О государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин и
равных возможностях для их реализации" [1.03.2005г., №89]. Закон Республики Таджикистан "О
государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин и равных возможностях для их
реализации". Настоящий Закон регулирует отношения по обеспечению конституционных
гарантий равных прав мужчин и женщин в социальной, политической, культурной, а также в
любой другой сфере, направлен на предотвращение дискриминации по признаку пола и
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устанавливает государственные гарантии равных возможностей для лиц разного пола. Закон
состоит из пяти основных глав и двадцати трех пунктов.
Данный План действий по гендерным вопросам охватывает только этап строительства
проектной дороги Хулбук-Темурмалик-Кангурт и распространяется на всю деятельность CSCEC и
ее субподрядчиков (включая объекты третьих лиц) и сотрудников.
Таким образом, данный План распространяется на все строительные работы и территории в
пределах Проектной дороги, включая полосу отвода дороги, строительные городки, мосты, плюс
временный мост через реку, подъездные дороги, карьеры, асфальтосмесительные заводы,
заводы по переработке гравия и бетоносмесительные заводы, а также на воздействие на
сообщества, затрагиваемые деятельностью Проекта помимо дороги. Подробная информация о
Плане гендерных действий будет приведена в отчете ПУОС
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Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ)
В ходе реализации проекта может возникнуть ряд вопросов, связанных с экологическими и
социальными рисками, а также споры по процессам получения прав, возникшие в связи с
деятельностью проекта. Для решения экологических и социальных вопросов проекта будет
создан Механизм рассмотрения жалоб.
В настоящей главе определены процедуры создания механизма рассмотрения жалоб (МРЖ),
его структура и состав. Подразделения по гарантиям внутреннего аудита играют важную роль в
создании МРЖ.
МРЖ состоит из временных, специфических для проекта подразделений, созданных на
муниципальном уровне в муниципалитетах, затронутых проектом, и регулярной системы,
созданной в IA. Комитет по рассмотрению жалоб (КРЖ) создан на муниципальном уровне как
инструмент для конкретного проекта, который функционирует только на период реализации
проекта. Комиссия по рассмотрению жалоб (КРЖ) создана как постоянно действующая
неформальная структура в рамках ИА для обеспечения рассмотрения, разрешения и
регистрации жалоб.

Комиссия по рассмотрению жалоб: Комиссия по рассмотрению жалоб (КРЖ) формируется
приказом руководителя RDMRDI как постоянно действующая неформальная структура,
привлекающая сотрудников RDMRDI из всех отделов, имеющих отношение к вопросам
экологии и переселения, и разрешения жалоб. Сюда входят высшее руководство, отделы
экологических и социальных гарантий, юридический отдел, отдел по связям с
общественностью и другие соответствующие отделы (в зависимости от конкретной
структуры ИА). КРЖ участвует на втором этапе процесса разрешения жалоб. В Приказе
также должно быть указано, что при необходимости к работе могут привлекаться
представители местных органов власти, НО (Неправительственная организация), аудиторы,
представители ПЛ и любые другие лица или организации.

Комитет по рассмотрению жалоб: Комитет по рассмотрению жалоб (КРЖ) — это
неформальный, специфический для проекта механизм рассмотрения жалоб, созданный
для рассмотрения жалоб на этапе 1. Этот неформальный орган будет создан на уровне
общины в затрагиваемом муниципалитете (деревне/общинном органе власти). В состав
КРЖ должны входить представители муниципальных команд ПОЗ и местных сообществ.
Представитель RD в муниципальной команде ПОЗ должен координировать формирование
КРЖ. Затем он/она будет отвечать за координацию деятельности GRC и организацию
встреч (созыв). Кроме того, в состав КРЖ должны входить представители вовлеченных
деревень или их представители, представители ПЛ, женщины ПЛ (если таковые имеются) и
соответствующие местные НО (Неправительственная организация), чтобы дать
возможность услышать голоса затронутых сообществ и обеспечить процесс принятия
решений на основе широкого участия.
Представитель Отдела переселения и окружающей среды RD координирует работу Комитета, и
в то же время он/она назначен контактным лицом для сбора жалоб и обработки журнала
жалоб. Местные власти на муниципальном уровне, подрядчик строительных работ, надзорная
компания (инженер), а также ПЛ (посредством неформальных встреч) будут
проинформированы о контактном лице, его контактные данные имеются в офисах всех
указанных заинтересованных сторон.
Контактное лицо собирает и регистрирует жалобы, информирует всех членов Комитета и
руководство RD о сути проблемы, вовлекает соответствующие заинтересованные стороны в
обсуждение с заявителем жалобы, ведет процесс переговоров с ПЛ на этапе 1 разрешения
жалобы. Контактное лицо готовит протоколы встреч и обеспечивает их подписание. В случае
если жалоба разрешена на этапе 1, контактное лицо фиксирует факт закрытия жалобы в своем
журнале и письменно информирует об этом руководство RDMRDI. Если заявители не
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удовлетворены решениями КРЖ, они всегда могут воспользоваться процедурами второго этапа
процесса разрешения жалоб. В этом случае контактное лицо помогает ПЛ подать официальную
жалобу (истец должен быть проинформирован о своих правах и обязанностях, правилах и
процедурах подачи жалобы, формате жалобы, сроках ее подачи и т.д.).
Точки доступа должны быть проинформированы о доступных МРЖ. Этого можно достичь путем
проведения информационных кампаний, распространения брошюр (например,
Коммуникационный план), поддержания всех координаторов в актуальном состоянии и
поддержания регулярной связи с ними, предоставления нескольких точек входа для подачи
жалоб, введения форм для облегчения подачи жалоб.
Процедуры рассмотрения жалоб
Краткое описание всех этапов процесса разрешения жалоб приведено в таблице 5.1 ниже:

Таблица 4 3: Процесс разрешения жалоб
Этапы

Уровень
действий

Процесс
Жалоба неофициально рассматривается контактным лицом КРЖ –

Шаг 1:
Неофициальн
ые
переговоры с
ПЛ

Представитель отдела экологии и переселения Исполнительное
агентство ИА/ЦРП, который принимает все необходимые меры для
разрешения спора мирным путем. На этом этапе Контактное лицо
вступает в переговоры с ПЛ только с теми членами КРЖ, которые
имеют непосредственное отношение к данному вопросу.

Если устная жалоба не решена в ходе переговоров, КРЖ
поможет пострадавшим лицам ПЛ официально подать жалобы в
КРЖ.

Этап 1
(Уровен
ь КРЖ)

Официальны
е переговоры
с ПЛ

Пострадавшие ПЛ должны подать свои жалобы в КРЖ в течение 1
недели после завершения переговоров на уровне деревни или позже,
по его желанию. Пострадавшая точка доступа должна представить
документы, подтверждающие ее/его претензии. Контактное лицо КРЖ
рассмотрит жалобу и подготовит досье для слушания и решения КРЖ.
Официальное слушание будет проведено в КРЖ в назначенный
контактным лицом КРЖ день.

Разрешение
жалобы на
уровне КРЖ

В день слушания пострадавший АП явится в КРЖ в офис
муниципалитета для рассмотрения жалобы. Член-секретарь примет к
сведению ЦРП заявления истца и задокументирует все детали жалобы.

Шаг 2:

Решение большинства членов будет считаться окончательным
решением КРЖ на этапе 1 и будет оформлено контактным
лицом/сопредседателем и подписано другими членами КРЖ. Досье
дела будет обновлено, а решение будет сообщено заявителю ПЛ.
После выполнения согласованных действий контактное лицо
составляет протокол о закрытии жалобы. Протокол подписывается
председателем КРЖ и заявителем.
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Этапы

Уровень
действий
Шаг 3

Этап 2

Решение
центрального
IA/ЦРП КРЖ

Процесс
Если какая-либо пострадавшая ПЛ не удовлетворена решением КРЖ,
следующим
Следующим вариантом будет подача жалобы в Исполнительное
агентство ИА/ЦРП на национальном уровне. КРЖE должен помочь
истцу подать официальную жалобу в КРЖ (истец должен быть
проинформирован о своих правах и обязанностях, правилах и
процедурах подачи жалобы, формате жалобы, сроках ее
рассмотрения).
представление и т.д.). ПЛ должен представить документы,
подтверждающие его/ее претензии, в соответствии с требованиями
законодательства (Административный кодекс РТ).
КРЖ, Исполнительное агентство ИА рассматривает жалобу в
соответствии с процедурами, предусмотренными Административным
кодексом РТ.
При необходимости проводится официальное слушание в КРЖ в дату,
установленную секретарем - членом КРЖ. В день слушания ПЛ явится в
КРЖ в офис IA для рассмотрения жалобы. Контактное лицо принимает к
сведению заявления истца и документирует все детали претензии.
Заявитель информируется о принятом решении.
Если решение Исполнительное агентство ИА/ЦРП не удовлетворяет
пострадавших ПЛ, они могут предпринять следующие действия
дальнейшие действия, подав свое дело в соответствующий суд

Этап 3



Шаг 4
Решение суда

(районный суд).
Пострадавший ПЛ может обратиться в суд не только по поводу суммы
компенсации, но и по любым другим вопросам, например, занятие их
земли подрядчиком без их согласия, повреждение или утрата их
имущества, ограничения на использование земли/активов и т.д.

Журнал регистрации жалоб
Журналы регистрации жалоб будут разработаны на обоих уровнях - Комитет по РЖ и Комиссия
по РЖ. Журналы регистрации жалоб будут разрабатываться и вестись представителем РД на
объекте (созыв КРЖ/контактное лицо) и будут храниться на объекте (в офисе IA/ЦРП или в
офисе инженера).
Записи в журналах жалоб включают следующую информацию.

Имя и контактные данные истца

Дата получения претензии

Форма претензии - (устная или письменная)

Кому первоначально была адресована претензия (точка входа)

Краткое описание сути претензии

Этапы, даты и участники переговоров ПЛ с КРЖ (этап 1)

Протоколы заседаний
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Окончательное решение КРЖ (в случае разрешения спора, решение о закрытии вопроса. В
случае, если спор остается неразрешенным, принимается решение о переходе к этапу 2
процесса рассмотрения жалоб)
Дата принятия решения КРЖ
Документы, подготовленные ПЛ с помощью Комиссия по РЖ для передачи в Комитет по
РЖ
Копии записей/документов могут также храниться в муниципальном офисе.
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Подготовлено для Министерства транспорта Республики Таджикистан

ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (SAEMR)
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Подрядчик имеет разрешение на окончательную утилизацию
строительных отходов

Подрядчик имеет разрешение на окончательный вывоз мусора

Подрядчик имеет лицензию на вырубку деревьев (включая
краснокнижные деревья)

Подрядчик имеет экологическое разрешение на производство
строительных материалов (цемент, асфальт, кирпич и т.д.)

(Включая методическое заявление)

Подрядчик имеет лицензию на добычу природных ресурсов

Документы и факты, подлежащие изучению

Описание строительных работ

Личность руководителя (имя, фамилия)

Дата посещения (год/месяц/день)

Описание и местоположение объекта

Мониторинг воздействия на окружающую среду

Проект: Улучшение дорожного участка автомагистрали

Да

Статус
Частично

Таблица 4 4: Образец контрольного перечня мониторинга экологического и социального воздействия

Разрешения, контракты

Нет

Н/Д
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Строительные отходы регулярно вывозятся с площадки на официально
обозначенное (в письменном виде) место

Все виды отходов хранятся в различных контейнерах с соответствующими
указателями

Строительные материалы и отходы временно хранятся в специально
отведенном для этого месте на объекте.

Строительные машины и оборудование находятся в исправном состоянии
(нет утечки горюче-смазочных материалов, излишнего шума и выбросов).

Во время необходимых временных перебоев в подаче воды,
электроэнергии или газа заказчики уведомляются заранее

В населенных пунктах и их окрестностях соблюдается режим рабочего
времени

Строительные работы не препятствуют движению пешеходов и
автотранспорта, либо организованы временные маршруты объезда.

Площадка огорожена и установлены предупреждающие знаки

Подрядчик оформил договор на передачу и утилизацию опасных отходов
(с лицензированной организацией)

Проведение обучения персонала в области ОТ, ТБ и ООС

Подрядчик имеет разрешение на размещение верхнего слоя почвы и
подпочвы

Мониторинг воздействия на окружающую среду

Проект: Улучшение дорожного участка автомагистрали

Выполнение строительных работ
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ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (SAEMR)
Реабилитация и Реконструкция дорог Хулбук-Темурмалик-Кангурт и Окмазор-Дангара

Рабочие используют все средства индивидуальной защиты, необходимые
для отдельных технологических процессов (каски, перчатки,
респираторы, очки и т.д.).

Предотвращение загрязнения окружающей среды

Защита деревьев

Защита верхнего слоя почвы

При проведении земляных работ, в случае обнаружения случайных
археологических находок, работы приостанавливаются, о чем
работодатель уведомляется в письменной форме.

строительный городок обеспечен водой и туалетами в хорошем
санитарном состоянии.

На строительной площадке установлены контейнеры для сбора бытовых
отходов/

Площадка поливается в периоды интенсивного пылеобразования и в
сухую погоду

Во время транспортировки строительные материалы и отходы
размещаются на крытом кожухе

Мониторинг воздействия на окружающую среду

Проект: Улучшение дорожного участка автомагистрали

Меры по
безопасности
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Название
проекта

Имя лица,
подавшего
заявление
Адрес, номер
телефона

Номер документа
заявки

Подготовлено для Министерства транспорта Республики Таджикистан

ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (SAEMR)
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№.

Таблица 4 5: Образец журнала регистрации жалоб Журнал регистрации жалоб

После завершения работ в карьере или на его определенном участке
производится засыпка, уплотнение, террасирование и гармонизация с
ландшафтом простаивающего материала

После завершения основных работ производится окончательная очистка
территории, гармонизация с внешним ландшафтом и озеленение.

Объекты обеспечены комплектами противопожарной и аварийной
медицинской помощи

Мониторинг воздействия на окружающую среду

Проект: Улучшение дорожного участка автомагистрали

Завершение работ

Дата

Запрос

Решение

Протокол
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Статус соответствия требованиям ПУОС

подземных вод в результате
разливов нефти и смазочных
материалов

Загрязнение поверхностных
и

Пыль

Шум

Потеря растительности

Эрозия почвы и
седиментация

Потеря визуальной
привлекательности

Вопросы

i) Обеспечит надлежащее хранение и обращение с
горюче-смазочными материалами в соответствии с
планом управления опасными химическими
веществами. По согласованию с руководителями
общины ограничить персонал подрядчика и двор
одной, заранее запланированной строительной
площадкой;

Будет подготовлен и реализован план борьбы с
эрозией почвы и седиментацией.

Распыление воды для предотвращения пыли,

Все строительное оборудование должно быть
экологически безопасным, т.е. сертифицированным
ISO, чтобы шум был минимальным,

Материалы не должны размещаться или
складироваться на расстоянии менее 20 м от
водотоков.

Верхний слой почвы складируется в стабильных и
безопасных местах для последующего повторного
использования,

Ограничить площади раскопок теми, которые могут
быть эффективно обработаны и защищены

Меры по смягчению последствий

Подготовлено для Министерства транспорта Республики Таджикистан

ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (SAEMR)
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Обустройство двора
и объектов
подрядчика

Подготовка
котлована на
участке, удаление и
утилизация
непригодных
материалов

Деятельность

Таблица 5 1: План экологического менеджмента и мониторинга

Проект дороги Хулбук-Тимур Малик (HTRP) в таблице 6.1 ниже:

5

Еженедельно

Еженедельно

Частота
мониторинга
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Специалист по
охране окружающей
среды. Все

Специалист по
охране труда и
технике
безопасности

Специалист по
охране окружающей
среды (EO)

Ответственность

Статус соответствия ПУОС

Травмы, болезни или гибель
людей в результате
несчастных случаев

Культурные конфликты
между персоналом
подрядчика и жителями
близлежащих населенных
пунктов

iii) Подрядчик установит септический резервуар или
мобильные туалеты и, утилизация только в
специально отведенных местах;

Загрязнение окружающей
среды, включая водные
источники, твердыми
отходами и сточными
водами лагеря

xi) Все объекты должны быть полностью огорожены и
не иметь доступа для людей,

x) Лагерь будет полностью огорожен, а вход для
посетителей будет контролироваться у ворот. Все
посетители должны проходить через ворота

ix) Культурная чувствительность должна
подчеркиваться на вводном тренинге и
еженедельных собраниях с набором инструментов,

viii) Не допускается сжигание мусора или отходов на
территории двора или рабочей площадки

vii) Должны быть предусмотрены приемники для
мусора

vi) Подготовить план действий на случай разливов,
включая контроль дренажа/отстойника, обваловкудренаж вокруг мест хранения топлива и складов.

v) Все отработанные масла и смазочные материалы
будут собираться, перерабатываться или
утилизироваться в специально отведенных местах без
утечки в водотоки;

iv) В водотоки будут сбрасываться только очищенная
серая вода и септические стоки;

Меры по смягчению последствий

Вопросы

Подготовлено для Министерства транспорта Республики Таджикистан

ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (SAEMR)
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Деятельность

Частота
мониторинга
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инциденты,
несчастные случаи и
жалобы должны
регистрироваться в
журнале лагеря
сотрудником по ОТ
и ТБ.

Ответственность

Статус соответствия ПУОС

Здоровье и безопасность
среды обитания работника

Планируемые операции позволят избежать создания
мутности в нижнем течении;

Запланировать работы над каналами только на сухой
сезон;

детский труд не должен использоваться в
строительных работах

детский труд

Загрязнение водотока в
результате случайного
разлива материалов, как
твердых, так и жидких

будет установлен план контроля за отложениями

iii) отвалы будут располагаться на контролируемых
территориях

ii) транспортировка будет осуществляться только в
сухие месяцы

безопасность населения,
особенно детей

экологии и/или проблемы с
наводнениями

стоки с илом, наносящие
ущерб водной/морской
среде

i) Транспортировка материала будет осуществляться в
короткие периоды времени

Жилые помещения будут включать здоровую и
безопасную среду, включая питьевую воду, отсутствие
комаров и т.п., а также отдельные туалеты для
мужчин и женщин.

болезни и социальные
потрясения

Сотрудники будут проходить вводный инструктаж при
приеме на работу, и в дальнейшем будет проводиться
разъяснительная работа с сотрудниками и их
семьями, а также с местным населением.

также на входе в ворота должен быть установлен тест
Covid-19,

Меры по смягчению последствий

Риск распространения
инфекционных заболеваний

Вопросы

Подготовлено для Министерства транспорта Республики Таджикистан
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Работа над
водоемами

Складирование
строительных
материалов

Жилье для
строительных
рабочих

Деятельность

Еженедельно
и по мере
необходимос
ти

Ежедневно

Ежемесячно

Ежемесячно

Частота
мониторинга
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Сотрудник по
охране окружающей
среды

(EO)

(EO)

OHSO & EO

Ответственность

Статус соответствия ПУОС

Все удаляемые/заменяемые материалы будут
тщательно обрабатываться, а любой мусор, упавший в
водоток, будет убран

Изменение направления
течения воды из-за
засорения твердым
материалом

Потеря садов и эстетическая
ценность

эрозия почвы и отложение
осадков в нижних районах

экологии и/или проблемам
наводнений

ущерб водной флоре и
фауне

Ущерб, нанесенный
имуществу людей

экология и/или проблемы,
связанные с наводнениями

Общественная безопасность

Материалы, наносящие
ущерб водным акваториям

Во время работ над водотоками запрещается
заправка оборудования или транспортных средств.

Повышенная мутность в
результате нарушения русла

Утилизировать все отходы на согласованных свалках
или на земле по требованию (в письменном виде)
владельцев земли

Операторы машин должны быть строго
проинструктированы, чтобы минимизировать ущерб.

ii) Складирование верхнего слоя почвы для
использования в ландшафтном дизайне.

Будут удалены только необходимые деревья, как
указано/отмечено НЗ и показано в ПП

будет установлен механизм контроля отложений

iii) Размещение отвалов на контролируемых
территориях,

ii) Транспортировка только в сухие месяцы,

i) Перевозка материала в короткие периоды

Терпулен будет проложен под водоемами/реками
для предотвращения падения материалов в водоем,

Меры по смягчению последствий

Вопросы

Подготовлено для Министерства транспорта Республики Таджикистан
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Расчистка и зачистка

Складирование
строительных
материалов

Деятельность

Еженедельно

Ежемесячно

Частота
мониторинга
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Инспекторы участка/
сотрудник по охране
окружающей среды

Инспекторы участка/
сотрудник по охране
окружающей среды

Ответственность

Статус соответствия ПУОС

Осадкообразование и
мутность

Эрозия почвы

vi) Обработка, складирование битума и заполнителей
будет производиться только в специально
отведенных местах,

экологии и/или проблемы с
наводнениями

iii) Планируйте строительство таким образом, чтобы
не оголять большие участки почвы во влажные
сезоны

II) Установить контрольные сооружения, чтобы
избежать стока ливневых вод, несущих размытые
материалы

i) при необходимости ограничит протяженность
земляных работ на территории насыпи

viii) будут приняты все меры по хранению или
случайному разливу топлива, масла и других
химических веществ.

vii) во время строительства будет применяться
контроль дренажа

v) Нарушенная территория будет немедленно
засажена растительностью.

iv) Будет удален мусор и строительные отходы.

iii) Будет соблюдаться план строительных работ в
сухой сезон;

ii) После снятия верхнего слоя почвы быстро
укладываются материалы основания и
подстилающего слоя;

Меры по смягчению последствий

Сток ила и битума наносит
ущерб водной/морской
среде

Вопросы

Подготовлено для Министерства транспорта Республики Таджикистан
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Строительство
насыпи

Строительство
дорожного
покрытия

Деятельность

Еженедельно

Еженедельно

Частота
мониторинга
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Инспекторы участка/
сотрудник по охране
окружающей среды

Инспекторы участка/
сотрудник по охране
окружающей среды

Ответственность

Статус соответствия ПУОС

v) Строительство оградительных стен и дренажных
систем вокруг мест хранения топлива

iv) Сбор и переработка нефтепродуктов

iii) Все транспортные средства должны быть хорошо
обслужены для уменьшения утечек

ii) надлежащая утилизация опасных и токсичных
материалов

i) Создание безопасных мест хранения и надлежащее
обращение с опасными и токсичными материалами

iv) Твердые и жидкие отходы вывозятся на городскую
свалку в соответствии с планом управления твердыми
отходами.

iii) Излишки бетона убираются на специально
отведенной площадке подрядчика

ii) Бетонирование после устройства фундамента

i) Строительные материалы хранятся в безопасной
зоне

IV) После завершения работ по возведению насыпи
на выкопанных участках должна быть восстановлена
растительность.

iii) Ограничить территорию насыпи обваловкой
(можно геотекстильной тканью), чтобы почва
оставалась на месте, а после работ по насыпи была
очищена и удалена.

Меры по смягчению последствий

Подготовлено для Министерства транспорта Республики Таджикистан
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ресурсы подземных вод

Загрязнение расположенных
ниже по течению
поверхностных и

Образование твердых
отходов

Строительство
зданий

Хранение или
случайные разливы
топлива, масла и
других химических
веществ,
необходимых для
работы
оборудования

Вопросы

Деятельность

Еженедельно

Ежемесячно

Частота
мониторинга
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Инспекторы
участка/Офицер по
охране окружающей
среды

Инспекторы участка/
сотрудник по охране
окружающей среды

Ответственность

Статус соответствия ПУОС

Потеря почвенных ресурсов
и эстетической ценности

Ухудшение качества воды
из-за неконтролируемого
стока с карьера

Риск для членов сообщества

Безопасность

Опасности для здоровья
работников и

Вопросы

Верхний слой почвы и вскрышные породы должны
складироваться вблизи участка, накрываться

Сбалансировать требования к вырубке и засыпке,
чтобы минимизировать воздействие от добычи
заполнителей.

подготовить План управления карьером, отвечающий
требованиям Кодекса практики MT

vii) Обеспечение питьевой водой в зоне проведения
дорожных работ.

vi) Рабочие должны быть обеспечены
соответствующими средствами индивидуальной
защиты (СИЗ) бесплатно для рабочих;

iv) Общественности не будет разрешено входить на
рабочие площадки или в лагерь подрядчика;

iii) Работы должны проводиться только в светлое
время суток;

ii) Подрядчик проинструктирует работников по
вопросам охраны труда и техники безопасности и
предоставит средства первой помощи на рабочих
площадках.

i) Подрядчик будет проводить обучение по технике
безопасности и гигиене окружающей среды для всех
работников бесплатно для работников;

vi) Подрядчик должен подготовить план/меры по
ликвидации последствий разливов.

Меры по смягчению последствий

Подготовлено для Министерства транспорта Республики Таджикистан
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Открытие карьеров
и площадок для
отсыпки материалов

Подверженность
несчастным случаям
во время
строительных работ

Деятельность

Еженедельно
или по мере
необходимос
ти

Ежедневно

Частота
мониторинга
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Сотрудник по
охране окружающей
среды

Начальники
участков/ Офицер по
охране труда и
технике
безопасности/
Офицер по охране
окружающей среды

Ответственность

Статус соответствия ПУОС

Нарушение гидрологии
водотоков в результате
выемки русел рек

Образование прудов и
скопление застойной воды в
карьерах и на территории
карьера

Существующие участки карьеров и источников
материалов должны быть восстановлены до открытия
нового участка

Источники материала и карьерные участки
предпочтительно располагать вблизи трассы, чтобы
минимизировать расстояние и время
транспортировки и нарушение населенных пунктов
вдоль дорог.

В случае скопления застойной воды, котлованы
должны быть немедленно осушены, чтобы
предотвратить создание мест размножения комаров.

На участках источника материала/ карьера должен
быть обеспечен надлежащий дренаж для
предотвращения скопления застойной воды во время
работ.

брезентом и ограждаться в целях безопасности и
сохранности, а затем повторно использоваться для
отсыпки контуров карьеров после завершения работ.

Потеря растительного
покрова

Повреждение населенных
пунктов вдоль автодороги
во время транспортировки
материалов

Меры по смягчению последствий

Вопросы

Подготовлено для Министерства транспорта Республики Таджикистан
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Деятельность

Частота
мониторинга
Ответственность
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Статус соответствия ПУОС

Шум и загрязнение воздуха

Заторы на основных дорогах

Образование твердых
отходов

Эксплуатация
транспортных
средств и другого
оборудования

Транспортировка
материалов на/из
объекта

Демобилизация

v) надлежащая утилизация строительного мусора

iv) восстановление растительности на открытых
участках

ii) Снос временных офисов и склада подрядчика и
сооружений

i) Подготовка плана ликвидации объекта

Подрядчик должен подготовить и реализовать план
управления дорожным движением

iv) поливать водой площадку и транспортные
средства для снижения пылеобразования

iii) Работы должны проводиться в светлое время
суток. Не проводить шумные работы ночью или по
воскресеньям

ii) Регулярно проводить техническое обслуживание и
проверку транспортных средств

i) Контролировать скорость транспортных средств,
доставляющих материалы на рабочие участки

Меры по смягчению последствий

Подготовлено для Министерства транспорта Республики Таджикистан
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Вопросы

Деятельность

Ежемесячно

Ежедневно

Еженедельно

Частота
мониторинга
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Сотрудник по
охране окружающей
среды

Site supervisors,
OHSE/ Environmental
Officer

Специалист по
охране труда и
технике
безопасности/
Специалист по
охране окружающей
среды

Ответственность

Статус соответствия ПУОС

Статус соответствия ПУОС

В течение текущего отчетного периода (i) Подрядчик готовит План управления окружающей средой
на конкретном участке (ПУОС), который вскоре будет представлен в ЦРП и АБР для утверждения.
Отчет по проекту автодороги Хулбук-Тимур Малик (HTRP) состоит из первичных данных и вторичных
данных, собранных в ходе полевого визита консультантов CSC (Консультант по надзору за
строительство),
ПУОС проекта дороги Хулбук-Тимурмалик (HTRP) находится в стадии подготовки. Более 90% работы
по подготовке отчета завершено, консультанты проводят мониторинг и проверку отчета, который
будет представлен в феврале 2022 года.

5.1

Описание любых изменений в конструкции проекта

На данном этапе никаких изменений не наблюдается.

5.1.1

Описание любых изменений в согласованных методах строительства

Строительные работы еще не начались, так как отчет SSEMP находится в процессе и ожидает
утверждения в течение отчетного периода.

5.1.2

Описание любых изменений в конструкции проекта

На данном этапе никаких изменений не наблюдается.

5.2

Результаты мониторинга окружающей среды

Работы по мониторингу не начаты, так как подрядчик еще не приступил к работам.

5.3

Функционирование ПУОС

Обзор ПУОС Поскольку строительные работы не были начаты План экологического менеджмента
для конкретного участка (ПУОС на конкретном участке) не был начат.

5.4

Надлежащая практика и возможности для совершенствования

Надлежащая практика:
За отчетный период не было ни одного мероприятия, которое можно было бы отнести к передовой
практике.

5.5

Возможности для улучшения

Нет ни одного вида деятельности, который можно было бы предложить в качестве возможности для
улучшения.
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Заключение

6

Заключение

Участок дороги Хулбук-Темурмалик-Кангурт, от км0+000 до км58+700 был передан в распоряжение
CSCEC, и подрядчик еще не начал строительные работы, после утверждения ПУОС подрядчик начнет
строительные работы. Тем временем подрядчик CSCEC построил базовый лагерь с офисными
помещениями и жилыми помещениями для персонала. План расположения базы показан ниже.
В базовом лагере не обнаружено никаких неблагоприятных экологических действий.
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0 Приложения А, Схема расположения

Приложения А, Схема расположения
Схема расположения лагеря подрядчика и прилегающих к нему территорий подготовлена и
приведена ниже:
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SMEC признана за предоставление технического превосходства
и консультационных услуг в области городского строительства,
инфраструктуры и управленческих консультаций. От концепции
до завершения, наше основное предложение услуг охватывает
весь жизненный цикл проекта и максимизирует ценность для
наших клиентов и сообществ. Мы объединяем глобальный опыт
с местными знаниями и самыми современными процессами, и
системами для предоставления инновационных решений в
различных отраслях промышленности.

www.smec.com

