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I.

ВВЕДЕНИЕ

1.1

Преамбула

1.

Настоящий документ представляет собой полугодовой отчет по мониторингу
окружающей среды фазы 2 проекта реабилитации дороги Душанбе-Кургонтеппа.
Отчет покрывает период мониторинга с июля по декабрь 2019 года.
Консультантом по надзору за реализацией проекта является Kocks Consult GmbH
(далее КНК), Подрядчиком компания «Sinohydro Tajikistan Corporation Limited»
(далее Подрядчик).

2.

Отчет представляет обзор выполнения подрядчиком необходимых мероприятий
по предотвращению и/или смягчению негативных воздействий на окружающую
среду, связанных с реализацией проекта, в течение периода мониторинга. В
отчете также приводится краткое изложение, нерешенных до настоящего
времени значительных и небольших проблем, требующих внимания и
предложения по применению смягчающих мер.

3.

Отчет является шестым полугодовым отчетом по мониторингу состояния
окружающей среды в рамках проекта. Следующий отчет будет покрывать период
мониторинга с июль по декабрь 2021 года. Следующим отчетом по мониторингу
будет также итоговый отчет по мониторингу окружающей среды, так как проект
планируется завершить 7 октября 2021 г.

1.2

Основная информация

4.

Проект предусматривает модернизацию существующей дороги с двумя полосами
движения до шоссе с четырьмя полосами движения, разработанного в
соответствии с современными стандартами. Фаза 2 (вторая фаза) охватывает
приблизительно 39,6 км участка дороги от Чашмасорон на юг, включая
строительство 330-метрового моста через реку Вахш.

5.

Отдел государственной экологической экспертизы Комитета по Охране
Окружающей Среды (КООС) предоставил положительное заключение на
реализацию проекта 18 июня 2018 года (№735-15). Документ покрывает полную
протяженность проекта, включая фазу 1 и фазу 2 и «дает добро» на реализацию
проекту с условием, что предусмотренные природоохранные меры будут
соблюдаться.

6.

Строительные работы, произведенные Подрядчиком в течении отчетного
периода включали: (i) удаление старого слоя асфальта; (ii) выемку грунта; (iii)
перенос и установку линий электропередач, газа и связи; (iv) устройство насыпи;
(v) подготовка слоев насыпи, подстилающего слоя основания и слоя основания;
(vi) прокладка связующего слоя основания и асфальтирование и (vii) устройство
мостов и водопропускных труб.

7.

Ряд проблем, относящихся к управлению воздействиями на окружающую среду
было выявлено в ходе мониторинга соответствия проекта в отношении
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соответствия проекта политике АБР и Закону Таджикистана об окружающей
среде. Проблемы были связаны с: (i) чрезмерным запылением; (ii) управление
отходами; (iii) загрязнение воздуха; (iv) эрозия и заиление прилегающих
территорий; (v) несанкционированный сброс непригодного материала; (vi)
хранение битума; (vii) несанкционированная блокировка естественного дренажа.
8.

Тем не менее, несмотря на это, данный проект по реабилитации дороги
Душанбе-Кургонтеппа, Фаза 2 считается уровнем 2 категории B, потому что
потенциальные неблагоприятные воздействия на окружающую среду зависят от
конкретного участка, мало того, если любое из них является необратимым, и
меры по смягчению могут быть легко спроектированы.

1.3

Цели полугодового отчета по мониторингу окружающей среды (ПОМОС)

9.

Целью данного ПОМОС является предоставление:

Стратегические подходы
Обязанности, роли и задачи руководства, а также описание
строительной деятельности и методологии Подрядчика,
Выявление деятельности и мер по предотвращению, смягчению и / или
управлению этими рисками и воздействиями со средним и высоким
риском, и
Мониторинг и отчетность этого процесса для обеспечения его
эффективности и достижения желаемых результатов.
10. Подрядчик («Синохайдро Корпорейшн Лимитед Таджикистан») разработал
собственную экологическую политику с целью управления окружающей средой, в
которой ведутся строительные работы. В нем есть стратегическая основа по
управлению окружающей средой, которая будет полностью применена к
развитию и управлению ПОМОС для Фазы 2 проекта по реабилитации дороги
Душанбе-Кургонтеппа.
II.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ТЕКУЩИХ ДЕЙСТВИЙ

2.1

Описание проекта

11. Азиатский Банк Развития (АБР) предоставил Правительству Республики
Таджикистан средства с целью реабилитации участков коридоров Центрально
Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества (ЦАРЕС) 2,5 и 6 на
улучшение 82 км дороги Душанбе - Кургонтеппа, разделенную АБР на два
проекта (Фаза 1 и Фаза 2). Таблица 1 показывает основную информацию о
проекте.
Таблица 1: Основная информация о проекте

Название Проекта

Название Контракта

Грант 0569- CAREC Коридоры 2,5 и 6
Проект дороги (Душанбе – Кургонтеппа)
дополнительное финансирование – Дополнительное
финансирование
Реабилитация и улучшение дороги ДушанбеКургонтеппа, км. 37+475 – км. 73+050
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Заказчик
(Исполни
тельное Агентство)
Подрядчик

Синохайдро Таджикистан Корпорайшн Лимитед

Консультант
Надзору
Строительством

по
KOCKS совместно с FinnOC, и Государственным
за Унитарным Предприятием «Институт Проектирования
Транспортных Сооружений »

Дата
присуждения
контракта:
Дата начала проекта:
Период контракта :
Дата
Проекта

Министерство Транспорта Таджикистана

завершения

26 июля 2018 года
8 октября 2018 года
36 месяцев ( 1095 дней )
7 октября 2021 года

12. Улучшение участка дороги от Душанбе до поселка Чашмасарон проводится в
рамках реализации, Фазы 1 проекта. Фаза 2 (вторая фаза) покрывает участок
дороги, протяженностью приблизительно 39.6 км, идущий к югу от поселка
Чашмасорон.
Консультантом по надзору за реализацией проекта является
Kocks Consult GmbH, подрядчиком Sinohydro Tajikistan Corporation Limited.
13. Район проекта характеризуется равнинным и холмистым рельефом с высотными
отметками от 400 до 600 м над уровнем моря. В соответствии с морфологией
поверхности в общих чертах, по направлению с севера на юг участок дороги
подразделяется на горный участок, который начинается на км 33 и заканчивается
на км 40, и в основном равнинный участок от км 40+000 до 70+030 с коротким
холмистыми секциями на км 59+000 и км км69+000. Трасса проектной дороги
следует существующему маршруту, что уменьшает потенциальные воздействия
строительных работ.
14. Компонентами, имеющими значительное экологическое значение вдоль дороги
являются реки Вахш, Даханакиик и Аксу, а также ряды деревьев, растущие вдоль
большинства участков проектной дороги. По видовому составу деревья
представлены сосной, тутовником, арчой, дикой вишней, а также различными
видами боярышника. На участках где дорога соседствует с проходящими
параллельно оросительными каналами, доминируют лиственные деревья,
включая вязы, чинары, тополя и ивы.
15. Земли вдоль проектной дороги можно разделить на три основные категории,
включая, городские поселения и поселки, сельскохозяйственные земли и
степные участки, в основном используемые в качестве пастбищ. Наиболее
распространенными культивируемыми сельхоз продуктами являются яблони,
абрикосы, виноград, вишня, фисташки и хлопок. Сельскохозяйственные земли в
основном являются орошаемыми, за исключением небольших участков в начале
проектной дороги засеянных богарной пшеницей.
16. В дополнение к экологически уязвимым компонентам, вдоль дороги также
имеются социально значимые рецепторы, например, жилые дома, школы и
больницы.
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17. Проектная дорога пересекает территорию районов Хуросон и Джами Хатлонской
области Республики Таджикистан. Карта ниже показывает общее положение
проектной дороги.

Рисунок 1: Обзорная карта проектной дороги

18. Преимущества предложенного проекта включают улучшение сообщения и
доступа к рынкам. В результате реализации проекта будет обеспечено
эффективное перемещение грузов и пассажирского потока по дороге Душанбе –
Кургонтеппа.
После завершения обеих фаз проекта будут достигнуты
следующие целевые показатели: (i) Улучшенная дорога от Душанбе до
Кургонтеппа протяженностью 83.6 км (ii) усиленная система управления
дорожным хозяйством, и (iii) повышенная степень безопасности дороги.
19. Проектная дорога будет улучшена до стандартов Категории I в виде
асфальтированной дороги с удвоенной шириной проезжей части, в соответствии
со Стандартами Классификации и Проектирования Азиатских Автомобильных
Дорог, 1993 года. Работы включают полное удаление существующих слоев
битумного покрытия и частичное удаление гранулированного материала
покрытия. Данные материалы будут переработаны и в максимально возможной
степени использованы для строительства новой дороги. Проект также включает
реабилитацию существующих и строительство новых мостов и подземных
переходов включая 330 метровый мост через реку Вахш.
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Фото 1: Строительство моста № 10 на км 46 + 720 (снято в июне 2021 г.)

20. В таблице представлен перечень основных сооружений, которые будут
построены в рамках проекта.
Таблица 2: Основные сооружения в рамках проекта
•

№

•Сооружение

Описание

Месторасп
оложение

•

1•

Мост 6

•

км 33+732
•

Новый подземный переход

•

2•

Мост 6A

•

км 34+290
•

Новый мост

•

3•

Мост 7

•

км 36+625
•

Пересечение оврага

•

4•

Мост 7A

•

км 40+360
•

Пешеходный переход

•

5•

Сооружение •
7CH7b

км 40+950
•

Подземный пешеходный переход

•

6•

Мост 8

•

км 41+653
•

Новый подземный переход

•

7•

Мост 9

•

км 45+055
•

Пересечение селевого сая

•

8•

Мост 10

•

км 46+720
•

Пересечение канала

•

9•

Мост 10a

•

км 50+710
•

Новый подземный переход

•

10
•

Мост 11

•

км 60+888
•

Пересечение реки Аксу

•

11
•

Сооружение • CH
11b

км 61+960
•

Пешеходный переход

•

12
•

Мост 12

•

км 66+140
•

Новое пересечение коллектора

•

13
•

Мост 13

•

км 67+310
•

Новое пересечение коллектора
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•

14
•

Мост 14

•

км 72+860
•

Реабилитация моста через р.Вахш

•

15
•

Мост 14a

•

км 72+860
•

Новый мост через р.Вахш

21. Дорога будет расширена с двух до четырех полос с обустройством обочин
шириной 3.5м с обеих сторон. Новая двух-полосная проезжая часть будет
построена параллельно существующей, в основном к западу от существующей
дороги. Средная разделительная полоса между проезжими частями
противоположного направления будет обустроена на ряде участков коридора, за
исключением малонаселенных и горных участков.
22.

В соответствии с ожидаемым масштабом воздействий на окружающую среду, по
классификации АБР проект относится к категории В (SPS, 2009). Результаты
первоначального экологического обследования (ПЭО) подтверждают, что
реализация проекта не должна привести к значительным воздействиям на
окружающую среду, которые нельзя предотвратить, или результаты которых не
могут быть смягчены до приемлемого уровня в соответствии с нормативами
Республики Таджикистан или международными стандартами. Ожидается, что
строительные работы по реализации проекта, и эксплуатация построенной
дороги в будущем, не окажут влияния на среду обитания значимых видов, особо
охраняемые природные территории и другие важные компоненты окружающей
среды.

23. Значительная часть проектного коридора относится к равнинной местности.
Самой высокой точкой проекта в пределах фазы 2 является начальная точка
проекта, расположенная на высоте с абсолютной отметкой 850м, после которой
дорога почти непрерывно спускается вниз за исключением нескольких участков с
подъемами. В зоне проекта очень мало значимых физических и биологических
компонентов окружающей среды.
2.2

Управление проектом и контракты

24. АБР и Правительство Таджикистана (ПТ) подписали Меморандум о
Взаимопонимании относительно проекта 14 сентября 2017 года. Документ
содержит общие положения по реализации проекта включая требования по
экологическому управлению и мониторингу.
Заказчиком проекта является
Министерство Транспорта (МТ) действующее через Центр Реализации Проекта
(ЦРП). ЦРП отвечает за контроль реализации Проекта от имени МТ.
25. МТ заключило контракт с Kocks Consult GmbH; из Германии совместно с FinnOC,
и Государственным Унитарным Предприятием «Институтом Проектирования
Транспортных Сооружений» в августе 2018 года о предоставлении
консалтинговых услуг по Надзору за реализацией проекта. В обязанности
Консультанта входит подготовка всех документов, которые требуются в
соответствии с ТЗ, включая подготовку ПГОМОС.
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26. Основная информация по надзору за проведением строительных работ
приведена в таблице ниже:
Таблица 3: Основная информация о Контракте на Консалтинговые Услуги
KOCKS совместно с FinnOC, и Государственным
Название Консультанта: Унитарным Предприятием «Институт Проектирования
Транспортных Сооружений »
Дата
контракта

подписания

Дата начала работ
Продолжительность
Контракта

17 августа 2018 года
28 августа 2018 года
1095 дней (36 месяцев)

27. На текущий момент никаких изменений в график проекта не внесено. В ходе
реализации проекта Подрядчик и Клиент заключили Контракт с учетом того, что
все специалисты обладают высокой квалификацией; Профессиональный
Подрядчик должен обеспечить высокое качество проведения строительных
работ в соответствии с Техническим Предложением.
Консультант по
Управлению Проектом и Надзору за Реализацией Проекта(PMC/CSC) и Клиент
имеют необходимый уровень образования и опыта для достаточно объективной
оценки требований Проекта. Работы проводятся в соответствии с требованиями
АБР, FIDIC, СНиП, нормативных актов Республики Таджикистан, а также в
соответствии
с
Особыми
Условиями
Контракта
и
Техническими
Спецификациями, утвержденными Клиентом.
Контроль Качества является
неотъемлемой
частью
консалтинговых
работ,
профессиональная
ответственность которых позволяет выдерживать высокие стандарты качества.
28. Агентства, вовлеченные непосредственно в реализацию проекта включают: (i)
Синохайдро Таджикистан Корпорэйшн Лимитед,- Подрядчик; (ii) Kocks Consult
GmbH, Инженер по надзору; и (iii) Центр Реализации Проекта (ЦРП) при
Министерстве Транспорта.
29. Ниже приведены лица ответственные за управление воздействиями на
окружающую среду и мониторинг проекта
a)

ЦРП: Заместитель Директора Г-н Эрадж Мирзоев; Специалист по
окружающей среды г-н Фатхиддин Хурматзода и; Специалист по
Безопасности и Охране Окружающей Среды (ООС): Г-н. Сафармат
Ёрматов

b)

Инженер по надзору: Международный Специалист по Охране
Окружающей Среды Г-н Мохсин Алмаджи и Национальный
Специалист по вопросам Окружающей Среды: Г-н. Игорь Зидерер; и

c)

Подрядчик: Международный Специалист по охране Здоровья и
Безопасности Г-н Лин
Ёнг и Национальный Консультант по
вопросам Окружающей Среды Г-н Башид Суриев.

30. Г-н Фатхиддин Хурматзода отвечает за управление воздействиями на
окружающую среду со стороны ЦРП. Г-н Мохсин Алмаджи отвечает за
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проведение промежуточного мониторинга и обучение местных партнеров и
персонала, которые заняты ежедневными действиями по мониторингу
окружающей среды. Г-н И. Зидерер отвечает за регулярный мониторинг
экологического соответствия проекта со стороны Инженера. Г-н Лин Ёнг отвечает
за состояние безопасности и охраны здоровья а Г-н Башид Суриев за
проведение мониторинга окружающей среды и отчетность со стороны
Подрядчика. Организационная структура проведения мониторинга приведена
ниже.

Рисунок 2: Диаграмма экологического управления проекта.

31. Подрядчик проводит многие виды работ привлекая местные компании /
субподрядчики. Эти работы включают перенос коммуникаций, строительство
постоянного офиса и жилья для консультантов и другие услуги. Таблица ниже
представляет перечень основных субподрядчиков проекта.
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Таблица 4: Основные субподрядчики Проекта и их ответственность
№
1
2
3

Название суб-подрядчика
Таджикалокасохтмон
ООО Мизояр.Б
ООО Мухандисон -2013

Выполняемые работы
Перенос линий коммуникаций включая
оптико-волоконный кабель(ОВК).
Перенос линий электропередач
Строительство зданий под офисы и жилье
Консультанта

32. Подрядчик закупает большую часть продуктов питания у местных
производителей и на рынках. Некоторые продукты питания импортируются из
Китая (например, специи), если они не имеются на местных рынках.
33.

Еженедельные собрания проводимые ЦРП/Консультантом и Подрядчиком в
течение периода мониторинга в обязательном порядке включают в повестку
вопросы охраны окружающей среды. Экологические вопросы обсуждались на
собраниях и включались в протоколы проведения собраний.

34. Подрядчик подписал соглашение с соответствующей организацией Хуросонского
района по сбору отходов из лагеря. Подрядчик оплачивает сбор отходов, а
отходы собираются и регулярно вывозятся на свалку.
35. Вблизи проектной дороги расположено несколько медицинских учреждений и
больниц, имеющих возможность оказать медицинскую помощь в случае
необходимости и Подрядчик установил с ними неформальные отношения.
Подписание
официального
соглашения
с
местными
медицинскими
учреждениями не требуется, так как в соответствии с законодательством РТ
медицинские учреждения обязаны оказывать медицинскую помощь в случае
необходимости. Кроме того, Подрядчик установил хорошо оборудованную
комнату первой помощи в строительном лагере.
36. Контракт требует обеспечения регулярного мониторинга окружающей среды и
отчетности, включая подготовку полугодовых отчетов по мониторингу
окружающей среды.
37. Сводная таблица контрактов на строительные работы и прогресс работ
представлена в Таблице 5. Все присужденные контракты включали ПУОС,
одобренные АБР, и любые условия применимого национального ПЭО. ПУОС,
подготовленный в рамках процесса ПЭО, был включен в тендерную
документацию
по
проекту.
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Таблица 5: Сводная информация о контрактах на строительные работы и прогрессе работ
Персонал, занимающийся
экологическими вопросами

Дата одобрения
Пикетаж

Объём

Модернизация
км
существующей 233+475- полосной дороги на
73+050 4-х
полосную
трассу.

Компоне
нт 2

Улучшение
участков
концентрации
дорожнотранспортных
происшествий

Строительные
работы

Подрядчик
ПУОСКУ

COVID-19
ПООТиТБ

Синохайдро

02.11.20
18

08.2020

Не присуждён

-

-

ПРЧС

Environmental
officer

02.11.20 Суриев
16
Башид

-

-

Health and
Safety officer

Лин Йонг

-

(%) Прогресс

Начало

Конец

31
декабря
2020

Кв.1
2019

Кв.4
2021

66.58

-

30 июня
2021

87.04

-

Примечание: Месяц / Годы в скобках - это плановый график.
COVID-19 ПООТиТБ = план управления охраной труда и техникой безопасности по COVID-19, ПРЧС = план реагирования на чрезвычайные ситуации, ПУОСКУ =
план управления окружающей средой для конкретного участка
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2.3

Действия по проекту в течение отчетного периода

38. За отчетный период выполнение Проекта значительно ускорилось, несмотря на
пандемию COVID-19. Подрядчик мобилизовал дополнительные ресурсы и
принял специальные ограничительные меры для предотвращения
распространения болезни.
39. Подрядчику удалось провести ротацию и привезти на объект дополнительный
персонал из Китайской Народной Республики, сохранив в среднем 64
международных сотрудников на объекте в течение отчетного периода.
Количество местных работников выросло с начала отчетного периода и к концу
июня 2021 года достигло 436 человек. К этому времени Подрядчик мобилизовал
в Проект всего 500 сотрудников, в том числе 64 международных сотрудника и
436 местных специалистов. Среднее количество сотрудников в месяц
составляло 452. На диаграмме ниже (Рисунок 3) показаны ежемесячные
изменения количества международных и местных специалистов.

The mobilized staff by month
from January to June 2021
377
345

74

Jan

436

425

407

335

67

Feb

61

Mar
Expatriate

64

Apr

58

May

64

June

National

Рисунок 3: Диаграмма мобилизации персонала Подрядчика в отчётный
период

40. В течение отчетного периода Подрядчик продолжал снос и демонтаж старого
асфальтового покрытия, расчистку площадок, перемещение инженерных сетей,
земляные и каменные работы для расширения дорог, укладки и уплотнения
слоев конструкции дорожного покрытия, строительство новых мостов,
водопропускных труб, круглых труб, защитных стен.
41. Подрядчик завершил разработку заградительных траншей (фото 1) в холмистой
местности и продолжил укладку георешетки, геотекстиля и гравийных
фильтрующих слоев в тех местах, где необходимость в стабилизационных мерах
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подтверждена геотехническими исследованиями и дополнительными
испытаниями.
42. В приведенной ниже таблице 6 представлены сводные данные о работах,
проведенных в отчетный период.
Таблица 6: Расположение и виды выполненных работ

№
1

Строительные работы,
проведенные в расположении
Удаление старого слоя афальта

Пикет
/Расположение (кмкм)

Статус

39+400-41+100;

Завершено в
январе 2021

40+900-41+500;
60+000-62+000

Завершено в
феврале 2021

41+320-41+500;
59+500-60+000;
62+000-62+540;
68+000-73+000

Завершено в
марте 2021

36+400-36+500;
60+420-60+780;
67+100-68+000;
72+000-72+400

Завершено в
апреле 2021

2

Перенос высоковольтной линии
электропередач и линий связи

68+825-71+180

Завершено в
январе 2021

3

Удаление верхнего слоя почвы и
подготовка земляного полотна

39+44041+160;59+70060+000;
60+88062+500

Завершено в
январе 2021

40+90041+500;59+70060+000;
60+880-62+500

Завершено в
феврале 2021

41+320-41+500;
59+300-61+800;
68+000-73+000

Завершено в
марте 2021

41+320-41+500;
60+300-60+780;
62+000-62+540;
72+000- 72+400

Завершено в
апреле 2021
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№

Строительные работы,
проведенные в расположении

Пикет
/Расположение (кмкм)
36+100--36+500;
68+000-69+100

Статус
Завершено в
мае 2021

62+000-62+560;
62+000-62+560

4
5

36+900-37+200;
68+000-69+100

Завершено в
июне 2021

37+000-38+500

37+000-38+500

Завершено в
мае 2021

Устройство и уплотнение насыпных
слоев, включая защитные слои

39+70040+300;41+64041+900’ 60+00060+400;67+30068+000;

Завершено в
январе 2021

60+90061+800;62+50063+000; 67+10067+300;
36+400-36+628;
40+900-42+400;
59+90060+400;39+44042+400;
61+80062+000;

Завершено в
феврале 2021

62+500-63+000

36+40036+628;41+320-41+500
59+900- 60+480;
61+140; 68+00073+000

Завершено в
марте 2021

41+100-42+420;
59+300-60+400;
61+140-61+900;

36+400-36+628;
60+000-60+400;
59+60060+760;61+30062+560;
67+300-67+700;
68+000- 73+000

Завершено в
апреле 2021

60+26060+420/60+260-

Завершено в
мае 2021
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№

Строительные работы,
проведенные в расположении

Пикет
/Расположение (кмкм)

Статус

60+420/67+400-67+700
60+260-60+680;
61+900-62+560
67+100-69+100
36+700-36+900;
68+260-68+900
36+740;
62+540;
62+560;
69+100

6

Устройство и уплотнение
подстилающего слоя основания

Завершено в
июне 2021

62+20061+90067+100-

63+660-64+700;
67+120-67+300

Завершено в
январе 2021

39+400-42-400;
62+500-63+180

Завершено в
феврале 2021

41+100-42+400;
59+300-60+400;

Завершено в
марте 2021

68+000-73+000;
59+600-60+760;
60+900-62+600;
67+300-67+800.
36+100-36+500;
60+420-60+780;
62+000-62+500;
67+100- 68+000

7

Укладка и уплотнение гравийного
слоя основания

72+100-72+60
36+100-36+500;
62+000-62+500;
68+000-69+100;
70+000- 70+700;
72+100-72+600;
63+38063+920;63+500-64+580
64+700-67+100

Завершено в
апреле 2021
Завершено в
мае 2021

Завершено в
июне 2021

Завершено в
январе 2021

62+600-63+500

Завершено в
феврале 2021

39+380-42+440

Завершено в
марте 2021

59+260-60+340;
41+020-41+520;
69+140-70+300;
60+950- 61+890

Завершено в
апреле 2021

69+640-70+500;
70+500-71+560;
67+100-68+000;

Завершено в
мае 2021
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№

Строительные работы,
проведенные в расположении

Пикет
/Расположение (кмкм)

Статус

60+200- 60+760

8

9

Укладка грунтовочного и вяжущего
слоев

Устройство слоя износа
асфальтного покрытия

61+500-62+900;
69+160-71+560;
71+540-73+050

Завершено в
июне 2021

62+600-63+160

Завершено в
январе 2021

46+830-48+090

Завершено в
феврале 2021

46+830-48+090;
39+380-42+450

Завершено в
марте 2021

39+970-41+530;
59+260-60+320;
60+970-61+900;
55+530-57+750

Завершено в
апреле 2021

69+14070+475;
67+100-67+940
60+20060+760;49+790-56+820
54+720-59+82

Завершено в
мае 2021

69+140-72+050;
61+540-62+600;
60+310-60+760

Завершено в
мае 2021

33+732 (Мост №6) и

Продолжается
в июне 2021

53+000-57+000

Сооружения:
10

11

Строительство мостов 6а, 7, 9,10,
11, 14а, включая бурение и
бетонирование свай, фундаментов
мостов.

(B6a) 34+285;

Завершено в
апреле 2021

(B7) 36+324; (B9)
45+055; (B10) 46+700;
(B11) Km 61+000
(B14A) 72+86

Продолжалось
до конца
отчетного
периода, июня
2021

Устройство водопропускных труб

41+102; 41+320;
62+008; 60+476

Продолжается
в марте 2021
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№

Строительные работы,
проведенные в расположении

Пикет
/Расположение (кмкм)

Статус

62+265

Завершено в
мае 2021

12

Изготовление и устройство
водопропускных труб

33+475-33+845;
70+600-72+200

Завершено в
июне 2021

13

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

64+500

Завершено в
июне 2021

14

Строительство подпорной стенки

34+285; 42+28242+400;

Завершено в
апреле 2021

36+530-36+55734+286;
39+860- 40+100;
48+986;

Завершено в
июне 2021

15

Размещение непригодного
материала выемки

34+500; 35+200;

Завершено в
мае 2021

16

Выемка и складирование
материала из карьера

подъездная дорога
на км 69 и 72

Продолжается

17

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

Выбранные
чувствительные
участки

Завершено в 1
и 2 квартале
2021

43. Подрядчик также проводил различные виды подготовительных работ, включая
испытания материалов в предлагаемых карьерах, заверку топографической
съемки, закупку и доставку механизмов и материалов. К концу периода
мониторинга общее выполнение работ составило 87.04% при отставании 7,15%.
44. Прогресс за отчетный период составил 21,24%, что значительно превышает
прогресс предыдущего отчетного периода (12,52%). Однако отставание попрежнему составляет около 10,52% по сравнению с пересмотренной рабочей
программой.
2.4

Описание изменений, внесенных в проект

45. В течение отчетного периода единственным заметным изменением, внесенным в
дизайн проекта, было строительство подпорной стены вдоль Кызылкалинского
медицинского центра на 71 км (фото 2). Подпорная стена обеспечит безопасность
медицинского учреждения и будет способствовать снижению шума внутри
чувствительного рецептора и сохранит деревья, растущие во дворе медицинского
учреждения. Это изменение дизайна не имеет социальных или финансовых
последствий и было сделано по запросу сообщества, поданному через МРЖ.
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Фото 2:
Строительство подпорной стены рядом с поликлиникой в
Кызылкала в соответствии с измененным проектом (снято в апреле 2021 г.)
46. Ранее Подрядчик на основании рекомендаций Консультанта предложил
несколько изменений в дизайн проекта, изложенных в изменениях контракта №№
1, 2 и 3.
47. Одобренное изменение контракта №3 включает в себя изменение трассы
проектной дороги путем смещения оси влево в среднем на 2 м на км 42-51 в
связи с выявленными нестабильными грунтовыми условиями на км 45-51 и
необходимостью в сохранении сотен фруктовых деревьев на км 42-45.
Изменение контракта №3 требует внесения поправок в ПЭО, которое было
проведено и официально представлено в АБР. Обновленное ПЭО было
одобрено и размещено на веб-сайте АБР в течение отчетного периода.
2.5

Описание изменений в согласованных методах строительных работ

48. В отчетный период не было предложено никаких изменений в согласованные
методы строительных работ.
III.
3.1

ДЕЙСТВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИРОДОХРАННЫХ МЕР
Общее описание действий по реализации природоохранных мер

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

Страница 23

Полугодовой отчёт по мониторингу окружающей среды
Отчётный период: (Январь – июнь 2021)

49. Настоящий раздел представляет описание природоохранных мероприятий для
физических и природных компонентов окружающей среды, которые были
проведены в отчетный период персоналом ответственным за охрану
окружающей среды в ходе реализации проекта. Базовое состояние окружающей
среды изучалось на стадии подготовки технико-экономического обоснования
(ТЭО) и детального проектирования, результаты были сведены в отчете по
первоначальной экологической оценке (ПЭО). Отчет был подготовлен Kocks и
одобрен ЦРП МТ и АБР. В рамках ПЭО были выявлены и проанализированы все
значительные воздействия: (ii) описан их масштаб, продолжительность и уровень
опасности; (iii) сформулированы требуемые меры по смягчению воздействий и
мониторингу, представленные в виде плана управления воздействиями на
окружающую среду (ПУВОС) и программы мониторинга.
50. В течение отчетного периода ПЭО был обновлен в связи со смещением осевой
линии дороги примерно на 2 м с км 42 по км 51. Обновленный ПЭО был одобрен
АБР и размещен на веб-сайтах АБР и Минтранса.
51. Подрядчик представлял заполненные контрольные листы по мониторингу
воздействий на окружающую среду в конце каждого месяца.
Отчеты по
мониторингу были подготовлены на недельной основе местными специалистам
Инженера по окружающей среды. Подрядчик представляет ежемесячные отчеты
по охране окружающей среды в соответствии с требованиями Контракта.
52. Подрядчик также подготавливает квартальные отчеты по Мониторингу
Окружающей Среды с результатами инструментальных измерений. В течение
отчетного периода Подрядчик представил два квартальных отчёта по
мониторингу окружающей среды, охватывающие период с января по март и с
апреля по июнь 2021 года соответственно, и шесть ежемесячных отчетов.
53. В течение периода мониторинга национальный специалист по окружающей
среде Консультанта проводил регулярные контрольные визиты, обсуждал
выявленные проблемы с подрядчиком и представлял меры по исправлению
положения, которые необходимо учитывать при реализации проекта.
Международный специалист по окружающей среде мог въехать в страну только к
концу отчетного периода из-за ограничений COVID-19, однако он поддерживал
постоянную связь с местным партнером и проверял представленные проектные
документы, касающиеся управления окружающей средой и вносящие ценный
вклад в мониторинг окружающей среды проекта.
54. Во время отчетного периода специалисты Инженера по вопросам окружающей
среды провели следующие действия по мониторингу:




Частые выезды на участок для проведения инспекций и оценки
карьеров, отвалов для непригодного материала, расположения
бетонного и асфальтового заводов, лагеря Инженера и т.д.;

Проведение собраний с Подрядчиком и другими заинтересованными
сторонами по вопросам: (i) подготовки и реализации СПУВОС, включая
эффективность системы управления окружающей средой; (ii) системы
управления отходами (включая опасные отходы); (iii) базисные
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исследования состояния окружающей среды с инструментальными
измерением параметров, принятых в качестве индикаторов; и (iv)
рассмотрение представленных контрольных - листов и квартальных ОЭМ с
подготовкой комментариев и обсуждением вопросов СПУВОС с
Подрядчиком.
55. Специалисты Инженера подготавливали замечания о несоответствии на основе
проблем, выявленных во время инспекций и рассматривали, представленные
Подрядчиком документы и разрешения для карьеров и участков размещения
непригодного материала.
56. Мероприятия, проведенные консультантами в течение периода мониторинга
(международные и национальные соответственно), представлены в Таблице 7
ниже.
Таблица 7: Мероприятия по охране окружающей среды, осуществленные в отчетный
период (январь - июнь 2021 г.)
Мероприятия по охране окружающей среды

Международный эксперт по
Консультант по надзору (Кокс)
-

-

-

окружающей

среде

(г-н

Мохсин

Алмаджи)

Посещение и обзор участков совместно с национальным специалистом по
окружающей среде Консультанта по надзору и специалистами Подрядчика по
охране окружающей среды и безопасности.
Обзор проектной документации, относящейся к экологическому управлению
проекта, включая заполненные контрольные листы и отчеты Подрядчика по
экологическому мониторингу.
Обеспечить выполнение корректирующих действий в срок.

Национальный специалист по вопросам окружающей среды (г-н Игорь Зидерер)
Консультант по надзору (Кокс)
-

Регулярные выездные проверки рабочих площадок и объектов совместно с
Международным специалистом по окружающей среде и самостоятельно.
Участие на собраниях с Подрядчиком и другими заинтересованными сторонами
Рассмотрение документации Подрядчика, включая отчеты по мониторингу
окружающей среды.
Заполнение контрольных листов по экологическому мониторингу
Предоставление материалов для полугодового отчета по мониторингу окружающей
среды

Специалист по окружающей среде (г-н Башид Суриев) Подрядчика
-

-

Ежедневное участие в решении экологических проблем, возникающих при
проведении строительных работ
Организация инструментального мониторинга площадок и объектов проекта с
проведением лабораторных исследований в соответствии с СПУВОС и
инструкциями Консультанта по надзору.
Еженедельное заполнение контрольных листов Подрядчика по мониторингу
окружающей среды.
Подготовка ежемесячных и ежеквартальных отчетов по мониторингу окружающей
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Мероприятия по охране окружающей среды

среды.
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3.2

Аудиты участка

57. Следующая таблица представляет аудиты проведенные, в течение отчетного
периода, персоналом ответственным за реализацию природоохранных
мероприятий:
Таблица 8: График проведения природоохранных аудитов за январь-июнь
2021

№
1

Дата
Присутствующий персонал
Еженедельно в Национальный специалист по ООС - Г-н Игорь
период с января Зидерер
по июнь 2021

2

Еженедельно в Специалист Подрядчика по ООС – Г-н. Башид
период с января Суриев
по июнь 2021

3

29 июня
года

2021 Международный специалист по окружающей
среде - д-р. Мохсин Алмаджи и специалист по
окружающей среде Подрядчика - г-н Башид
Суриев

58. В ходе аудитов инспектировались следующие аспекты проекта: (i) чрезмерная
запыленность; (ii) удаление отходов; (iii) загрязнение воздуха; (iv) эрозия и
заиление
прилегающих
территорий;
(v)
несанкционированный
сброс
непригодного материала; (vi) хранение битума. Аудиты участка проводились
многократно в виде плановых и специальных проверок и в основном сочетали
инспекцию вопросов окружающей среды с вопросами безопасности и охраны
здоровья. Кроме проведения плановых инспекций представители ЦРП и
Инженера обеспечили постоянное присутствие на участке во время любых
действий, проводимых Подрядчиком.
59. Ежемесячные инспекции участка в рамках обычной Программы инспекций
участков планируются в конце каждого месяца, когда они проводятся совместно
с персоналом по технике безопасности и охране окружающей среды Инженера,
Подрядчика и ЦРП.
3.3

Отслеживание проблем (Основываясь на уведомлениях о

несоответствии)
60. Проблемы несоответствия в период мониторинга были выявлены либо
персоналом по вопросам окружающей среды от Консультанта, либо были
высказаны местными жителями по телефону или устно во время общения с
ними.
61. Письменные жалобы, касающиеся экологических проблем, полученные через
официальный Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ), включали несоответствие
проектируемых боковых водостоков местной ирригационной сети и воздействие
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вибрации на соседние здания. Возможные решения всех вопросов обсуждались
в устной форме между соответствующими экспертами Подрядчика и
Консультанта, как только они появлялись. Незначительные вопросы (например,
контент/содержание,
отсутствующий
в
отчетах)
были
обсуждены
непосредственно с лицом, ответственным за управление безопасностью и
окружающей средой Подрядчика. У Подрядчика на участке имеется журнал
регистрации жалоб, также установлен ящик в лагере для сбора жалоб. Тем не
менее, до сих пор Подрядчик не сообщал о каких-либо полученных жалобах,
касающихся экологических проблем.
62. В отчётный период всего было выявлено 13 проблем, требующих мер по
исправлению. В настоящее время, из них 8 вопросов уже закрыты. Далее
приводятся следующие вопросы:
Таблица 9: Выявленные проблемы охраны окружающей среды

№

Проблема

Масштаб
проблемы

Статус

1

Повреждение ручья из-за
строительства
подпорной
стены на 37 км.

Средний

Закрыта.
Изменения
в
конструкции позволили сливать
родниковую
воду
через
отверстия в подпорной стене
(фото 4).

2

Образование
скоплений
воды из-за перекрытия реки
при
устройстве
водопропускной трубы и
подпорной стены на км 35
(Фото 10).

Небольшой

Закрыта. Подрядчик очистил
канал и обеспечил свободный
сток воды после

3

Чрезмерное
пылеобразование
на
строящихся участках дороги
и объездной дороге из-за
недостаточного
пылеподавления

Небольшой

Закрыта.
Наказание
было
применено письмом Инженера,
и Подрядчик улучшил контроль
пыли
за
счет
лучшего
планирования
движения
и
мобилизации дополнительных
резервуаров для воды (Фото
15).

4

Небольшой

Закрыта: материалы убраны с
обочин дороги.

5

Куски дефектного асфальта
и
бетонного
материала
остались после завершения
строительства
участка
дороги (Фото 9)
Несмотря
на
предварительную
инвентаризацию зданий, от
жителей
Кизикалы
поступают новые устные
жалобы на вибрацию.

Средний

Закрыта: Заказчик / Инженер
направили
Подрядчику
несколько
писем
для
соответствующего устранения
повреждений.
В основном жители довольны
компенсацией
и
ремонтом
недвижимости.
Варианты
компенсации
оставшимся
пострадавшим находятся на
рассмотрении.

6

Пятна

Небольшой

от

маслянистых

Закрыта:

после
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№

Масштаб
проблемы

Проблема
материалов в районе моста
6а (Фото 4)

Статус
предупреждения от Инженера
место
было
очищено,
а
оборудование
отремонтировано.

7

Жалобы
жителей
на
несоответствие
построенных
водостоков
местной
оросительной
схеме на км 62 + 200 в
Кызылкале.

Средний

Закрыта:
несоответствующий
участок убрали и изменили
дизайн водостоков (Фото 11).

8

COVID-19
Проблемы
в
лагере,
такие
как
использование
дезинфицирующих средств
для
рук,
термометров,
масок и т.д.

Небольшой

В настоящее время закрыта, но
необходимо
постоянно
проводить
необходимые
мероприятия по борьбе с
COVID-19.

9

Утечки
битума
неосторожности
Подрядчика

по

Небольшой

Открыта:
Подрядчик
был
уведомлен о необходимости
очистки пятен от битума, но
пока не выполнил это.

10

Свалки
непригодного
материала,
обезображивающего
ландшафт на км 34 + 500 и
у моста №9.

Небольшой

Открыта: задача до сих пор не
решена
должным
образом,
несмотря на многочисленные
предупреждения со стороны
Консультанта.

11

Карьер
полностью
восстановлен.

Небольшой

Открыта: Подрядчик должен
восстановить все карьеры и
участки
карьеров
в
соответствии с требованиями
Технических
условий
и
СПУВОС.

12

Испорченная канализация в
Хурусоне

Средний

Открыта.
Консультант
и
Заказчик
потребовали
от
Подрядчика
очистить
канализационную
систему,
повысить высоту люков и
установить крышки. Однако за
это время это было сделано
частично.

13

Неподходящие материалы
и
строительный
мусор
оставлены возле дороги и в
русле ручьев, что искажает
вид и может блокировать
поток
воды
возле
дренажных сооружений в
случае сильных осадков.

Небольшой

Открыта.
Несмотря
на
предупреждающие
письма
(Уведомление
о
несоответствии),
Подрядчик
очень
медленно
очищает
прилегающую
территорию
после завершения работ на
участке дороги.

не

63. Большинство наблюдаемых проблем являются незначительными, поскольку они
могут быть решены с помощью относительно простых мер по смягчению
последствий. Умеренные проблемы, такие как пылеобразование, как правило,
носят постоянный характер, потенциально оказывают более сильное
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воздействие на окружающую среду и здоровье человека и требуют более
систематического подхода к решению.

Соотношение наблюдаемых
проблем по значимости

средние ; 4;
31%

minor

небольшие; 9;
69%

medium

Рисунок 4 Соотношение наблюдаемых проблем по значимости

64. Проблемы во время периода отслеживания кратко изложены ниже:
Сводная таблица
Общее количество проблем в
рамках проекта
Количество нерешённых проблем
Количество решённых проблем
Процент решённых проблем
Проблемы,
нерешённые
в
отчетный период
Проблемы, решённые в отчетный
период

13
5
8
61%
10
8

65. Сезонность повлияла на возникновение некоторых проблем. Например,
вышеупомянутая проблема недостаточного удаления пыли возникла после
окончания сезона дождей. В то же время сухая погода увеличила риски ветровой
эрозии и заиления склонов. Несмотря на предупреждения и наложенные
штрафы, Подрядчик обычно затягивает с надлежащей подготовкой устранения
проблем, связанных со сменой сезонов.
66. Вопросы соответствия обсуждались соответствующими экспертами
Подрядчика и Консультанта всегда сразу после их возникновения.

от
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67. В целом 61% проблем, возникших в период мониторинга, были решены. На
приведенной ниже диаграмме (рисунок 5) показано соотношение закрытых и
открытых проблем, возникших в отчетный период.

Соотношение решенных и нерешённых
проблем

Нерешённые
проблемы ; 38%

Решённые
проблемы; 62%

Open Issues

Closed Issues

Рисунок 5: Соотношение открытых и закрытых вопросов за отчетный период

68. Статус выполнения рекомендованного ПКМ на период с января по июнь 2021
года представлен в Таблице 10 ниже.
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Таблица 1: Статус реализации корректирующих действий, предложенных в предыдущем отчете по мониторингу окружающей среды
(июль-декабрь 2020г.)

1

2

3

4

Ответственное
лицо

Сроки
(Намеченная
дата)

Подрядчик
очистил
канал и обеспечил
свободный сток воды.

Подрядчик

21.01.2021

Родниковую
воду
следует локализовать
и
отвести
от
строительной
площадки.

Подрядчик

19.01.2021

Подрядчик
должен
провести
дополнительную
инвентаризацию
домов
рядом
с
дорогой и обеспечить
соблюдение
требований ПУВ.
Куски строительного
мусора, включая куски
бетона
и
старого
асфальта,
должны
быть
удалены
с
обочин
дороги
и
утилизированы
в

Подрядчик

Проблема

Необходимые меры

Образование
скоплений воды изза перекрытия реки
при строительстве
водопропускной
трубы и подпорной
стены на 35 км.
Повреждение
источника
при
рытье фундамента
под
подпорную
стену.
Источник
используется для
поения
крупного
рогатого скота.
Устные жалобы на
вибрацию
от
жителей Кизикалы.

Строительный
мусор, в том числе
бетон и старый
асфальт, оставлен
рядом с дорогой,
портя вид.

Описание разрешения проблемы и сроки
(фактически)

Если проблема еще
не решена, укажите
причину и
дальнейшие
необходимые меры и
сроки.

Выполнено 20.05.2021. В настоящее
время поток свободно течет по
очищенному каналу около сооружения.

Выполнено в феврале 2021 года.
Подрядчик внес изменения в отвод
подпорной стены, предусматривающие
слив родниковой воды.

10.01.2021
Дополнительная инвентаризация была
проведена в мае 2021 года с участием
представителей ЦРП, Консультанта и
Подрядчика. Пострадавшим в основном
была выплачена компенсация. Другие
заявители находятся на рассмотрении

Подрядчик

30.01.2021
Строительный мусор был удален в
соответствии с требованиями до мая
2021 года. Однако в ходе строительных
работ на ряде участков образовались
новые отходы.
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Проблема

Необходимые меры

Ответственное
лицо

Сроки
(Намеченная
дата)

Описание разрешения проблемы и сроки
(фактически)

Если проблема еще
не решена, укажите
причину и
дальнейшие
необходимые меры и
сроки.

одобренном месте.
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3.4

Тенденции

69. Тенденции изменения уровня соответствия иллюстрирует таблица ниже:
Таблица 11 Изменение уровня соответствия с начала проекта

Кол-во
полугодовой
период

за Общее
кол-во % решённых %
поздно
проблем
проблем
решённых
проблем

1

7

14

0

2

12

58

15

3

14

71

26

4

18

78

12

5

11

56

25

6

13

62

40

No of issues

20
18

18

16
NO OF ISSUES

14

14

12

13

12

11

10
8
6

7

4
2
0
1

2

3

4

5

6

SEMI-ANNUAL PERIOD

Рисунок 6 Количество выявленных экологических проблем с начала отчетного периода

70. Количество выявленных проблем увеличивается с прогрессом Проекта, так как
Подрядчик повышает производительность труда и начинает новые виды
деятельности. Увеличение фактических строительных работ, естественно, имеет
больше экологических последствий по сравнению с подготовительными
работами. Однако за период мониторинга не было начато никаких новых видов
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работ, и Подрядчик получил достаточный опыт в решении экологических
проблем с акцентом на стратегии предотвращения.

Рисунок 7 Изменение процента решённых проблем с начала периода

71. Уменьшение процента закрытых вопросов свидетельствует о повышении их
технической сложности. Проблемы, которые оставались открытыми в течение
значительного периода, требуют дополнительных ресурсов для решения.
Например, восстановление поврежденных источников воды сложно выполнить
до начала бетонирования фундамента подпорной стены.
3.5

Неожиданные воздействия на окружающую среду или риски

72. В течение отчетного периода COVID-19 рассматривается как непредвиденное
воздействие и риск для общества и работников. В период мониторинга не было
серьезных задержек из-за ситуации с COVID-19. Случаев COVID-19 среди
рабочих за период мониторинга не зарегистрировано.
73. Персонал подрядчика носит маски, перчатки, каски и рабочую одежду, но не все
время. Консультант посоветовал Подрядчику следить за тем, чтобы его рабочие
носили полный комплект СИЗ.
IV.
4.1

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Обзор действий мониторинга, проведённого в течение отчетного периода

74. Этот раздел основан на деятельности по мониторингу, проведенной
экологическим персоналом проекта в течение отчетного периода, в отношении
выявленных воздействий проекта на физическую и природную среду.
Деятельность по мониторингу, по сути, заключается в проверке соответствия
реализации проекта требованиям ПЭО / ПМОС и СПУОС.
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75. Подрядчик представил необходимые отчеты о мониторинге окружающей среды в
виде заполненных контрольных листов в конце каждого месяца. Подрядчик также
подготовил и представил детальные квартальные отчёты о мониторинге
окружающей среды, включая результаты инструментального мониторинга
качества воздуха и воды и уровней шума, после окончания каждого квартала.
Эти отчеты содержали количественную информацию по различным индикаторам
мониторинга для Консультанта. После миссии АБР Подрядчик провел
дополнительные измерения качества воздуха для мониторинга возможных
воздействий работающего асфальтового завода на лагерь и местные
сообщества.
4.1.1

Качество воздуха

76. Закон «Об охране окружающей среды» устанавливает основы управления
качеством воздуха и контроля загрязнения воздуха в Таджикистане. Он также
устанавливает руководящие принципы по защите качества окружающего
воздуха.
77. Выбросы в атмосферу рассчитываются в соответствии с «Методологией расчета,
стандартизации и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
(2005г. 1)».

1

НИИ защиты атмосферного воздуха. Санкт-Петербург 2005.
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Рисунок 8: План расположения точек мониторинга качества воздуха и уровня
шума

78. Подрядчик проводит ежеквартальный мониторинг качества воздуха. Качество
воздуха в зоне проекта проверялось по 6 параметрам: (i) Твердые Взвешенные
Частицы (ТВЧ); (ii) Окислы азота (NOx); (iii) Окись углерода (CO); (iv) Двуокись
серы (SO2); и (v) Двуокись Углерода (CO2). Измеряемые параметры
соответствуют требованиям СПУВОС. Измерения проводились с помощью
газоанализатора IGS Cometa 3 (оригинальное сокращение «ИГС Комета 3») в
течение всего рабочего дня с записью результатов каждый час. Затем показания
суммировались и рассчитывались средние уровни качества воздуха для каждого
загрязняющего вещества в течение периода.
79. В соответствии с требованиями АБР и инструкциями Консультанта с ноября 2019
года Подрядчик увеличил частоту измерений качества воздуха и в настоящее
время проводит ее ежемесячно.
80. Значения, полученные для различных загрязнителей из измерений качества
воздуха, не превысили нормативные значения. Значения были получены в марте
и июне 2021 года, и они представляют собой базовые значения, которые будут
использоваться в проекте. В приведенной ниже Таблице 12 представлены
результаты оценки качества воздуха по результатам измерений, проведенных в
марте и июне 2021 года, по сравнению с допустимыми пределами,
установленными в Таджикистане.
Таблица 12: Результаты измерений качества воздуха

Предельно допустимые
концентрации

№
Параметр

( ПДК) для Таджикистана мг / м3

Результаты
мониторинга
проведенного в
сентябре 2019

Результаты
мониторинга
проведенного
в декабре
2019

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

TSP

0,15

0,01

0,10

2.

CO

3,0

1,0

1,7

3.

NOX

0,085

0,025

0,078

4.

SO2

0,05

0,017

0,021

5.

СO2

3900

1075,00

1088,0

Точка мониторинга № 2(Бетоносмесительный завод , KM64+600)
1.

TSP

0,15

0,01

0,14

2.

CO

3,0

1,0

1,6

3.

NOX

0,085

0,026

0,06

4.

SO2

0,05

0,018

0,043

5.

СO2

3900

1016,00

1028,0

Точка мониторинга №3 (Асфальтовый завод, км 64+600)
1.

TSP

0,15

0,02

0,14
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2.

CO

3,0

1,0

1,5

3.

NOX

0,085

0,029

0,065

4.

SO2

0,05

0,025

0,043

5.

СO2

3900

1080,00

1088,0

Точка мониторинга №4 (Уялы, км 67+800)
1.

TSP

0,15

0,01

0,01

2.

CO

3,0

1,0

1,5

3.

NOX

0,085

0,027

0,035

4.

SO2

0,05

0,019

0,04

5.

СO2

3900

1085,00

1089,00

Точка мониторинга № 5 (Хуросон, км 35+000)
1.

TSP

0,15

0,01

0,14

2.

CO

3,0

0,07

0,2

3.

NOX

0,085

0,028

0,070

4.

SO2

0,05

0,018

0,045

5.

СO2

3900

1088,00

1114,0

Точка мониторинга № 6 (Чорбог)
1.

TSP

0,15

0,01

0,1

2.

CO

3,0

0,08

0,9

3.

NOX

0,085

0,030

0,071

4.

SO2

0,05

0,02

0,039

5.

СO2

3900

1009,00

1012,0

Точка мониторинга № 7 (Халкаджар)
1.

TSP

0,15

0,02

0,13

2.

CO

3,0

0,7

0,9

3.

NOX

0,085

0,040

0,070

4.

SO2

0,05

0,02

0,04

5.

СO2

3900

1010,00

1012,00

81. В ходе проведения измерений не было выявлено превышений уровней
содержаний загрязняющих веществ, установленных предельно допустимых
концентраций
4.1.2

Шум и вибрация

82. Подрядчик проводит ежеквартальный мониторинг шума. Измерения шума
проводились вблизи чувствительных рецепторов вдоль дороги. По словам
Подрядчика, измерения проводились в течение всего рабочего дня с почасовыми
показаниями. Показания были взяты во всех направлениях от точки мониторинга
(север, юг, восток и запад) как для максимальных, так и для минимальных
значений.
83. Значения для каждого часа были суммированы и разделены на количество
измерений, чтобы получить среднее значение уровней шума. Подрядчик
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использовал для контроля шума шумомер Testo-615. Все измерительное
оборудование сертифицировано таджикской стандартной лабораторией.
84. Значения, полученные для измерений шума, не превысили ориентировочные
значения, за исключением очень незначительного превышения в Уяли.
Результаты мониторинга вместе с ориентировочными значениями представлены
в Таблице 13.

Таблица 13: Результаты измерения шума в 1ом и 2ом кварталах 2021 года

07.0023.00

23.0007.00

Результаты
измерений,
проведённых
в сентябре
2019

Кизилкала км 71 +
800

55

45

43.0

52.5

2.

Бетонный завод, км
64 + 600

80

80

63,0

62.5

3.

Асфальтный завод,
км 64 + 600

80

80

53.5

58.0

4.

Уялы, км 67 + 800

55

45

52.8

52.5

5.

Хуросон, км 35 + 000

55

45

41.2

48.8

6.

Чорбог, км 64+600

55

45

42.5

43.0

7.

Халкджар,
64+800

55

45

41.5

47.0

№

Расположение

1.

Стандарты шума в
децибелах

км

Результаты
измерений,
проведённых
в декабре
2019

85. При уплотнении насыпей на км 67 + 000 -69 + 000 местные жители периодически
высказывали свои устные жалобы на вибрацию.
86. Последующий осмотр близлежащих домов с участием специалистов по
окружающей среде и социальным вопросам ЦРП и Консультанта и
представителей местных сообществ. Инспекторы выявляют трещины или другие
повреждения имущества, которые могут быть связаны с вибрацией. Несмотря на
то, что повреждения зданий были вызваны некачественным проектированием и
строительной практикой во время строительства, а не превышение допустимого
уровня вибрации большинство местных жителей полностью компенсировали за
счет Подрядчика. Подрядчику посоветовали внимательно следить за вибрацией
при уплотнении грунта вблизи жилых районов. Во 2 квартале 2021 года
Подрядчиком был проведен мониторинг уровней вибрации на чувствительных
участках с помощью виброметра ВМ101.
87. Результаты представлены в таблице ниже. Превышений уровней вибрации выше
национальных стандартов не обнаружено.
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Таблица 14: Результаты измерений вибрации

№

1
2
3
4

Максимал
ьный
уровень
виброуско
рения, дБ

Расположение
Хуросонская
районная
центральная
Расстояние от проектной дороги 200м.

больница.

Детский сад в Обикике по правой стороне дороги в
90м.
Больница в Уяли, расположенная примерно в 320
метрах от проектной дороги.
Торговый центр в Уяли, в 20 метрах от трассы.

Допустимые
значения
виброускорения
, дБ
Z0 X 0Y0

18,5

89,7

90,5

50,5

90,0

95,5

7,5

90,0

99,2

10,1

95,5

98,9

5

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

45,2

99,2

103

6

Школа № 58 с. Чорбог, слева от трассы, примерно 200
м от трассы.

35,2

98,0

102

7

Медпункт и больница в центре Кызылкалы, справа 20м
от трассы

60,5

98,0

101

4.1.3

Качество воды

88. Поверхностные воды в зоне фазы 2 принадлежат к бассейну реки Вахш, который
является суб-бассейном бассейна реки Амударья. Кроме р. Вахш, проектная
дорога пересекает несколько ручьев и малых рек, стекающих со склонов горнов
хребтов Актау и Каратау, многочисленных ирригационных каналов и
коллекторных каналов, являющихся частью оросительной системы Вахш.
89. Источник на 36 + 740 км, который местные жители используют для поения скота,
был частично разрушен Подрядчиком во время строительства подпорной стены.
Подрядчик реализовал технические решения, состоящие из ряда отверстий в
нижней части подпорной стены, чтобы обеспечить отвод родниковой воды, и
пообещал восстановить источник во время завершения устройство стены.
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Фото 3: Родниковая вода выпускается через специальные отверстия в подпорной
стене.

90. Подрядчик проводит ежеквартальный мониторинг качества воды, что
соответствует требованиям СПУВОС. Расположение 11 точек взятия проб воды
и измерений качества воды показано на плане ниже.

Рисунок 9: Места отбора проб для контроля качества воды в марте и июне
2021 года
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91. Результаты измерений качества воды вместе с соответствующими значениями
ПДК представлены в Квартальных отчетах, представленных Подрядчиком.
Согласно отчету Подрядчика анализ проб не выявил каких-либо превышений по
сравнению с национальными стандартами предельно допустимых концентраций,
за исключением содержания взвешенных частиц на правом берегу реки Вахш и в
реке Аксу (см. Таблицу 14). Например, содержание взвешенных веществ в
пробах из реки Вахш колеблется на правом берегу от 77,0 до 118,5 мг / л, а в
реке Аксу от 112 до 145 мг / л, допустимые пределы для рыболовства 75 мг / л и
вода для питья 25 мг / л. Эта тенденция наблюдается на протяжении всего
периода мониторинга, включая базовые измерения.
92. Однако это естественное явление и не связано с деятельностью Подрядчика.
Река Аксу имеет естественную высокую осадочную нагрузку из-за высокого
содержания лессов в берегах и впадает в реку Вахш в 500 м выше по течению от
Моста 14а.
Таблица 15: Результаты анализа воды в сравнении с национальными стандартами
№

Параметры

Национальные
стандарты

Базисное
значение

Результаты
мониторинга

Рыбовод
ство

2018

1-ый
квартал
2021

Питьевая
вода

2-ой
квартал
2021

Пункт 1. Река Вахш, левый берег, 500м вверх по течению от моста.
1.

Температура

2.

Взвешенные
вещества мг/л

75

3.

pH

4.

12,2

14.0

14.0

25

12,5

62.0

52.6

6,5-8,85

6,5-8,85

7,2

7.6

7,0

Минерализация
мг/л

1000

1000

145,00

140.0

140,0

5.

БПК5 мг/л

3,0

3,0

1,9

2.0

1,5

6.

Растворенный
кислород, мг/л

не < 4,0

не < 4,0

7,5

8,0

7,6

7.

-

-

141,00

141,00

140,00

8.

Электропроводим
ость
Нефтепродукты,

-

-

-

n/d

n/d

9.

мг/л
Коли-индекс шт/л

1000

3

15,00

17,0

14,5

Пункт -2. Река Вахш, Левый берег в 500 м вниз по течению от моста
1.

Температура

2.

Взвешенные
вещества мг/л

75

pH

Минерализация
мг/л

3.
4.

11,9

14,0

14.4

25

12,3

44.5

74,0

6,5-8,85

6,5-8,85

6,3

5.0

7.8

1000

1000

143,00

148,0

139,00
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№

Параметры

Национальные
стандарты

Базисное
значение

Результаты
мониторинга

Рыбовод
ство

Питьевая
вода

2018

1-ый
квартал
2021

2-ой
квартал
2021

5.

БПК5 мг/л

3,0

3,0

1,85

2,0

1,6

6.

Растворенный
кислород,
мг/л
Электропроводим

не < 4,0

не < 4,0

7,4

7.8

7,6

-

-

142,00

141,00

139,0

-

-

n/d

n/d

n/d

1000

3

15,5

16,0

14,0

7.
8.
9.

ость
Нефтепродукты,
мг/л
Коли-индекс шт/л

Пункт 3. Река Вахш, Правый берег 500 м вверх по течению от моста.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Температура
Взвешенные
вещества мг/л
pH
Минерализация
мг/л 5 мг/л
БПК
Растворенный
кислород, мг/л
Электропроводим
ость
Нефтепродукты,
мг/л
Коли-индекс
шт/л

11,9

14.5

15.5

75

25

46,0

77.0

94,0

6,5-8,85

6,5-8,85

6,2

6,2

7,2

1000

1000

142,00

142,00

135,0

3,0

3,0

1,85

1,85

1,6

не < 4,0

не < 4,0

7,0

7,0

7,5

-

-

141,00

141,00

135,0

-

-

n/d

n/d

n/d

1000

3

13,0

13,0

13.5

Точка 4. Река Вахш, Правый берег 500 м вниз по течению от моста.

2.

Температура
Взвешенные
вещества мг/л

75

3.

pH

4.

8.

Минерализация
мг/л 5 мг/л
БПК
Растворенный
кислород, мг/л
Электропроводим
ость
Нефтепродукты,

9.

мг/л
Коли-индекс шт/л

1.

5.
6.
7.

11,7

14,0

15,0

25

39,0

118,5

100.5

6,5-8,85

6,5-8,85

6,9

7.2

7,8

1000

1000

145,00

143,0

138,0

3,0

3,0

1,85

1,6

1.6

не < 4,0

не < 4,0

7,06

7.8

7.2

-

-

142,00

144,00

133,0

-

-

n/d

n/d

n/d

1000

3

16,0

16,0

11,5

11,5

14.0

15.0

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

2

Температура
Взвешенные
вещества мг/л

75

25

52,0

115.0

113.5

3

pH

6,5-8,85

6,5-8,85

6,9

5.0

5.8

4

Минерализация
мг/л

1000

1000

155,00

146,0

145,0

1
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№

5.
6.
7.
8.
9.

Параметры

БПК5 мг/л
Растворенный
кислород, мг/л
Электропроводим
ость
Нефтепродукты,
мг/л
Коли-индекс
шт/л

Национальные
стандарты

Базисное
значение

Результаты
мониторинга

Рыбовод
ство

Питьевая
вода

2018

1-ый
квартал
2021

2-ой
квартал
2021

3,0

3,0

2,0

1,8

1,0

Не менее
4,0

Не
4,0

6,9

7.6

6,

-

-

139,0

144,00

134,00

-

-

-

n/d

n/d

1000

3

25,0

16,5

15,0

11,3

14,0

16.5

менее

Пункт 6 Река Аксу в 500 м вниз по течению от моста 11

1

Температура

2

Взвешенные
вещества мг/л

75

25

52,1

115,0

112,0

3

pH

6,5-8,85

6,5-8,85

6,95

5.2

6,1

4

Минерализация
мг/л
БПК5 мг/л
Растворенный
кислород, мг/л
Электропроводим
ость
Нефтепродукты,
мг/л
Коли-индекс
шт/л

1000

1000

154,5

146,0

144,0

3,0

3,0

2,1

1,8

1,0

не < 4,0

не < 4,0

6,5

7,5

6,5

-

-

155,0

145,00

133,0

-

-

-

n/d

n/d

1000

3

24,9

16,5

16,0

8,00

14,5

15,0

5
6
7
8
9

Пункт 7. Водозаборная скважина на 64 + 600 км.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Температура
Взвешенные
вещества
мг/л
pH
Минерализация
мг/л 5 мг/л
БПК
Растворенный
кислород,
мг/л
Электропроводим
ость
Нефтепродукты,
мг/л
Коли-индекс шт/л

75

25

15,9

29,0

20,0

6,5-8,85

6,5-8,85

7,9

6,2

6,5

1000

1000

1510

740,0

734,0

3,0

3,0

1,9

1,6

1,2

не < 4,0

не < 4,0

7,8

6,5

6,4

-

-

1510

870,00

734,0

-

-

-

n/d

n/d

1000

3

1,3

1,3

1,5

Пункт 8. Мост 10, оросительный канал в 500 м вверх по течению от моста.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Температура
Взвешенные
вещества
мг/л
pH
Минерализация
мг/л
БПК5 мг/л
Растворенный
кислород, мг/л

11,0

14,0

16,5

75

25

22,9

39,0

36,5

6,5-8,85

6,5-8,85

6,9

6,5

7,5

1000

1000

210,00

160,0

175,00

3,0

3,0

1,95

1,4

1,1

не < 4,0

не < 4,0

6,5

6,5

6,0
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№

7.
8.
9.

Параметры

Электропроводим
ость
Нефтепродукты,
мг/л
Коли-индекс шт/л

Национальные
стандарты

Базисное
значение

Результаты
мониторинга

Рыбовод
ство

Питьевая
вода

2018

1-ый
квартал
2021

2-ой
квартал
2021

-

-

208,00

175,0

172.0

-

-

-

n/d

n/d

1000

3

150,0

90,0

94,5

Пункт 9. Мост 10, Ирригационный канал в 500 м ниже по течению от моста.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Температура
Взвешенные
вещества
мг/л
pH
Минерализация
мг/л 5 мг/л
БПК
Растворенный
кислород, мг/л
Электропроводим
ость
Нефтепродукты,
мг/л
Коли-индекс шт/л

11,1

14.2

15,5

75

25

22,5

38,5

37,0

6,5-8,85

6,5-8,85

6,8

7,5

7,0

1000

1000

205,00

160,0

175,00

3,0

3,0

1,99

1,5

1,1

не < 4,0

не < 4,0

6,2

6,3

6,2

-

-

210,0

175,00

175,0

-

-

-

n/d

n/d

1000

3

148,00

92,0

95,0

10,9

14,4

15.0

Пункт 10. Ручей Оби-Кик, 500 м выше моста 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Температура
Взвешенные
вещества мг/л
pH
Минерализация
мг/л 5 мг/л
БПК
Растворенный
кислород, мг/л
Электропроводим
ость
Нефтепродукты,
мг/л
Коли-индекс шт/л

75

25

13,9

40,0

37,0

6,5-8,85

6,5-8,85

6,95

6,5

5,8

1000

1000

185,00

141,0

140,00

3,0

3,0

2,1

1,2

1,1

не < 4,0

не < 4,0

5,9

6,5

5,0

-

-

183,0

183,0

186,0

-

-

-

n/d

n/d

1000

3

149,00

81,00

85.00

10,8

14,5

15,0

Пункт 11. Ручей Оби-Кик в 500 м ниже моста 11.

2.

Температура
Взвешенные
вещества мг/л

75

25

12,5

44.5

37.5

3.

pH

6,5-8,85

6,5-8,85

6,55

6,5

7.3

4.

Минерализация
мг/л
БПК5 мг/л
Растворенный
кислород, мг/л
Электропроводим
ость
Нефтепродукты,
мг/л
Коли-индекс шт/л

1000

1000

178,00

142,0

158,0

3,0

3,0

2,2

1,0

1,1

не < 4,0

не < 4,0

5,4

6,0

5,0

-

-

187,6

180,00

180,0

-

-

-

n/d

n/d

1000

3

152,00

102,00

116,5

1.

5.
6.
7.
8.
9.
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4.1.4

Вопросы безопасности и охраны здоровья

93. Во время строительных работ в нескольких местах вдоль дороги наблюдались
утечки маслянистых материалов (см. Фото 3).

Фото 4: Пятна подтекшего маслосодержащего материала на мосту 6А

94. В течение периода мониторинга были отмечены некоторые проблемы,
связанные с использованием Средств Индивидуальной Защиты(СИЗ).
Зафиксированы случаи, когда работники не использовали СИЗ надлежащим
образом, в частности работали на высоте без надлежащих ремней безопасности.
Эти проблемы были указаны Подрядчику, и были запрошены меры по
исправлению.
95. В течение отчетного периода пандемия COVID-19 стала самой серьезной
проблемой здравоохранения, по-разному влияя на результативность проекта.
96. Подрядчик надлежащим образом оборудовал кабинет первой помощи в главном
рабочем лагере и нанял профессионального фельдшера, который координирует
проблемы со здоровьем и оказывает первую помощь в экстренных случаях.
Фельдшер координирует и проводит регулярные осмотры персонала и при
необходимости координирует с внешними медицинскими учреждениями. В
дополнение медпункт.
97. В соответствии с регистрационной книгой за период наблюдения медпункт
оказал помощь 973 посетителям. К основным жалобам относились головная
боль, царапины и синяки. Людей с температурой выше 37 ° C и другими
возможными симптомами COVID-19 немедленно изолировали от персонала и
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отправляли на тестирование. О положительных результатах тестирования
полевых сотрудников не сообщалось.
4.1.6

Асфальтный завод

98. Асфальтобетонный завод расположен в главном лагере Подрядчика на км 64 +
600. В течение отчетного периода установка использовалась ограниченный
период времени, в течение периода мониторинга наблюдались некоторые
воздействия, связанные с утечками битума. КНС поручил очистить загрязненный
грунт и обеспечить безопасность хранения битума.
99. Завод расположен примерно в 500 метрах от ближайших жилых районов. Это
соответствует СПУВОС.
100. Подрядчик использовал большую часть битума, помещённого на складе во
время первоначальной отгрузки, и теперь ожидает новых поставок.
Неправильные условия хранения в некоторых случаях приводили к утечкам
битума и локальному загрязнению почвы в нескольких местах вокруг лагеря.
Консультант выдал Подрядчику инструкции по очистке загрязненных участков и
правильному хранению бочек. Подрядчик с тех пор выполнил инструкции, но
сохраняется риск дальнейших утечек, поскольку довольно большая площадь для
хранения также не была подготовлена.
101. Значительная часть складских помещений в настоящее время свободна и
должна быть подготовлена для безопасного хранения новых партий битума.
Подрядчику было поручено очистить надлежащим образом территорию и
подготовить непроницаемую площадку (бетонная облицовка или гравийный
фундамент с пластиковой пленкой наверху. Однако к концу отчетного периода
это требование не было полностью выполнено.
4.1.7

Дробильная установка

102. Подрядчик продолжил подготовку заполнителей для слоя основания, бетонных и
асфальтобетонных смесей на двух дробильных установках, расположенных
рядом с карьером на км 72 + 660, расположенных в районе А. Джоми. Рядом с
дробильными заводами нет жилых или других уязвимых территорий.
4.1.8

Рабочий лагерь

103. В настоящее время в рамках проекта действуют два рабочих лагеря; (1) лагерь
Подрядчика, включая жилые помещения, офисы и строительные объекты, и (2)
лагерь Инженера, куда входит офис и жилые помещения.
104. Рабочий лагерь располагается на км64+600 и занимает площадь около 20 гектар.
Несмотря на большую площадь земли, переданную под строительство лагеря,
она является не пригодной для сельского хозяйства из-за высокой степени
засоленности, вызванной подъемом уровня грунтовых вод.
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105. Лагерь расположен на равнинном участке в пределах 500м от жилых домов.
Территория лагеря включает жилой сектор, офис, заправочные станции,
асфальтовый завод, ремонтные мастерские и склады. Лагерь предназначен для
размещения 100 человек, и к концу отчетного периода большинство работников
было мобилизовано.
106. Местные и международные работники размещены на различных участках,
однако жилищные условия практически не отличаются. Сектор для
международного персонала включает 38 комнат, для местного персонала 18
комнат, так как многие рабочие возвращаются домой после рабочего дня. Все
комнаты оборудованы санитарными условиями, включая туалеты и душевые. В
связи с различиями в рационе связанными с традициями, пища для местных и
зарубежных работников готовится отдельно.
107. Противопожарное оборудование включает водные резервуары, огнетушители и
другие инструменты, имеющиеся на территории лагеря. Однако количество этого
оборудования недостаточно. Подрядчик получил указание приобрести
достаточное количество противопожарного оборудования, однако к моменту
представления отчета, данное требование выполнено не было.
108. Помещения офиса и жилья Инженера были построены в 1 км слева от границы
проектной дороги на км 42 + 000. Лагерь включает в себя одноэтажное офисное
здание и двухэтажное жилое здание, возведенное на территории местного ДЭУ.
Здания резиденции вмещают около 20 человек персонала Инженера, и
сотрудников ЦРП, в каждой комнате предусмотрены удобства. Система
водоснабжения и канализации в этом районе отсутствует, и поэтому лагерь
оборудован подземным водохранилищем. По завершении проекта здание будет
передано местным властям.
109. В течение отчетного периода имели место задержки с подачей воды и вывозом
мусора в лагере Подрядчика. Практика с уведомлением о несоответствии была
применена для повышения приверженности Подрядчика в этом вопросе.
4.1.9

Флора и Фауна

110. Никаких существенных проблем, касающихся флоры и фауны в период
мониторинга, не наблюдалось.
111. Дикая фауна очень скудна, но все еще существует рядом с проектной дорогой.
По периметру лагеря был вырыт большой ров, чтобы изолировать от лагеря
черепах, змей, мышей и других обитающих в данной местности животных. На
строительных площадках рабочих проинструктировали избегать нанесения
вреда диким видам.
112. За отчетный период в зоне влияния Проекта не было выявлено никаких
исчезающих или ценных видов.
4.1.10 Контроль эрозии и размещение непригодного материала и грунта
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113. В период мониторинга Подрядчик не проводил работ, требующих
раскорчевывания верхнего слоя почвы, так как большинство земляных работ уже
было завершено к началу проекта. Запасы верхнего слоя почвы, хранящиеся в
предыдущие периоды реализации проекта, регулярно контролировались и
находились в удовлетворительном состоянии.
4.2

Тенденции

114. Мероприятия по мониторингу не выявили каких-либо существенных изменений в
состоянии окружающей среды по сравнению с прошлыми периодами
мониторинга. Большинство измеренных параметров окружающей среды,
сообщенных Подрядчиком, находились в пределах допустимых пределов,
установленных Правительством и нормативных значений IFC.
115. Берега реки Вахш возле Моста 14 являются очень важными точками
мониторинга воды. Качество воды на левом берегу определяется количеством
частиц в Нурекском водохранилище, и содержание ВВЧ ниже, чем даже
принятый стандарт питьевой воды, в то время как качество воды на правом
берегу зависит от слияния с рекой Аксу около 800 м вверх по течению от моста,
который естественным образом несет значительное количество осадков.
Большинство мероприятий проекта, таких как строительство водонепроницаемой
гидротехнической перемычки, бурение и бетонирование свай, проводились на
левом берегу. Мы не наблюдали каких-либо тенденций заметного увеличения
ВВЧ во время отчетных периодов. Аналогичные тенденции наблюдаются также и
для других измеренных параметров качества воды.
116. Уровни шума также оставались стабильными в предыдущие периоды и не
превышали допустимых пределов. Тем не менее, следует отметить, что вблизи
чувствительных мест строительные работы проекта были очень ограничены, и
проведенные измерения демонстрируют в основном фоновые/естественные
уровни, не связанные непосредственно с реализацией проекта.
4.3

Общие результаты мониторинга

117. Мониторинг работ проводится достаточно эффективно и основные проблемы
известны в достаточной степени. Основываясь на результатах мониторинга
Инженер приложил усилия по обучению персонала Подрядчика и обеспечению
реализации Проекта в соответствии с соответствующими природоохранными
требованиями
118. Статус соблюдения условий, связанных с защитой окружающей среды, в
Соглашении о гранте Проекта, подписанном между Республикой Таджикистан и
АБР 30 апреля 2018 года, кратко изложен в Таблице 16 ниже.
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Таблица 16: Статус соответствия грантовому соглашению
Таблица

3

Параграф

3 (a)

Условие
Получатель не должен заключать
какие-либо контракты на выполнение
работ, которые связаны с воздействием
на окружающую среду до тех пор, пока

Статус соответствия
одобрение получено как от
Государственного комитета по
охране окружающей среды
Таджикистана, так и от АБР.

(a) Каждый, АБР и Государственный
комитет Получателя не предоставили
окончательное одобрение ПЭО, и

3

3

3

3

3

3(b)

11 (a)

11 (b)

11 (c)

15

(a) Получатель
включил Соблюдается:
соответствующие положения ПУОС Соответствующие положения
в контракт на выполнение работ.
ПУОС включены в контракт на
выполнение работ.
Окружающая среда:
Соблюдается
Получатель должен гарантировать, что
подготовка,
проектирование, Применяются все действующие
и
постановления
строительство,
реализация, законы
Республики
Таджикистан.
эксплуатация и вывод из эксплуатации
Проекта и всех объектов Проекта
соответствуют
всем
применимым
законам и постановлениям Заемщика,
касающимся
окружающей
среды,
охраны
здоровья
и
техники
безопасности.
Окружающая среда:
Получатель должен гарантировать, что
подготовка,
проектирование,
строительство,
реализация,
эксплуатация и вывод из эксплуатации
Проекта и всех объектов Проекта
соответствуют
мерам
защиты
окружающей среды.
Окружающая среда:
Получатель должен гарантировать, что
подготовка,
проектирование,
строительство,
реализация,
эксплуатация и вывод из эксплуатации
Проекта и всех объектов Проекта
соответствуют
всем
мерам
и
требованиям, изложенным в ПЭО и
ПУОС, а также любых корректирующих
или
предупреждающих
действиях,
изложенных в Отчете по мониторингу
защитных
мер
или
которые
впоследствии согласовываются между
АБР и Заемщиком.
Человеческие и финансовые ресурсы
для выполнения требований гарантий
Получатель
должен
предоставить
необходимые
денежные
и
человеческие ресурсы для полной
реализации ПУОС.

Выполняется.
Заявление о политике защиты
окружающей среды (июнь 2009
г.)

Выполняется.
Подготовлен
полугодовой
отчет
по
мониторингу
окружающей среды, который
регулярно публикуется на вебсайте АБР.

Выполняется.
Получатель
предоставляет
денежные
и
человеческие
ресурсы
для
полной
реализации ПУОС, когда это
необходимо.
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Таблица

3

3

3

3

Параграф

16(a)

16(b)

16(c)

16(d)

Условие

Статус соответствия

Связанные с гарантиями положения в
тендерной документации и контрактах
на выполнение работ
Получатель должен обеспечить, чтобы
все тендерные документы и контракты
на Работы содержали положения,
требующие от подрядчика соблюдения
мер,
относящихся
к
подрядчику,
изложенных в ПЭО и ПУОС (в той
степени, в которой они касаются
воздействия на затронутых людей во
время
строительства),
и
любые
корректирующие
или
предупреждающие
действия,
изложенные в отчете о мониторинге
гарантий;

Выполняется.
Тендерная документация и
контракты
на
различные
работы в рамках проекта были
подготовлены,
включая
необходимые
положения,
предусмотренные в ПЭО и
ПМОС.
Во время строительства по
мере
необходимости
применялись
необходимые
корректирующие
или
предупреждающие действия.

Связанные с гарантиями положения в
тендерной документации и контрактах
на выполнение работ
Получатель должен обеспечить, чтобы
все тендерные документы и контракты
на Работы содержали положения,
требующие
от
подрядчика
предоставления бюджета для всех
природоохранных мероприятий.
Safeguards – Related Provisions in
Связанные с гарантиями положения в
тендерной документации и контрактах
на выполнение работ
Получатель должен гарантировать, что
все тендерные документы и контракты
на
Работы
содержат
положения,
требующие
от
подрядчика
предоставить
Получателю
и
МТ
письменное уведомление о любых
непредвиденных экологических рисках,
рисках переселения коренных народов
или воздействиях, которые возникают
во время строительства, реализации
или эксплуатации Проекта. которые не
рассматривались в ПЭО и ПУОС.
Связанные с гарантиями положения в
тендерной документации и контрактах
на выполнение работ
Получатель должен гарантировать, что
все тендерные документы и контракты
на
Работы
содержат
положения,
требующие
от
подрядчика
надлежащего учета состояния дорог,
сельскохозяйственных земель и другой
инфраструктуры
до
начала
транспортировки
материалов
и
строительства.

Выполняется.
Заемщик
предоставляет
денежные
и
человеческие
ресурсы
для
полной
реализации ПУОС, когда это
необходимо.

Выполняется.
Во время реализации Проекта
не возникало никаких рисков
или
воздействий
на
окружающую
среду,
переселение или коренное
население.

Соблюдается
Тендерные
и
контрактные
документы
содержат
положения,
требующие
от
подрядчика
надлежащего
учета
состояния
дорог,
сельскохозяйственных земель
и другой инфраструктуры до
начала
транспортировки
материалов и строительства.
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Таблица

3

3

3

3

Параграф

16(e)

17(a)

17(b)

17(c)

Условие

Статус соответствия

Связанные с гарантиями положения в
тендерной документации и контрактах
на выполнение работ
Получатель должен обеспечить, чтобы
все тендерные документы и контракты
на Работы содержали положения,
требующие
от
подрядчика
восстановления
тротуаров,
другой
местной
инфраструктуры
и
сельскохозяйственных
земель,
по
крайней мере, до их предпроектного
состояния
после
завершения
строительства.
Мониторинг гарантий и отчетность
Получатель
должен
представлять
полугодовые отчеты о мониторинге
защитных мер в АБР и обнародовать
соответствующую информацию из таких
отчетов затронутым лицам сразу после
представления;

Выполняется.
Для завершенных компонентов
проекта
тротуары,
другая
местная инфраструктура и
сельскохозяйственные земли,
по крайней мере, до их
предпроектного состояния в
процессе восстановления.

Мониторинг гарантий и отчетность
Заемщик должен, если какие-либо
непредвиденные экологические и / или
социальные риски и воздействия
возникают во время строительства,
реализации или эксплуатации Проекта,
которые не были учтены в ПЭО и
ПУОС,
незамедлительно
информировать АБР о возникновении
таких рисков или воздействий с
подробным описанием. события и
предлагаемый план корректирующих
действий;

Соблюдается
Единственным
непредвиденным
воздействием, возникшим в
ходе
реализации
проекта,
стало
распространение
пандемии COVID-19.
Для
устранения
этого
воздействия план управления
COVID-19 был подготовлен
подрядчиком
в
рамках
ПМОСКУ и утвержден ЦРП и
консультантом по надзору. Для
защиты от COVID-19 были
применены меры контроля,
включая
обучение
и
регулярные
тесты.
О
результатах
деятельности
сообщается регулярно.

Выполняется.
Полугодовой
отчет
по
мониторингу
окружающей
среды был подготовлен и
регулярно публикуется на вебсайте АБР. ПГОМОС также
переводятся на язык, понятный
для
местных
жителей
(русский), и публикуются на
веб-сайте
Минтранса
для
доступа затронутых лиц.

Мониторинг гарантий и отчетность
Соблюдается.
Заемщик должен сообщать о любом В период реализации проекта
фактическом
или
потенциальном фактического
или
нарушении
соблюдения
мер
и потенциального нарушения этих
требований, изложенных в ПУОС, сразу мер и требований, изложенных
после того, как ему стало известно о в ПУОС, не наблюдалось.
нарушении.

119. Статус соблюдения ПУОС проекта, приложенного
обновленному ПЭО, резюмирован в Таблице 17.

к

обнародованному
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Таблица 2: Статус реализации ПУОС в период строительства

Тема

Статус
соответств
ия

Требования ПМОС
Перед началом строительных работ подрядчик должен
представить свой ПУОСКУ через Консультанта (КН) в
Исполнительное агентство ЦРПРД с подробным описанием
того, как воздействия на окружающую среду будут смягчены с
помощью мер, предписанных в ПЭО.
Удаление верхнего слоя почвы, происходящее в коридоре
расчистки участка. Верхний слой почвы будет удален и
сохранен для повторного использования. Долгосрочные запасы
верхнего слоя почвы должны быть незамедлительно
защищены, чтобы предотвратить эрозию или потерю
плодородия. Для защиты от эрозии будет спилена
быстрорастущая растительность, например трава
Потери деревьев компенсируются новыми насаждениями в
соотношении 1: 2.

Да

Перемещение 245 незрелых плодовых деревьев на новое
место.

Да

Площадки
для
утилизации

Потеря ценных экологических сооружений, если места для
утилизации не будут тщательно выбраны.

Да

Возможные
повреждения
деревьев во
время
строительных
работ
Возможный

установка
временного
защитного
ограждения
растительности при проведении строительных работ.

от

Да

В ходе ремонта дороги все существующие водопропускные

Да

Обеспечение
управления
окружающей
средой
Потеря
верхнего
почвы

слоя

Потеря
деревьев

Комментарии относительно
причин частичного
несоблюдения или
несоблюдения

Необходимые
действия и
целевые сроки
для достижения
соответствия

Да

Нет

Посадки не велись, так как
рассада
может
быть
повреждена
строительными
работами.

Посадку
деревьев следует
проводить
в
соответствующий
сезон
после
завершения
технических
работ.
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Тема
ущерб системе
орошения

Возможная
ветровая
и
водная
эрозия

Повышенное
выделение
пыли и шума

Шум
от
строительных
работ

Требования ПМОС
трубы будут заменены. Все водопропускные трубы имеют
достаточные
размеры,
чтобы
предотвратить
любые
повреждения
или
засорения
существующих
местных
оросительных систем.
Подрядчику рекомендуется уплотнять конец, по возможности
равномерно распределять излишки материала слоями, чтобы
свести к минимуму наслаивание и воздействие на ландшафт.
Склады будут распилены быстрорастущей травой, чтобы
избежать эрозии корневой системой. В засушливые и ветреные
периоды следует полевать водой утилизированный материал,
чтобы избежать образования пыли.
Тщательный выбор места дробления инертных материалов,
чтобы не мешать чувствительным рецепторам. Расстояние до
ближайшего населенного пункта и жилых домов не менее 1000
м с подветренной стороны. Выбор площадки для дробилки
щебня должен быть одобрен ЦРПРД.
Полив грунтовых подъездных и объездных дорог для
уменьшения выбросов пыли.
Перевозка осуществляется только с 6.00 до 21.00.
Создание отстойных прудов в местах приближения
строительной площадки к естественным водотокам для
удержания наносов
и смягчить возможные воздействия на гидрологию воды
Все строительное оборудование должно быть оснащено
подходящим
глушителем
двигателя.
Все
мобильное
оборудование
должно
поддерживаться
в
хорошем
механическом состоянии.
Временные шумозащитные экраны будут использоваться в тех
областях, где во время строительства будут значительно
затронуты чувствительные объекты воздействия. Временные
барьеры обычно изготавливаются из фанеры и должны иметь
достаточную высоту, чтобы экранировать акустическую линию
прямой видимости между приемником и источником шума.
Никакие установки и оборудование не должны быть
заведёнными, если они не требуются для немедленного
использования. Там, где это практически невозможно,

Статус
соответств
ия

Комментарии относительно
причин частичного
несоблюдения или
несоблюдения

Необходимые
действия и
целевые сроки
для достижения
соответствия

Да

Да

Ближайшие
рецепторы
с
подветренной
стороны
расположены примерно в 1080
м от дробильно-асфальтового
завода.

Да
Частично

Установлены
отстойные
пруды
под
дробильную
установку на 70 км.

Да

Нет

Подрядчик не устанавливал
фанерные ограждения из-за
ограниченного
времени
шумных работ в кишлаках и
из-за нехватки места. Вместо
этого подрядчик согласовал
график работы с жильцами.

Да
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Тема

Потенциальн
ое
угроза
загрязнение
почвы и воды
из
лагеря
подрядчика

Конкуренция
за водные
ресурсы
Риски
для
здоровья
и
безопасности
работников и
прилегающих
сообществ,
включая риск
ВИЧ и других

Требования ПМОС
оборудование будет установлено в самый тихий режим
холостого хода, чтобы свести к минимуму уровень шума.
Подрядчик должен представить на согласование Инженеру:
-Расположение требуемой строительной площадки и план
рабочего лагеря. План размещения должен также содержать
подробную информацию о предлагаемых мерах по устранению
неблагоприятного воздействия на окружающую среду в
результате ее установка
План управления сточными водами для обеспечения
санитарных туалетов и надлежащей системы сбора и удаления
сточных вод для предотвращения загрязнение водотоков;
План управления отходами, включающий предоставление тонн
мусора, регулярно
сбор и утилизация с соблюдением требований гигиены, а также
предлагаемые площадки для удаления различных типов
отходов (например, бытовые отходы, использованные шины и
т. д.) в соответствии с надлежащими правилами;
Описание
и
расположение
участков
обслуживания
оборудования и хранилищ смазочных материалов и топлива,
включая удаленность от источников воды и ирригационных
сооружений. Хранилища топлива и химикатов должны быть
расположены вдали от водотоков. Такие сооружения будут
ограждены и снабжены непроницаемой облицовкой для
предотвращения утечки и предотвращения загрязнения почвы
и воды.
Перед созданием рабочих лагерей провести консультации с
местными властями, чтобы определить источники воды для
себя, которые не будут конкурировать с местным населением.
Подрядчик должен предоставить:
Обучение всех строительных рабочих основным вопросам
санитарии и здравоохранения, общим вопросам охраны
здоровья и техники безопасности, а также особым опасностям,
связанным с их работой;
Средства индивидуальной защиты рабочих, такие как защитная
обувь, шлемы, перчатки, защитная одежда, очки и средства
защиты слуха в соответствии с законодательством;

Статус
соответств
ия
Да

Комментарии относительно
причин частичного
несоблюдения или
несоблюдения

Необходимые
действия и
целевые сроки
для достижения
соответствия

Да
Да

Да

Да
Да

Да
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Тема
заболеваний,
передаваемы
х
половым
путем.

Загрязнение
воды
из-за
разлитого
битума

Возможное
влияние
на
здоровье
и
безопасность
населения

Требования ПМОС
Чистая питьевая вода для всех работников;
адекватная защита населения, включая защитные ограждения
и маркировку опасных зон;
безопасный доступ через строительную площадку для людей,
чьи поселения и доступ временно перекрыты строительством
дороги;
адекватный дренаж на всей территории лагеря, чтобы не
образовывались застоявшиеся водоемы и лужи;
Санитарные туалеты и мусорные баки на строительной
площадке, которые подрядчик должен периодически очищать
для предотвращения вспышек заболеваний. По возможности
подрядчик должен организовать временную интеграцию сбора
отходов с рабочих участков в существующие системы сбора и
удаления отходов в близлежащих населенных пунктах;
Предоставление
информации
работникам,
поощрение
изменений в личном поведении людей и поощрение
использования превентивных мер.
Нельзя позволить попадания битума в проточные или сухие
русла, а также он не должен быть разлит в канавы или
небольшие свалки отходов, подготовленные подрядчиком.
Зоны хранения и смешивания битума должны быть защищены
от разливов, а вся загрязненная почва должна обрабатываться
надлежащим образом в соответствии с законодательными
требованиями по охране окружающей среды. Такие складские
помещения должны быть изолированы, чтобы любые разливы
можно было немедленно локализовать и убрать.
Члены сообщества должны быть проинформированы о
безопасности дорожного движения с важными сообщениями,
подкрепленными
сообществами
на
протяжении
всего
строительства.
На строительных площадках, включая карьеры, должны быть
размещены четкие знаки, предупреждающие людей о
потенциальных опасностях, таких как движущиеся автомобили,
опасные
материалы
и
раскопки,
и
повышающие
осведомленность о вопросах безопасности.

Да Статус
соответств
Да
ия
Да
Частично

Комментарии относительно
причин частичного
несоблюдения или
несоблюдения

Необходимые
действия и
целевые сроки
для достижения
соответствия

Внутри лагеря образовались
небольшие
прудики
со
стоячей водой во время
проливных дождей.

Да

Да

Семинар
проводили
приглашенные врачи.

Да

Да

Да
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Тема

Возможный
ущерб
археологичес
ким
артефактам
из-за
строительных
работ,
особенно
земляных
работ

Требования ПМОС
Тяжелая техника не должна использоваться после дневного
света, и все такое оборудование должно быть возвращено на
место хранения до наступления ночи.
Все участки, включая складские помещения, должны быть
защищены,
запрещая
доступ
для
представителей
общественности путем ограждения, там, где это необходимо.
Установить барьеры, чтобы пешеходы не попадали в опасные
зоны, такие как строительные площадки и зону раскопок.
Установить указатели по периметру строительной площадки,
информирующие участников дорожного движения о том, что
ведется строительство.

Да Статус
соответств
ия
Да

Комментарии относительно
причин частичного
несоблюдения или
несоблюдения

Необходимые
действия и
целевые сроки
для достижения
соответствия

Да
Да

Ввести строгие ограничения скорости для строительных машин вдоль
жилых районов и там, где расположены другие уязвимые объекты,
такие как школы, медицинские учреждения и другие населенные
пункты.

Да

Предоставить персонал службы безопасности в опасных зонах,
чтобы ограничить общественный доступ.
В случае неожиданного обнаружения археологических
объектов во время строительных работ подрядчик должен
немедленно проинформировать инженер резидента, который
уведомит Институт археологии / Министерство культуры и
ЦРПРД для получения дальнейших инструкций.

Да
Да

Не сообщалось о каких-либо
неожиданных находках.
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4.4

Утилизация материалов и ресурсов

4.4.1

Текущий период

120. Подрядчик представил оценку использования воды, электричества и других
материальных ресурсов за отчётный период. В нижеследующих параграфах
представлена оценка использования Подрядчиком воды, строительных материалов,
извлеченных из карьеров и электричества. В таблице 18 указаны предварительно
оцененные значения расходования воды в различных целях.
121. Вода: Источники воды для реализации проекта за период мониторинга существенно
не изменились. Основными источниками воды для нужд проекта являются: (i)
скважина в поселке Чорбог: (ii) ирригационные каналы и речки в районе реализации
проекта; и (iii) бутилированная вода, закупаемая у надежного поставщика на рынке.
Вода из подземной скважины в основном используется для приготовления бетона и
сборных железобетонных конструкций и для санитарных целей в лагере
Подрядчика. Расчет точного объема воды, который был использован для этих
целей, сложен из-за отсутствия счетчиков воды в месте водозабора, однако
Подрядчик придерживался утвержденных инженерных практик и методов,
минимизирующих использование водных ресурсов для этих целей, что позволило
выполнить подсчёты.
122. В течение отчетного периода Подрядчик произвел примерно 6436 м3 бетона, 0,2 м3
воды требуется для производства 1 м3 бетона. С такой производительностью
Подрядчик потратил приблизительно 1287 м3 воды на производство бетона в
течение периода. Что касается персонала, Подрядчик мобилизовал на участок в
среднем 452 человека в месяц. При консервативной оценке 0,025 м3 общего
водопотребления на человека в день, включая кухонные, санитарные и
гигиенические потребности, персонал Подрядчика использовал приблизительно 2
034 м3 воды за период мониторинга. Лагерь Инженера потребляет около 100 м3
воды в месяц, что, по оценкам, составляет дополнительно 600 м3 за отчетный
период.
123. При условии, что полив дорог производился один раз в сутки в период мониторинга.
При расходе воды около 1 литра на 2 м2 общий расход воды на пылеподавление
составил бы около 150 м3 в день в течение периода мониторинга. Таким образом,
общий объем потребления составляет 27 000 м3.
Таблица 18: Приблизительный расчет потребления воды для различных целей.
Цель

3

Источник воды

Потребление (м )
За
день

За месяц

Отчетный
период
(6 месяцев)
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Подавление
пыли
и
уплотнение
слоев
дорожной одежды
Производство бетона и
железобетонных
конструкций
Санитарные
и
гигиенические нужды и
приготовление пищи

Природные ручьи
и
оросительные
каналы
Подземные воды
из скважин
Скважины,
муниципальная
система
водоснабжения

200

4,000

24,000

8.6

215

1,287

11.3

339

2,034

Всего за отчетный период

27,321

124. Для контроля запыленности и уплотнения дорожных слоев Подрядчик в основном
использовал воду из ирригационных и коллекторных каналов, а также из
близлежащих скважин с грунтовыми водами. В начале отчетного периода
Подрядчик мобилизовал до пяти водоцистерн в самые жаркие дни, однако
некоторые из них время от времени выходили из строя. По словам Подрядчика,
каждая цистерна для воды наполнялась 5 раз в день для контроля пыли. В среднем
объем цистерны для воды составляет 10 м3. В дни с дождем и снегом подавление
пыли не требовалось. В среднем за период мониторинга работы по
пылеподавлению проводились 20 дней в месяц. Однако в течение отчетного
периода потребность в воде для этих целей значительно снизилась, так как
большая часть проектной дороги была вымощена вяжущим слоем.
125. Как и в предыдущий период мониторинга, большая часть воды была потрачена на
пылеподавление и уплотнение дорожных слоев (Рисунок 13). Однако доля воды,
используемой для этих целей, снизилась с 86% в предыдущем отчетном периоде до
88%, что связано с увеличением потребления воды на гигиенические нужды в связи
с предотвращением пандемий.

Название диаграммы
2034; 7%
1287; 5%

24000; 88%

Dust suppression and compuction of layers
Producing of concrete and precast components
Sanitary and hygiene needs
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Рисунок 10: Диаграмма расхода воды для различных целей

126. Геологические ресурсы: Подрядчик продолжил добычу материала из карьеров для
строительства насыпи, подстилающих слоев и обратной засыпки. В течение
отчетного периода материалы были доставлены с карьеров, расположенных
примерно на км 69 + 400 и км 72 + 100. Часть добытого материала складывалась
для будущего использования.
127. За отчетный период Подрядчик сообщил об использовании около 59930 м3
геологических материалов, таких как песок, гравий, камни, извлеченные из
карьеров, в ходе строительных работ. Информация о количестве материала,
временно хранящегося, не была предоставлена.
128. В течение отчетного периода карьеры часто проверялись. Карьеры расположены
таким образом, что маршруты транспортировки в основном обходят пересечения
жилых районов. Тем не менее, потенциальные воздействия на окружающую среду
от карьеров могут возникнуть, если не соблюдаются строгие временные
ограничения для выполнения работ. Кроме того, полив должен проводиться
регулярно для контроля выбросов пыли. Описание карьеров и последствия для
окружающей среды представлены в нижеследующей таблице.
Таблица 19: Карьеры, использованные Подрядчиком в отчетном периоде.

Расположение

№

функционирующего

3

Км 69+100 ПрСт
находящийся в 2 км
от дороги

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

4

км 72+600(ЛвСт)

Карьер поставляет материал для двух установленных
поблизости дробильных установок. Карьер отделен от
русла реки насыпью из гравия. Вблизи участка нет
чувствительных рецепторов.

карьера

Экологические и социальные оценка

129. Все карьеры, использованные в отчетном периоде, расположены за пределами
сельскохозяйственных угодий и переселения, с очень скудным или устаревшим
растительным покровом. Отсутствие значительного воздействия на окружающую
среду в связи с использованием карьеров и разработок.
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Фото 5: Действующий карьер на км 69 + 400 (съемка от 31 марта 2021 г.)

130. Карьеры на км 38 + 100, 55 + 000 и 65 + 600 в период эксплуатации не работали. К
концу периода мониторинга Подрядчик не завершил необходимые мероприятия по
выводу из эксплуатации, однако текущее состояние карьеров находится в
удовлетворительном состоянии и не подвергаются вопросам безопасности или
защиты окружающей среды.

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

Страница 61

Полугодовой отчёт по мониторингу окружающей среды
Отчётный период: (Январь – июнь 2021)

Фото 6: Карьер на км 55 + 000 после завершения добычи

131. Электричество: Подрядчик имеет соглашение с «Барки Точик» на использование
государственной энергетической сети. Подрядчик также имеет резервные
генераторы для аварийных ситуаций и для бурения свай. Подрядчик сообщил о
потреблении электроэнергии в 1,108,898 кВт-ч за отчетный период. Это было
разделено на 497,809 кВт-ч в 1-м квартале 2021 года и 181,302 кВт-ч во втором
квартале 2021 года.
132. Топливо: За период мониторинга, Подрядчик потребил следующее количество
топливного материала:
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Рисунок 11 Расход топливных материалов на квартал

Таблица 20: Потребление различных видов топливных материалов в период
мониторинга с момента реализации проекта

Период

Использованное топливо (литры)
Petrol

Diesel

Oil

1
квартал 6,856
2019

264,596

4,485

2ой
квартал 41,400
2019

555,610

4,510

3ий
квартал 67,760
2019

614,855

4,700

4ый
квартал 37,715
2019

971,650

5,900

1ый
квартал 32,865
2020

330,856

7,660

2ой
квартал 10,610
2020

162,473

10,905

3ий
квартал 40,299
2020

640,011

24,804

4ый
квартал 116,792
2019

952,756

6,500

1ый
квартал 32,770
2021

693,989

6,000

2ой
квартал 11,160
2021

335,570

1,550

Итого

5,522,366

77,014

ый

398,227
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4.4.2

Совокупная утилизация ресурсов

133. Оценка совокупной утилизации ресурсов является приблизительной и основана на
сообщенных объемах выполненных работ. На начальных этапах реализации
проекта Подрядчик не сообщал о точном использовании материальных ресурсов и
не вел учет этих предметов. Таким образом, данные полученные от Подрядчика о
совокупном потреблении энергии, воды и т.д. являются приблизительной оценкой.
134. Расход топлива. Как видно из приведенной выше таблицы 16, общий расход
топлива за этот период был следующим: (i) бензин - 398, 227 литров; (ii) дизельное
топливо 5,522,366 литров; и (iii) масло - 77,014 литров.
135. Рисунок 12. Показывает общее количество потребленной электроэнергии и
показывает, что потребление энергии увеличивается с прогрессом Проекта, со
значительным снижением во 2 квартале 2021 года из-за сокращения работ,
требующих значительного количества электроэнергии (таких как производство
бетона).

KWh

3592539

1108898
768360
49399

769170

679111

217601

JUL-DEC 2018 JAN-JUN 2019 JUL-DEC 2019 JAN-JUN 2020 JUL-DEC 2020 JAN-JUN 2021
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Рисунок 12: Потребление энергии в рамках проекта с начала проекта

4.5

Управление отходами

4.5.1

Текущий период
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136. Реализация проекта вызвала появление значительных объёмов отходов за
отчётный период. Для того чтобы решить этот вопрос Подрядчик подписал контракт
по утилизации мусора с местным субподрядчиком.
137. Подрядчик заключил договор с местной дорожной организацией по вывозу отходов
с площадки, транспортировке и безопасному удалению отходов на утвержденный
полигон в районе Хуросон. Этот субподрядчик предоставляет аналогичные услуги
муниципальной администрации и другим организациям Хуросонского района.
138. Муниципальные отходы за отчётный период мониторинга образовывались в
основном с мест расположения лагеря, офисов и коммуникаций. Твёрдые отходы
собирались от одной двери к другой в лагере на объекте при помощи мусорного
лотка и затем отвозились в общее место сбора твёрдого мусора. После этого
собранные в данном месте отходы отвозились муниципальной грузовой машиной на
муниципальную свалку мусора для дальнейшей утилизации.
139. Согласно Подрядчику в среднем производится 0.8кг бытового мусора на одного
человека в день. Следовательно, общая генерация мусора в лагерях составляет
около 160 кг в день. Оценка сделана с расчетом, что приблизительно 200
работников располагается в лагере. Сбор твердых отходов в рабочем лагере
организовывается при помощи установленных в надлежащих местах мусорных
корзин, откуда мусор перемещается на главный пункт сбора мусора. Затем на
специальном транспорте отходы перемещаются на муниципальную свалку для
окончательного размещения. По предварительным оценкам за отчетный период
было произведено 28000 кг мусора. В дополнение к этому лагерь Инженера
генерирует приблизительно 24 кг мусора в день, что составило в общем около 3,600
км за отчётный период. Поэтому общее количество твёрдых отходов
сгенерированное на сегодняшний день за отчётный период оценивается в 32.400
килограмм.
140. Подрядчик утверждает, что он свозил весь сгенерированный мусор только в
указанные места свалки, которые были одобрены местными властями. В контракте
подписанным между подрядчиком и суб-подрядчиком не указано точное
месторасположения свалки для отвала отходов. В соответствии с тем, что сказал
Подрядчик есть несколько мест для свалки в Хуросоне, которые связаны с
соответствующими муниципальными образованиями (Джамоатами) и что
субподрядчик будет отваливать мусор в соответствии с типом данного мусора и
расстояния для транспортировки. Главная свалка одобренная для отвала мусора
расположена в пустынной местности среди холмов в района Хуросон,
приблизительно в 3-х километрах на севоро-восток от месторасположения нового
лагеря Инженера.
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Рисунок 14: Маршрут
реализации проекта.
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141. В настоящее время Подрядчик сообщает о транспортировке всех отходов на
муниципальную свалку отходов, расположенную в Хуросонском районе. Несмотря
на то, что Подрядчик подписал соглашение с местной организацией по
обслуживанию дорог об удалении отходов с полигона, транспортировке и
безопасном размещении отходов на утвержденном полигоне в районе Хуросон,
проблемы надлежащего обращения с отходами, особенно на территории лагеря,
все еще существуют.
142. В основном, в период мониторинга, по словам Подрядчика, образовывались
муниципальные отходы. В дополнение к муниципальным отходам подрядчик
произвел значительное количество строительных отходов, большая часть которых
не классифицируется как опасные отходы, но требует особого внимания к обработке
и удалению.
143. Строительный мусор: За отчетный период Подрядчик опорожнил около 3000
битумных бочек и активно работает над их утилизацией. После обработки бочки
поставляются заинтересованным организациям в виде металлического лома и
строительного материала. Разобранные бетонные балки и другие конструктивные
элементы передаются в дорожные управления для повторного использования на
сельских дорогах. Однако в некоторых местах Подрядчик не смог своевременно
убрать строительный мусор с рабочих площадок, несмотря на инструкции от
Консультанта.
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Фото 7 Подготовка б / у бочек к утилизации (снято в феврале 2021 г.).
144. Старое асфальтное покрытие: В ходе отчётного периода подрядчик отчитался о
том, что удалил 12,560м3 асфальтного покрытия. Удалённый материал был отвален
на одобренные места на км 34+500; 38+000, 60+000. В течение отчетного периода
по запросу местных властей большая часть снятого асфальта была доставлена
местным общинам для обслуживания сельских и подъездных дорог. Местные
власти попросили хранить старый асфальт в специально отведенных местах рядом
с проектной дорогой, что также было одобрено Консультантом.
145. Вынутый материал, который оказался непригодным для строительных нужд, был
отвален подрядчиком в пределах одобренных мест для отвала. Согласовано, что
убранный асфальт будет доставлен местным дорожным властям для дальнейшей
переработки и использования. Подрядчику удалось избежать нарушения
естественных дренажных каналов и близлежащих жилых домов во время этого
процесса.
146. В течение отчетного периода по соглашению с местными органами власти
Подрядчик хранил масла и другие химические вещества, использованные батареи,
масляную ветошь и т.д.), которые классифицируются как опасные отходы на участке
территории, предоставляемой Подрядчику для устройства из зданий и сооружений.
Было согласовано, что после завершения строительства эти материалы будут
доставлены в Управление автомобильных дорог для утилизации, так как они не
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могут быть размещены на муниципальной свалке. Подрядчик предоставил
специальные контейнеры и собрал отходы, однако маркировка не всегда четкая.
147. Подрядчик выбрал десять местоположений для отвала инертного строительного
мусора (отходов). В плане по обеспечению безопасности детально описан доступ ко
всем местоположениям. В таблице 21 представлен статус каждого места для отвала
материала.
Таблица 21: Места отвала для непригодного материала

№

приблизит.
Статус
местоположе
количество
ние
3
одобрения
(м )

Описание

1

Км 33+500
（ЛвСт)
(ПрСт)*

100,000

разрешено
(дополнительно
е разрешение
для ПрСт)

Отвал на объекте в отчетный период
был очень ограниченным.
Подрядчик разместил измельченный
асфальт поверх извлеченного
инертного непригодного материала.

2

км34+600*
(ЛвСт)

20,000

разрешено
Участок не использовался в течение
(дополнительн отчетного периода
ое одобрение)

3

км35+600*
(Лв Ст)

500,000

разрешено
Отвал в отчетном периоде не
(дополнительн производился.
ое одобрение)

4

км37+700*
(ЛвСт)

20,000

разрешено
Отвал
в
отчетном
(дополнительн производился.
ое одобрение)

периоде

не

5

км42+100
（ЛвСт)

200,000

Разрешено

Отвал
в
отчетном
производился.

периоде

не

6

км48+900
（ЛвСт)

250,000

Разрешено

Неподходящий выкопанный материал,
снятый асфальт.

7

км55+000
（ПрСт)

220,000

Разрешено

В период мониторинга отвал на объект
не производился.

8

км58+500
（ПрСт)

306,000

Разрешено

Неподходящий выкопанный материал

9

км60+000
（ПрСт)

221,000

Разрешено

Временное хранение снятого старого
асфальта

10

км67+700
51,600
(ЛвСт
、
ПрСт)

Разрешено

Выкопанный непригодный грунтовый
материал
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148. В течение периода мониторинга Подрядчик не использовал большинство ранее
утвержденных участков, так как большинство земляных работ поблизости уже
завершено. Подрядчик наиболее активно использовал утвержденные свалки,
расположенные на км 48 + 500, 60 + 000 и 67 + 700.
4.5.2

Общая генерация отходов

149. Точных данных за первый полугодовой период проекта не имелось. Подрядчик
начал представлять ежемесячные отчеты с октября 2018 г. и к началу 3-го квартала
2019 г. мобилизовал менее половины нынешнего персонала. Оценка объема
образующихся отходов за первый полугодовой период выглядит следующим
образом: 0,8 кг х 75 человек х 90 дней = 5400 кг. Таким образом, совокупный объем
образовавшихся отходов к концу второго и третьего периодов мониторинга
оценивается примерно в 5400 кг + +21,600кг+71,100кг + 59,940 +42,120+ 32,400 =
232, 560 кг. Эти цифры основаны на оценке Всемирного банка по количеству
твердых бытовых отходов, образующихся у населения в среднем за сутки в регионе
Центральной Азии. Средний показатель составляет 1,1 кг в день, но вполне
вероятно, что централизованное производство продуктов питания, среди прочих,
обуславливает значение ниже среднего, и поэтому был выбран показатель 0,8 кг на
человека в день.
4.6

Здоровье и безопасность

4.6.1

Здоровье и безопасность местных жителей

150. За отчётный период не было проблем с охраной здоровья и безопасностью для
местных жителей. Подрядчик в общем обеспечивал соответствующие
предупреждающие знаки и ограждения, в тоже время меры по разделению потоков
движения и зон строительства являются недостаточными. Подрядчик был
уведомлен о ненадлежащем распределении транспорта, недостаточном
пылеподавлении и содержании объездной дороги. Подрядчик положительно решал
обнаруженные проблемы, но не всегда эффективно и своевременно.
4.6.2

Здоровье и безопасность рабочих

151. В целом Подрядчик соблюдал правила техники безопасности при проведении
строительных работ. Тем не менее, за период мониторинга были отмечены
отдельные случаи нарушений охраны труда и техники безопасности. В число этих
случаев входили люди, не носившие надлежащих СИЗ и работающие на высоте без
надлежащих ремней безопасности. Однако за отчетный период Подрядчик не
сообщал о происшествиях или травмах.
152. В лагере имеется медпункт, оснащенный оборудованием для оказания первой
помощи. Квалифицированная медсестра нанята и исправно работает. Кроме того,
есть как минимум 3 крупных медицинских учреждения, в том числе 2 стационарных,
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почти равномерно распределенных по дороге Проекта. В случае болезни или
травмы квалифицированная медсестра Подрядчика сопроводит людей в
соответствующее медицинское учреждение. Для предотвращения распространения
COVID-19 Подрядчик регулярно проводил дезинфекцию рабочих мест. Подрядчик
установил хорошие рабочие отношения с близлежащей больницей.

Фото 7. Санитарная обработка рабочих мест на территории лагеря.
(Снято в апреле 2021 г.).
4.7

Тренинг

153. Специалист по охране окружающей среды проводил регулярные инструктажи
персонала подрядчика по соответствию требованиям охраны окружающей среды в
ходе недельных встреч в присутствии представителей ЦРП. В свою очередь новые
сотрудники подрядчика были в обязательном порядке ознакомлены с правилами
охраны здоровья и безопасности в ходе вводного тренинга проведённого
специалистами по охране окружающей среды и социальными гарантиями
154. Однако пандемическая ситуация по-прежнему не позволяла провести комплексные
экологические тренинги в течение отчетного периода. Тем не менее, Подрядчик
сообщил о проведении совещаний по инструментам, инспекций по ТБОЗ и ООС,
оценок рисков, ежемесячных проверок и внутренних встреч по ТБОЗ и ООС.
Подрядчик разместил информацию о необходимости охраны окружающей среды и
безопасности на таджикском и китайском языках в доступных местах. В отчетном
периоде Консультант уделил особое внимание проблеме COVID 19. Вопрос был
ЦЕНТРАЛЬНО – АЗИАТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, КОРИДОРЫ 2, 5 И
6, ПРОЕКТ ДОРОГИ (ДУШАНБЕ – КУРГОНТЕППА) – ДОПОЛНИТЕЛЬНО ФИНАНСИРОВАНИЕ

Страница 70

Полугодовой отчёт по мониторингу окружающей среды
Отчётный период: (Январь – июнь 2021)

поднят в официальном письме и уведомлении о несоответствии и обсуждался на
регулярных встречах с Подрядчиком и ЦРП. Медицинский персонал Подрядчика
ежедневно проводил осмотр рабочих перед началом работ и разъяснял им
симптомы заболевания и необходимые меры профилактики.
V.
5.1

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПУОС ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
Рассмотрение ПУОС для строительной площадки

155. Подрядчик представил проект Плана управления охраной окружающей среды для
строительной площадки (ПУОС) 4 октября 2018. После рассмотрения данного
отчёта консультантом, были сделаны комментарии и документ был возвращён
подрядчику для исправления. Инженер одобрил окончательную копию ПУОС 12
ноября 2018.
156. Подрядчик разработал поправки к ПУОС, связанные с реагированием на ситуацию с
COVID-19, как дополнение к Плану реагирования на чрезвычайные ситуации в
октябре 2020 года (Приложение 6). Никаких поправок в СПУСОС за период
мониторинга не вносилось.
Таблица 3: Статус экологического плана в соответствии с КПМОС, требуемым для проекта
реабилитации дороги Душанбе-Кургонтеппа, Фаза 2, ниже

№

Наименование

Статус
подготовки

Примечани
е

1

План мониторинга окружающей
среды для конкретного участка

Завершён

Одобрен

2

План
организации
движения

дорожного

Завершён

3

План по техники безопасности и
охране труда

Завершён

4

План управления сточными водами

5

План
управления
отходами

опасными

6

План
управления
отходами

твёрдыми

7

План управления карьерами

Pr

Одобрен

Одобрен

Завершён

Одобрен

Завершён

Одобрен

Завершён

Одобрен

Завершён

Одобрен
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№

Наименование

Статус
подготовки

8

План
распространения
информации о ВИЧ и СПИДе и
COVID-19

9

План разбивки лагеря

VI.

ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ

6.1

Лучшая практика

Завершён

Pr
Завершён

Примечани
е
Одобрен

Выполнен
рамках
ПГОЭМ

в

157. Подрядчик не продемонстрировал лучшую практику во время мониторинга, которая
могла бы быть упомянута здесь. Тем не менее, наблюдались небольшие
позитивные улучшения.
158. Вопросы, которые стоит отметить являются следующими:
a)

Подрядчик организовал свою работу в лагере на достаточно хорошем
уровне и места для различных видов работ были выбраны таким
образом, чтобы они находились в согласии с ПУОС для строительной
площадки.

b)

Подрядчик
сделал
значительные
усилия
для
контроля
пылеобразования и смог полностью ликвидировать её генерацию на
нескольких дорожных участках.

c)

Подрядчик подписал соглашение по сбору и отвалу мусора с
ведомственной свалкой и сумел улучшить санитарные условия в лагере
и зданиях-сооружениях.

d)

Подрядчик находился в постоянной коммуникации с местными
жителями в вопросах отвала непригодного материала для улучшения
ландшафта и удовлетворения их нужд.

159. В период мониторинга некоторые незначительные вопросы решались
непосредственно на участке устным приказом представителя Консультанта и не
требовали участия формальной процедуры уведомления о несоответствии. В
некоторых случаях жители обращались к Подрядчику на объекте с устной просьбой
снизить уровень вибрации или полить водой дорогу. В большинстве случаев такие
вопросы решаются сразу.
ЦЕНТРАЛЬНО – АЗИАТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, КОРИДОРЫ 2, 5 И
6, ПРОЕКТ ДОРОГИ (ДУШАНБЕ – КУРГОНТЕППА) – ДОПОЛНИТЕЛЬНО ФИНАНСИРОВАНИЕ

Страница 72

Полугодовой отчёт по мониторингу окружающей среды
Отчётный период: (Январь – июнь 2021)

VII.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ

7.1

Подведение итогов

160. Проект находится в стадии активной реализации, около 87,04% работ на
сегодняшний день завершены в течение периода мониторинга.
161. Строительные работы, проведенные в период мониторинга, включали в себя: (i)
удаление старого асфальта; (ii) выемка грунта; (iii) ремонт и перенос электрических,
газовых и коммуникационных линий; (iv) строительство насыпей, (v) подготовка
насыпей, нижнего и верхнего слоя дорожного основания; (vi) протравка битумом и
укладка связующего слоя асфальта; и (vii) строительство мостов и водопропускных
труб.
162. Выполнение проекта было ускорено, несмотря на продолжающуюся пандемию
COVID-19. Подрядчик мобилизовал дополнительные ресурсы и принял специальные
ограничительные меры для предотвращения распространения болезни. Хотя
пандемия определенно повлияли на ход реализации проекта в течение отчетного
периода, тем не менее, это была активная стадия реализации проекта с
проведением многих физических нагрузок. Несмотря на определенные трудности,
Подрядчик успешно продолжил проектно-строительные работы.
163. В течение предыдущих шести месяцев реализация проекта не оказала
значительного воздействия на окружающую среду, и от местного населения не
поступало официальных жалоб по экологическим вопросам, связанным с
деятельностью по проекту. Устные и телефонные жалобы по незначительным
экологическим вопросам были зарегистрированы и надлежащим образом
рассмотрены. Строительная деятельность по проекту была ограничена проектной
полосой отвода (ПЗ), как правило, шириной не более 10 метров.
164. Среднее и незначительное воздействие на окружающую среду, вызванное
строительными работами, было смягчено с помощью мер, изложенных в НООС и
ПУООС для строительной площадки Подрядчика. Специалист по охране
окружающей среды проинструктировал Подрядчика о надлежащем удалении
отходов, предотвращении эрозии и заиления почвы, безопасности населения и
рабочих, правильной эксплуатации котлованов для забора грунта и карьеров,
контроле пылевого загрязнения и т.д. в течение периода мониторинга.
165. Результаты
инструментального
мониторинга
не
выявили
превышения
национальных нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК), за
исключением содержания взвешенных веществ в правом берегу реки Вахш и в реке
Аксу (см. Таблицу 13). Например, содержание взвешенных веществ в пробах из реки
Вахш колеблется на правом берегу от 99,5 до 146 мг / л, а в реке Аксу от 110 до 115
мг / л допустимые пределы для рыболовства 75 мг / л и для питьевой воды 25 мг. /
ЦЕНТРАЛЬНО – АЗИАТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, КОРИДОРЫ 2, 5 И
6, ПРОЕКТ ДОРОГИ (ДУШАНБЕ – КУРГОНТЕППА) – ДОПОЛНИТЕЛЬНО ФИНАНСИРОВАНИЕ

Страница 73

Полугодовой отчёт по мониторингу окружающей среды
Отчётный период: (Январь – июнь 2021)

л. Однако это естественное явление и не связано с деятельностью Подрядчика.
Река Аксу имеет естественную высокую осадочную нагрузку из-за высокого
содержания лессов в берегах и впадает в реку Вахш в 500 м выше по течению от
моста 14а.
166. Все устные жалобы зарегистрированы (Приложение 4) и решены. Все поступающие
жалобы на сохранение источника, вторжение на кладбище, вибрацию,
запыленность. Были зарегистрированы и решены (Приложение 4).
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7.2

Рекомендации

167. Рекомендации по лучшему соблюдению экологических требований для Подрядчика
по выявленным 5 проблемам, которые не были решены в течение отчетного
периода и описанные выше, а также план действий по реализации мероприятий по
охране окружающей среды, приведены в таблицу ниже:
Таблица 23: План действий по реализации мероприятий по охране окружающей среды за
июль-декабрь 2021

Проблема

Рекомендации по
улучшению

Ответственн
ый

Срок
реализации
(Намеченная
дата)

1. Устные жалобы жителей Завершить
обзор
Кизикалы
на
вибрацию. инвентаризации
и
Дополнительная
предоставить
компенсацию
инвентаризация
была всем
правомочным
Подрядчик,
проведена в мае 2021 года. затронутым лицам.
Консультант и
30.09.2021
Пострадавшим в основном ж
ЦРПРД
была
выплачена
компенсация.
Остальные
кандидаты
находятся
на
рассмотрении.
1. Строительный мусор, в том числе бетон и старый асфальт,
оставлены куски рядом с дорогой, искажая вид.
Свалки
непригодного Перенести весь неподходящий
материал в предназначенное
материала,
Подрядчик
31.07.2021
обезображивают ландшафт место. Там, где возможно
произвести
выравнивание
на км 34 + 500 и у Моста 9.
Непригодный материал и Убрать строительный мусор,
строительный
мусор, находящийся рядом с дорогой,
сброшенный
оставленные возле дороги и выравнить
материал
и
удалить
весь
в русле ручьев, искажают
Подрядчик
18.09.2021
материал из канала в настоящее
вид и могут блокировать время сухих стоков, которые в
поток
воды
возле конечном
итоге
могут
дренажных сооружений в заблокировать русло реки.
случае сильных осадков.
2. Утечки
битума
по Подрядчик должен устранить
утечки и обеспечить безопасное
неосторожности
Подрядчик
15.07.2021
хранение и транспортировку.
Подрядчика
3. Карьер полностью не Восстановить все карьеры и
участки карьеров в соответствии
2
восстановлен.
Подрядчик
7.10.2021
с требованиями Технических

4. Повреждённая
канализация в Хурусоне

условий и ПУОСКУ.
Очистить
канализацию,
увеличить люки и установить
крышки.
Однако
это
было
выполнено лишь частично.

Подрядчик

31.07. 2021

2

К концу отчетного периода добыча материалов из карьеров все еще продолжалась, и подрядчик
еще не подавал заявку на передачу проекта. Хотя целевая дата этой корректирующей меры (7
октября 2021 г.) совпадает с официальной целевой датой завершения проекта, ожидается, что
подрядчик должен будет выполнить некоторые невыполненные работы по смягчению последствий
после фактического завершения проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ФОТОГРАФИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ
К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ
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Фото 9. Куски разбитого асфальта, разбросанные по дороге на км 34 + 658.

Фото 10: Скопление воды, образовавшееся из-за перекрытия канала во время
строительства подпорной стены (снято в феврале 2021 года).
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Фото 8: Боковой кювет перестроен по просьбе жителей в соответствии с местной
ирригационной схемой.

Фото: 9 Пылеобразование из-за отсутствия полива воды и дозирования [завод - снимок
сделан в июне 2021 г.,
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Фото 10: Субподрядчик работает, но не использует полностью СИЗ (снято в июне
2021 года).

Фото 11: Пылеобразование на грунтовом участке дороги (снято в июне 2021 г.)
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Фото 12: Участок дороги на 37 + 000 км после полива.
(Снято в мае 2021 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ИНЖЕНЕРА
ПО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Контрольный лист по мониторингу
окружающей среды
Контрольный лист мониторинга участка
Дата посещения участка:
06/06/2021

Представитель Инженера
Инженер №
Специалист по окружающей среды –
Игорь Зидерер
Подрядчик №
Представитель Подрядчика
Эколог
–
Башид
Суриев
Specialist
Погодные условия: слегка ветрено
и ясно.
Выполненные
данный момент:

работы

на Км: 36+900-37+200; 68+000-69+100-36+100-36+500; 60+42060+780; 62+000-62+500; 67+100- 68+000 Устройство и
уплотнение насыпи и подстилающего слоя.
Км; -69+140-72+050; 61+540-62+600; 60+310-60+760Укладка грунтовочного и вяжущего слоев асфальта
Строительство мостов 7, 9,10,11

Проблемы,
связанные
с
окружающей средой

Возможные причины

Аудит состояния окружающей среды был проведен:

Контроль уровня загрязнения

#

Предлагаемые меры
по снижению риска

Представитель Подрядчика:
Выполнено

Во время

Да

Да

Замечания
Нет

Нет

Лагерь Подрядчика

1

2

3

4

Помещен септик и очищен в
соответствии с утвержденными
процедурами.

√

Все сточные воды отправляются в
септик
или
резервуары
для
технической воды.
Все опасные жидкости хранятся в
указанном месте на основе сбора
ограниченных стоков.

√
√



Твердые опасные материалы
хранятся в безопасном месте
на установленных рабочих
местах.

√
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Полугодовой отчёт по мониторингу окружающей среды
Отчётный период: (Январь – июнь 2021)

5

Сточные воды собираются
дренажную
систему
утилизируются Подрядчиком.

6

Все автомобили, въезжающие
и выезжающие из города,
подлежат контролю

7

Местные сообщества и организации
регулярно
информируются
сотрудниками
о
графике
строительства и любых шумных
работ,
а
также
о
других
мероприятиях.

8

открытые емкости для хранения
материала накрываются брезентом.

9

Открытое
запрещено

10

11

12

13

14

15

16

17

в
и

√

Противопожарное оборудование
- Ведро для песка и лопата
- Пенный огнетушитель
- Защитное покрытие в обеденной
зоне
доступ других людей в город
запрещен установкой ограждений
и организацией охраны

√

Все
сотрудники
обеспечены
средствами
индивидуальной
защиты (СИЗ)

√

Курение
запрещено,
исключением
комнат
курения

√

√

Соответствующие дорожные знаки и
предупреждающие щиты с надписями
на объекте и в опасных зонах

√

Питьевая вода всем сотрудникам
предоставляется из коммерческих
и лицензионных источников.

√

Специалист.
сотрудников
очищается

√

Одежда
всех
ежедневно

Все сотрудники обеспечены
трехразовым питанием



√
√

за
для



√

(огонь)

сжигание



√



√

Питание
обеспечивается
только экспатриантам.
Местные жители
привозят еду из
дома
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Полугодовой отчёт по мониторингу окружающей среды
Отчётный период: (Январь – июнь 2021)

18

Столовая в городе с санитарногигиеническими условиями

19

Аптечки в поликлинике
рабочих местах

20

Здоровье
всего
персонала
находится
под
контролем
городского
врача,
и
оказываются
сопутствующие
услуги,
проводятся
ежемесячные
медицинские
осмотры.

21

и

√
на

√
√

Вся территория расчищена,
лишних отходов нет, кроме
специально отведенных мест
для вывоза мусора.

22

Предоставление мест для отдыха в
лагере

23

Детский труд (до 15 лет)

√

√

√


√

Производственная зона

1

2

3

4

Запас битума и химикатов
находится далеко от водотока, а
стены плотины непроницаемы и
могут
составлять
110%
резервуаров.
Жидкость
из
отходов
асфальтобетонного
завода
хранится в специальной таре,
предназначенной для этого, и они
опустошаются
специализированным
всасывающим оборудованием.
≤MTTSTH≥ Лайман
Битум
хранится
в
предусмотренном месте в бетоне
и изгибается до объема 110%.
Твердые частицы из отходов
асфальтобетонного
завода
хранятся
в
специально
отведенном
месте
и
утилизируются в соответствии с
утвержденными процедурами.



√



√

√



√
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Полугодовой отчёт по мониторингу окружающей среды
Отчётный период: (Январь – июнь 2021)
Территория завода засыпана
щебнем с целью уменьшения
запыленности.

√

Территория завода засыпана
гравием, чтобы уменьшить
количество пыли.

√

Завод не может сбрасывать отходы
в сток воды; будут построены
водонепроницаемые
бетонные
бассейны для приема такой воды

√

Все
сотрудники
асфальтобетонного завода и
дробилки
использовали
защитные маски.

√

Пески и фракции для бетона и
асфальта хранятся во влажных
условиях
и
в
закрытых
помещениях.
Асфальтобетонные
заводы
оснащены
пожарным
оборудованием.

√



√



Завод
или
оборудование,
вызывающие высокие уровни
вибрации,
построены
надлежащим
образом
и
обслуживаются
соответствующим образом.

√

Реки
/
огороженный
переход для защиты от
воды

√

Заправка строго контролируется
и решается только на АЗС и
СТО.

√
√

2

Резервуары
для
хранения
топлива
защищены,
они
непроницаемы, крышки баков
закрыты.

3

АЗС
противопожарным
оборудованием,
еженедельно

√

4

На
АЗС
установлены
предупреждающие знаки

5

6

7

9

10

11

12

13

1

оснащены
проверять

√
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Полугодовой отчёт по мониторингу окружающей среды
Отчётный период: (Январь – июнь 2021)

5

На АЗС предусмотрена
специальная
дополнительная
корзина
для мусора.



√

Мастерская и автомойка Подрядчика
жидкие опасные материалы хранятся
в специальном месте в мастерской

√

Твердые
опасные
материалы
хранятся в указанном месте в
цехе

√

есть специальные емкости для
сбора
очищенного
масла
и
гидравлических жидкостей

√


4

Очищенное масло собирается в
канистры, забетонированные до
110% объема, и очищаются
канистры в соответствии с
утвержденными процедурами.

5

Мастерская оборудована
дренажной системой.

√

6

Каждый
транспорт
регулярно
проходит
техосмотр
и
техобслуживание.

√


7

Вся
строительная
техника
соответствует евростандартам и
оснащена
современным
оборудованием шумоподавления.
Оборудование
для
методов
подавления шума все проверено и
поддерживается в соответствии с
утвержденными процедурами.

√

Все сотрудники цеха обеспечены
сварочным
оборудованием
и
средствами
индивидуальной
защиты (СИЗ).

√

Во время всего процесса вода
собирается
в
резервуаре
и
бетонируется,
очищается
в
установленном порядке.

√

1

2

3

8

9

10

√

√

√

Строительная техника
соответствует
стандартам
Таджикистана.

Проектная дорога
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Полугодовой отчёт по мониторингу окружающей среды
Отчётный период: (Январь – июнь 2021)

1

Все
дорожно-строительные
работы направлены на полив с
использованием
поливочной
машины.

√
√

2

На
проектной
дороге
в
соответствующих
местах
установлены флажки для пропуска
крупного рогатого скота, овец и
других животных.

√

3

Участки водопропускных труб
и
мостов
оборудованы
предупреждающей лентой и
отвинчиваемыми знаками.

√

4

Охрана и примыкание одной
дороги к другой установлены
на всех рабочих местах, где
вы хотите
Хранение отходов любого типа, а
также
машин
или
стоянки
транспортных
средств
не
допускается на расстоянии 100 м от
любого ручья (включая дренажные
или ирригационные сооружения).



√

6

рабочие зоны и опасные зоны
оборудованы всеми соответствующими
дорожными
знаками
и
предупредительными надписями.

√

7

Строительное
оборудование
и
заводы обслуживаются надлежащим
образом, чтобы снизить выбросы
газов.

8

Меры по снижению шума на
специальных объектах

5

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

√



√

Карьеры
1

2

3

Карьеры оборудованы дренажем.

√

В 200 м от ближайшего населенного
пункта все строительные работы
прекращаются с 22.00 до 6.00.

√

фракции щебня добываются только
из одобренных карьеров

√
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Отчётный период: (Январь – июнь 2021)

4

Добыча щебня осуществляется в
100 м от реки или водотока.



В карьере на 72 км

√

расстояние ближе с
разрешения властей,
с установкой
защитных мер.


Высота отвала не превышает
3 м.
Все автомобили с открытым кузовом,
используемые
для
перевозки
материалов
с
возможным
пылеобразованием, предназначены
для
этой
цели
с
хорошо
подобранными
складывающимися
кузовами.

√

Во время строительных работ
ограничить уровень шума в
соответствии с национальными
стандартами

√

Материалы
с
возможным
пылеобразованием не загружаются,
если количество превышает уровень
откидных частей. Закрытый чистый
брезент.

√

Все автомобили, промышленное
оборудование
и
устройства
соответствуют
европейским
стандартам
по
выбросам
выхлопных газов.



10

Все
временно
отведённые
земли восстановлены



√

√



√

√

11

Все остатки материалов и
загрязненные
земельные
участки собраны и удалены в
соответствии с утвержденными
процедурами.

12

При
транспортировке
и
обработке
материалов
производится поливная вода.

√

5

6

7

8

9

√

Транспортные

√

средства
соответствуют
национальным
стандартам
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Отчётный период: (Январь – июнь 2021)
Непосредственные
участки
в
Айни, поврежденные в результате
отсыпки, восстановлены до своего
первоначального вида.
Берега
реки
ограждены
от
временных
помещений
или
материалов Подрядчика

√

Негативные
последствия
нарушений или строительных
работ
отслеживаются
на
приемлемом
уровне
в
соответствии со стандартами.

√

√

16

Подъездная дорога к карьерам,
резервам и транспортным условиям
поддерживается в соответствии с
утвержденными стандартами.

17

Осушение
и
отвод
воды,
предотвращение затопления или
повреждения других работ или
услуг, вызывающих эрозию

13

14

15

√

√

Флора и фауна

√

1

Деревья
и
кустарники
за
пределами
строительной
площадки, но в пределах дороги
резервы обычно защищены от
повреждений

2

Ни одно из старых деревьев
не
вырубается
при
строительстве

√
√

3

Рубка не производится без
предварительного
разрешения
соответствующих
местных
властей.

√

4

Деревья и кусты вырубают и
удаляют только в том случае, если
они
мешают
необходимой
временной или постоянной работе.
Строительные работы ведутся на
участках строительства моста в
момент посева (укажите да или нет
строительных работ в переходный
период, укажите дату)

√

5
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Отчётный период: (Январь – июнь 2021)

6

Строительство на участках реки
происходит только в периоды
низкого
стока,
чтобы
минимизировать загрязнение.

√

T Бетонирование опор
моста 14а было
завершено до сезона
паводков, чтобы
предотвратить
загрязнение и
образование задиров.

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

Страница 90

Полугодовой отчёт по мониторингу окружающей среды
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО МОНИТОРИНГА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПОДРЯДЧИКА

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

Страница 91

Недельный базовый отчёт по мониторингу охраны окружающей среды
Подготовлен Sinohydro Corporation Таджикистан Co.Ltd. (Подрядчик)
Недельные ведомости контроля окружающей среды: Ниже приведена месячная ведомость контроля окружающей среды, которая
заполнялась регулярно. Она иллюстрирует оценку влияния на окружающую среду и меры по смягчению данного влияния от строительных работ
на объекте.
Ответственное лицо: Суриев Башид – специалист по охране окружающей среды

1- 30 июня 2021 года

NA- нет
№

1-30 июня 2021

Виды работ
Неделя I

Неделя II

Неделя III

1.

Землепользование

1.1

Размещение обломочного Обломки и куски Обломки и куски Обломки и куски
дефектного бетона и дефектного бетона и дефектного бетона и
и непригодного материал
асфальта на вновь
заасфальтированных
участках

асфальта на вновь
заасфальтированных
участках

Обломки и куски
дефектного бетона и
асфальта на вновь
заасфальтированных
участках

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Работы в основном
соответствуют

Работы в основном
соответствуют

Работы в основном
соответствуют

Работы в основном
соответствуют

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

асфальта на вновь
заасфальтированных
участках

Защита
сельскохозяйственных
земель

Соответствует

1.3

Защита
почвы

Соответствует

1.4

Контроль
процессов

1.5

Работа карьеров

2

Качество воды

2.1

Защита водных ресурсов

1.2

верхнего

слоя

эрозионных

Неделя IV

Соответствие

№

1-30 июня 2021

Виды работ
Неделя I

Неделя II

Неделя III

Неделя IV

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

2.2

Предотвращение
ухудшения качества воды

2.3

Заиливание
объектов

2.4

Изменение существующей Несколько лотков
дренажной сети
заблокированы
строительными
работами

Несколько лотков
заблокированы
строительными
работами

Несколько лотков
заблокированы
строительными
работами

Несколько лотков
заблокированы
строительными
работами

2.5

Соблюдение санитарных Соответствует
условий и размещение
отходов
в
лагере
Подрядчика.

Соответствует

Соответствует

Соответствует

2.6

Достаточность емкостей Соответствует
для сбора канализации и
твердых отходов

Соответствует

Соответствует

Соответствует

2.7

Воздействие
водоснабжение
сообществ

Соответствует

водных Соответствует

на Соблюдается
местных соглашение
водоснабжении

Соблюдается
о соглашение
водоснабжении

Соблюдается
о соглашение
водоснабжении

Соблюдается
о соглашение
водоснабжении

3

Качество воздуха и контроль пыли

3.1

Эффективное подавление Соблюдается,
Соблюдается,
От жителей
пыли
пыль эффективно пыль эффективно поступают жалобы
контролируется
контролируется
на пыль

3.2

Эффективное
покрытие Частичное
материала
при соответствие
транспортировке
Подрядчик
обеспечил
достаточного

Частичное
соответствие
не Подрядчик
обеспечил
достаточного

Частичное
соответствие
не Подрядчик
обеспечил
достаточного

не

о

Соблюдается,
пыль эффективно
контролируется
Частичное
соответствие
Подрядчик
обеспечил
достаточного

не

№

3.3

1-30 июня 2021

Виды работ

Ограничение
скорости
транспортных средств с
целью
уменьшения
запыленности

Неделя I

Неделя II

Неделя III

Неделя IV

количества
брезента

количества
брезента

количества
брезента

количества брезента

Соблюдается при
содействии ГАИ

Соблюдается при
содействии ГАИ

Соблюдается при
содействии ГАИ

Соблюдается при
содействии ГАИ

Полив
водой
строительных участков и
маршрутов и маршрутов Соответствует
транспортировки

Соответствует

3.5

Расчистка
дороги
от Не полностью
обломков, грунта и других соблюдается,
материалов.
несмотря на
предупреждения

Не
полностью
соблюдается,
несмотря
на
предупреждения

Не
полностью
соблюдается,
несмотря
на
предупреждения

Не
полностью
соблюдается,
несмотря
на
предупреждения

3.6

Уровень выхлопных газов
в
результате
работы
транспорта, строительной
техники и оборудования

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Сертификат на всю
технику от отдела
по экологии ГИБДД

Сертификат на всю
технику от отдела
по экологии ГИБДД

Сертификат на всю
технику от отдела
по экологии ГИБДД

Сертификат на всю
технику от отдела
по экологии ГИБДД

3.4

Соответствует

Соответствует

3.7

Регулярное обслуживание
транспортных средств и
оборудования

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

3.8

Уровень
выброса
в
атмосферу загрязняющих
веществ в результате
разработки карьеров

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует
(Визуально)

4

Уровень шума и вибрации

№

1-30 июня 2021

Виды работ
Неделя I

4.1

Уровень шума от работы В соответствии
транспорта
и Национальными
стандартами
оборудования.

4.2

Уровень
вибрации
в
результате
работы
оборудования
и
транспортных средств.

Жалобы
воздействие
вибрации
Кызылкале
Чорбоге.

Неделя II
с

на Жалобы
воздействие
в вибрации
и Кызылкале
Чорбоге.

Повреждения
в
Чорбоге
устранены, когда
как проблемы в
Кизилкала еще не
решены.
5

Флора и фауна

5.1

Минимизация
деревьям

В соответствии
Национальными
стандартами

Неделя III
с

В соответствии
Национальными
стандартами

на Жалобы
воздействие
в вибрации
и Кызылкале
Чорбоге.

Повреждения
в
Чорбоге
устранены, когда
как проблемы в
Кизилкала еще не
решены.

Неделя IV
с

В соответствии
Национальными
стандартами

на Жалобы
воздействие
в вибрации
и Кызылкале
Чорбоге.

Повреждения
в
Чорбоге
устранены, когда
как проблемы в
Кизилкала еще не
решены.

с

на
в
и

Повреждения
в
Чорбоге
устранены, когда
как проблемы в
Кизилкала еще не
решены.

ущерба
Не производилась Не производилась Не производилась Не производилась
срубка деревьев
срубка деревьев
срубка деревьев
срубка деревьев

5.2

Повреждение
растений

других Соответствие

Соответствие

Соответствие

Соответствие

5.3

Воздействие на дикую Соответствие
фауну и среду обитания

Соответствие

Соответствие

Соответствие

6

Санитарные условия

6.1

Безопасность сообществ и Соответствие

Соответствие

Соответствие

Соответствие

№

1-30 июня 2021

Виды работ
Неделя I

Неделя II

Неделя III

Неделя IV

Соответствие

Соответствие

Было замечено, что
некоторые рабочие
на участках дороги
работали
без
средств
защиты.
Подрядчика
предупредили
о
необходимости
принять меры.

Частично
соблюдается,
дорожные
знаки
подходят не для всех
мест

Частично
соблюдается,
дорожные
знаки
подходят не для всех
мест

Частично
соблюдается,
дорожные
знаки
подходят не для всех
мест

работников
6.2

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

6.3

Эффективное
размещение
предупреждающих знаков
и другой информации

7

Безопасность

7.1

Предотвращение
и
контроль
заболеваний Никаких действия
переносимых насекомыми

Никаких действия

Никаких действия

Никаких действия

7.2

Достаточность действий Соответствует
по обеспечению охраны
здоровья и безопасности
работников.

Соответствует

Соответствует

Соответствует

7.3

Пункт
первой Соблюдается
медицинской помощи
В
основном
медпункт
оборудован
и
функционирует.

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

В
основном
медпункт
оборудован
и
функционирует.

В
основном
медпункт
оборудован
и
функционирует.

В
основном
медпункт
оборудован
и
функционирует.

Частично
соблюдается,
дорожные
знаки
подходят не для всех
мест

№

1-30 июня 2021

Виды работ
Неделя I

Неделя II

Неделя III

Неделя IV

7.4

Достаточность
санитарных
объектов
Соответствует
(душевые, туалеты) для
работников

Соответствует

Соответствует

Соответствует

7.5

Отсутствие воздействий Частичное
системы канализации на соответствие
прилегающие
водные
В
некоторых
объекты
местах защита от
запаха
не
обеспечивается

Частичное
соответствие

Частичное
соответствие

Частичное
соответствие

В
некоторых
местах защита от
запаха
не
обеспечивается

В
некоторых
местах защита от
запаха
не
обеспечивается

В
некоторых
местах защита от
запаха
не
обеспечивается

Соответствие

Соответствие

Соответствие

Частично
соблюдается.
Ландшафт возле
строящихся
построек
не
поддерживается
должным образом

Частично
соблюдается.
Ландшафт возле
строящихся
построек
не
поддерживается
должным образом

Частично
соблюдается.
Ландшафт возле
строящихся
построек
не
поддерживается
должным образом

Не
предпринимается

Не
предпринимается

Соответствует,
проводится
утвержденными
субподрядчиками

Соответствует,
проводится
утвержденными
субподрядчиками

7.6

Канализация не влияет на
Соответствие
соседние водостоки.

8

Изменение ландшафта

8.1

Придорожный ландшафт

8.2

Посадки
деревьев,
Не
озеленение
другими
предпринимается
видами растений

Не
предпринимается

8.3

Перенос
коммуникаций Соответствует,
таких
как
связь, проводится
электричество, вода
утвержденными
субподрядчиками

Соответствует,
проводится
утвержденными
субподрядчиками

Частично
соблюдается.
Ландшафт возле
строящихся
построек
не
поддерживается
должным образом

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЖУРНАЛ УСТНЫХ ЖАЛОБ,
КАСАЮЩИХСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ВОПРОСОВ

Журнал устных жалоб, касающихся экологических вопросов за период январь-июнь 2021
Дата
жалобы

ФИО
заявителя

Кем принята Тип
Основная
жалоба
жалобы, т.е. проблема
устно,
письмом,
электронно
й почтой

Краткое
содержание
проблемы

07/10/20

Зиевиддинзод
а К.

Табаров С. – Письмо
Представител №129
ь
ЦРП
по МРЖ
МРЖ

Воздействие на
деревья и другие
объекты
недвижимости изза
расширения
дороги.

Директор
клиники
Кизилкала

23/01/21

в

Мандлиева С.
Житель
Кизилкалы

02/03/21

С.Мусоева,
Имомназарова
, К. Исмоилов,
А,
Иноятов,
Х.Шодиев, С.
Махмалиев, И.
Гасанов

Табаров С. – Жалоба
Представител через МРЖ
ь
ЦРП
по
МРЖ

Табаров С. – Письмо
Представител №1/401
ь
ЦРП
по МРЖ
МРЖ

Вырубка
в деревьев
и
другие
воздействия на
территории
клиники

Повреждение
Вибрация
во
имущества из- время
за вибрации
строительства
вызвала трещину
в стене дома.
Несоответстви
в е
проектного
бокового
водостока в г.
Кызылкала
с
местным
оросительной
системой.

Жители
обеспокоены
потерей урожая,
так
как
спроектированны
й оросительный
канал может быть
заблокирован
селевым
потоком, и его

Исполнител
ь

Руководител
ь группы и
резидент
инженер от
Консультанта

Статус

Дата
реализаци
и

Подпорная стена 04/21
была
спроектирована и
построена таким
образом, чтобы
уменьшить
площадь
воздействия.

Консультант
Вопрос решается 01/03/21
обратился к выплатой
Подрядчику с компенсации
просьбой
решить
проблему.
Руководител
ь группы г-н
Альфредо
Гуарин,
Подрядчик

Закрыт; Боковой 05/21
водоотвод на км
62 + 200 был
перепроектирова
н и построен
соответствующи
м образом.

будет
очень
трудно очистить.
Саидов
Абдурахмон,
житель
Кизилкалы

Игорь Зидерер Телефонный
–местный
звонок
Консультант907775079
эколог

Пыль
кишлаке
Кизилкала

20/03/21

Ортикова
Баргигул

Холиков
Устная
Махмад
– жалоба
местный
консультант
по социальной
защите

Повреждение
из-за вибрации

Трещина в стене Менеджер
обнаружена
Подрядчика
после
завершения
уплотнения
насыпи
поблизости.

Закрыт,
стена 30/04/21
отремонтирована
, пострадавший
доволен

02/04/21

Астанакулов
Сафар

Телефонный
Холиков
Махмад
– звонок
местный
911085952
консультант
по социальной
защите

Пыль

Обильная пыль Менеджер
от транспорта и Подрядчика
земляных работ в
кишлаке

Закрыт

02/04/21

Телефонный
Холиков
Махмад
– звонок:
местный
929772924
консультант
по социальной
защите

Пыль

Обильная пыль, Менеджер
особенно
в Подрядчика
ночное время

Закрыт

06/05/21

01/03/21
20/03/21

Глава
джамоата
Кызылкала,
кишлак
Бандар
06/05/21

Ёров Иброхим
Председатель
махаллы
Бандар
Кизилкалы от
имени
жителей
кишлака
Бандар

в Обильная пыль Менеджер
от транспорта и Подрядчика
земляных работ в
кишлаке

Закрыт;

02/03/21

На
площадку 20/03/21
мобилизованы
дополнительные
цистерны.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 СЕРТИФИКАТЫ И ПРОТОКОЛЫ
КАЛИБРОВКИ

Калибровка газоанализатора

