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ЗАНЯТОСТЬ для МОЛОДЕЖИ - ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ СООБЩЕСТВ
(P165286)

План управления окружающей и социальной средой

Введение

Цель Плана по управлению окружающей и социальной средой (ПУОИСС) заключается в
определении действий по охране окружающей и социальной среды и смягчению последствий в
реализации проекта в соответствии с требованиями Всемирного банка и законодательства
Кыргызской Республики. План был разработан Специалистом Общественного Фонда  Программы
Поддержки  Развития Горных Сообществ Кыргызстана (MSDSP), ответственным за экологические
вопросы проекта. Проект документа будет размещен в открытом доступе на веб сайте
www.donors.kg в Кыргызстане в период между 30-марта по 10-апреля 2018 года для получения
комментариев и предложений от НКО, ОГО, донорских организаций, широкой общественности,
соответствующих правительственных учреждений и членов сообществ. Также были проведены
консультационные встречи с сообществами, в частности 11 и 12 апреля 2018 года в селах Кароол
(Узгенский район Ошской области) и Кулатов (Ноокатский район Ошской области) для получения
комментариев от членов сообществ. В итоге, 25 апреля 2018 г был оглашен контрольный список
ПУОИСС и предоставлен Всемирному Банку для дальнейшей огласки через информационный
портал Банка.

Описание проекта

Проект состоит из трех компонентов:

Компонент 1: Подготовка молодежи к рынку труда

Компонент 2: Создание рыночных возможностей для молодежи

Компонент 3: Управление и администрирование проектов, МиО и распространение знаний

Компонент 1: Подготовка молодежи к рынку труда
Компонент 1 - будет поддерживать аспект предложения рыночной системы, и готовить молодежь
к рынку труда. Он будет подразделяться на два подкомпонента: (i) содействие молодежи в
присоединении к традиционной экономике; (ii) содействие молодежи в присоединении к сфере
электронной экономики. Через оценку и формирование навыков трудоустройства данный
компонент направлен на подготовку молодежи к активному участию в традиционных и
электронных экономиках.

Возможности для развития навыков будут определены с использованием сочетания
совещательных и технических оценок с учетом различных потребностей женщин и мужчин.
Сферы интереса молодежи в целевых регионах были изучены с помощью консультативной
оценки потребностей молодежи, которая проводилась с учетом гендерных факторов в ходе
подготовки проекта, и будет в дальнейшем укреплены в Планах развития молодежи в рамках
Программы поддержки сообществ CSPA-1000. Эти оценки будут подчеркивать потребности в
сфере трудоустройства для молодежи, и будут сравниваться с технической оценкой рынка.
Оценки рынка и потребностей будут проводиться самой молодежью для выявления
перспективных профессий для развития навыков. На основе планов развития молодежи
заинтересованным бенефициарам будет необходимо разработать индивидуальные рыночные
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оценки для выбранной ими области обучения в рамках процесса отбора. Проект определит
соответствующих поставщиков услуг, имеющих отношение к целевым секторам, и укрепит их
потенциал для реализации соответствующих программ развития навыков и улучшения подготовки
молодежи к вступлению на рынок труда.

Компонент 2: Создание возможностей для молодежи
Мероприятия в рамках данного компонента расширят возможности для молодых женщин и
мужчин на рынке, работая с участниками сторон спроса в  создании  цепочки стоимости,
ориентированных на молодежь, содействуя местным процессам и создавая новые возможности
для микро и малых предприятий в целевых областях. Эти мероприятия в целом разделены на два
подкомпонента в рамках одной и той же разбивки традиционной и электронной поддержки: (i)
содействие добавлению стоимости в отдельных, существующих цепочках добавленной стоимости;
и (ii) развитие электронных фирм и потенциала предприятий.

Компонент 3: Управление и администрирование проектов, МиО и распространение знаний
Организация-исполнитель будет отвечать за подготовку планов работы и оперативных руководств,
управление бюджетом, управление отношениями с местными органами власти и сообществами и
разработку технического задания для необходимых консультаций. Кроме того, организация-
исполнитель будет отвечать за отслеживание хода проекта, проведение полугодовых оценок
продуктов и результатов, а также регулярное информирование и отчетность о ходе проекта для
соответствующих аудиторий. Данный подкомпонент будет отвечать за набор персонала и
консультантов, механизмы оперативной поддержки, финансовое управление на национальном,
областном и районном уровнях, поездки, телекоммуникации, печать и другие офисные расходы, а
также управленческий надзор и внутренний и внешний аудит. В рамках проекта не будут
закупаться новые транспортные средства, но будут предоставляться путевые расходы и/или
распределенные расходы для пользования существующими транспортными средствами.
Данный подкомпонент будет регулировать процесс отслеживания достижения результатов,
согласованный набор индикаторов, ежеквартальную отчетность перед Всемирным банком, отчет о
среднесрочном обзоре / завершении реализации, а также размышления об извлеченных уроках и
открытость для адаптации процессов, которые не работают. Комплексный план мониторинга,
оценки и обучения будет определять воздействие и результаты и отслеживать ход реализации
проекта

Потенциальные экологические и социальные последствия проекта. В рамках компонента 2
проект предоставит соответствующие гранты частным ведущим предпринимателям и группам
сообществ (группы производителей) для финансирования внедрения новых технологий, таких как
модернизация существующего оборудования, повышение производительности и добавленной
стоимости. До установки этого оборудования заявителям на получение грантов, возможно,
придется выполнить небольшой ремонт их нынешних объектов. Воздействие на окружающую
среду будет включать в себя те, которые обычно связаны с небольшими строительными работами,
такими как образование пыли, шума, вибрации, выработка небольшого количества строительных
отходов, временное разрушение системы общественного транспорта из-за перевозки товаров на
строительную площадку, небольшие выбросы сточных вод, опасности, связанные с
использованием асбеста.

Кроме того, могут возникнуть риски для здоровья и безопасности труда, связанные с
эксплуатацией оборудования. К таким опасностям относятся скольжения и растяжения, внутри
или между ним, падения с высоты, поражения падающими, качающимися, катящимися или
летающими объектами, проблемы с дыханием из-за наличия пыли на рабочем месте, воздействия
профессионального шума. Незначительные ожидаемые экологические проблемы будут включать
разливы смазочных материалов и топлива из машин и оборудования, производство продуктов
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питания и упаковочных отходов, пыль, увеличение дорожного загрязнения из-за транспортировки
товаров на объекты и обратно.

Поддержка будет предоставлена группам интересов сообществ путем предоставления
сельскохозяйственных ресурсов (семена, удобрения, пестициды и т. д.), которые необходимы,
чтобы помочь им установить долгосрочные деловые отношения с ведущими предпринимателями.
Это создает определенные риски, связанные с типом пестицидов, удобрениями и пестицидами,
которые должны быть закуплены, и их обработкой и применением. В частности, пестициды могут
загрязнять почву, воду и другую растительность. В дополнение к уничтожению насекомых или
сорняков, пестициды могут быть токсичными для множества других организмов, включая птиц,
рыб, полезных насекомых и нецелевых растений. Удобрения могут истощать качество почвы,
приводить к эвтрофикации и загрязнению ближайших водоемов. Кроме того, лица, которые
занимаются пестицидами в повседневной деятельности, могут быть подвержены острым и
хроническим заболеваниям.

Ожидается, что все ожидаемые экологические и социальные последствия в рамках проекта будут
незначительными, недолговечными и локализованными и могут легко управляться
общепринятыми подходящими методами ведения сельского хозяйства и строительства. Чтобы
контролировать риски, упомянутые выше, они будут определены на основе специфики суб-
проекта, оцененных с точки зрения вероятности и серьезности вреда. Меры по смягчению будут
определены и включены в план для конкретных объектов.

Цель ПУОИСС. Настоящий ПУОИСС направлен на обеспечение общего руководства для
проведения экологической и социальной оценки грантовых мероприятий. В нем оговаривается
набор мер по смягчению, мониторингу и институциональной ответственности, которые
необходимо принять во время осуществления и эксплуатации, для устранения неблагоприятных
экологических и социальных последствий, их смещения или сокращения до приемлемых уровней.
Общий формат контрольного списка ПУОИСС («Контрольный список ПУОИСС») будет
использоваться для сопоставления типичных превентивных и смягчающих подходов к общим
контрактам на строительные работы с локализованными воздействиями, использованию
технологического оборудования и химических пестицидов и удобрений.

Структура контрольного списка ПУОИСС.1 ПУОИСС имеет пять разделов:
 Часть 1 представляет собой описательную часть («паспорт объекта»), которая описывает

специфику проекта с точки зрения физического расположения, институциональных и
законодательных аспектов, описания проекта, включая необходимость в программе создания
потенциала и описание процесса консультаций с общественностью.

 Часть 2 включает экологический и социальный скрининг в простом формате «Да / Нет», за
которым следуют меры по смягчению любой деятельности.

 Часть 3 включает план процедур для смягчения рисков, связанных с модернизацией завода,
включая план мониторинга.

 Часть 4 включает план управления рисками для здоровья и безопасности, включая планы
мониторинга, в конечном счете, при покупке технологического оборудования.

 Часть 5 включает план управления пестицидами и удобрениями, включая план мониторинга, в
случае покупки пестицидов и удобрений.

Интеграция контрольного списка ПУОИСС в проектные документы. Контрольный список
ПУОИСС, включая Часть 3 - 5, будет включен в заявки на получение грантов от каждого ведущего
предпринимателя и групп интересов сообществ, если будут проводиться какие-либо ремонтные

1 Часть 1 - 3 Контрольных списков ПУОИСС должна быть пересмотрена и очищена Всемирным банком.
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работы, закупка технологического оборудования и закупка пестицидов и удобрений, как в
спецификациях, так и в количествах. ПУОИСС будет проверен и использован как часть процесса
отбора микро-грантов специализированным персоналом в рамках MSDSP, которому поручено
определить приемлемость микро-грантов.

Мониторинг подпроектов. Мониторинг реализации различных планов во время реализации
проекта дает информацию об экологических и социальных последствиях проекта и эффективности
мер по смягчению последствий. Такая информация позволяет организации-исполнителю и Банку
оценить успешность смягчения последствий в рамках надзора за проектами и позволяет при
необходимости предпринять корректирующие действия. Раздел мониторинга ПУОИСС
обеспечивает: (а) подробную информацию о мерах мониторинга, включая измеряемые параметры,
используемые методы, выборки, частоту измерений; и (b) процедуры мониторинга и отчетности
для (i) обеспечения раннего выявления условий, требующих принятия конкретных мер по
смягчению, и (ii) предоставления информации о прогрессе и результатах смягчения последствий.

Экологический и социальный надзор и отчетность подпроектов. До предоставления грантов
ведущие предприниматели и группы интересов сообществ вместе с персоналом MSDSP проверят
наличие и качество контрольных списков ПУОИСС. MSDSP использует свой персонал для
создания потенциала персонала проекта с целью проверки контрольных списков и надзора за
реализацией проекта. Сюда входят инженеры и агрономы, знакомые с соответствующими
сельскохозяйственными техниками . Там, где это необходимо, MSDSP будет запрашивать
технические материалы от местных поставщиков учебных материалов и технических экспертов, в
том числе АРИС, районных сельскохозяйственных департаментов, Ассоциации фруктовых и
овощных предприятий и других. Используя каскадный подход, обученный персонал будет затем
наращивать потенциал соответствующих членов групп интересов сообществ и ведущих
предпринимателей по соответствующим экологическим и социальным гарантиям. Кроме того, в
ходе реализации грантового проекта сотрудники MSDSP будут следить за соблюдением мер по
смягчению последствий. Данная надзорная работа будет дополняться ВБ (во время его миссий по
надзору) и местными инспекторами по экологической безопасности и строительству. В течение
полугода организация-исполнитель представит краткую информацию об эффективности работы
по реализации ПУОИСС и подпроектов в рамках отчетов о проделанной работе, которые будут
представлены Всемирному банку Клиентом.
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ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ - ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ СООБЩЕСТВ
(P165286)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ПЛАНА ПО УПРАВЛЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ И
СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДОЙ (ПУОИСС)

ЧАСТЬ 1: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ
Страна Кыргызская Республика
Название проекта Занятость молодежи – программа поддержки сообществ
Деятельность
проекта и
мероприятия
Институциональные
механизмы.
Имя и контакты.

Управление
проектом.
В целом грант
будет
осуществляться и
реализовываться
ОФ Программа
поддержки развития
горных сообществ
Кыргызстана
(MSDSP).

Местный партнер и / или
получатель-
Молодежь, ведущие
предприниматели, местные
провайдеры развития бизнеса, в
том числе школы технического и
профессионального образования
и подготовки в 20 айылных
аймаков Джалал-Абадской,
Ошской и Баткенской областей,
где проживает более 263 500
человек. Проект будет напрямую
приносить пользу 4000 молодым
людям в возрасте от 18 до 28 лет.

Механизмы
реализации.
Имя и контакты.
Арсланбек Мияшев
Исполнительный
директор

Обеспечение
безопасности
Ответственность
за общие
надзорные
функции по
безопасности
несет MSDSP.

Местный надзор.
20 групп интересов
сообществ и 20
ведущих
предпринимателей
в цепочках создания
стоимости в
сельском хозяйстве

Наблюдение
местными
инспекциями.
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности
Кыргызской
Республики

Контактное
лицо

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА – место реализации
Название объекта
Описать
местоположение

Приложение 1: Карта
местоположения объекта
[] Да [] Нет

Кто владеет землей?
Географическое
особенности
Будут ли рабочие
наниматься
преимущественно
или исключительно
из местных?
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Определите
национальное и
местное
законодательство и
разрешения,
которые
применяются к
деятельности по
проекту

Закон об охране окружающей среды: требует, чтобы в процессе
проектирования, размещения, строительства, реконструкции, ввода в
эксплуатацию объектов и других видов деятельности, имеющих прямое
или косвенное воздействие на окружающую среду, действия по защите,
использованию и восстановлению окружающей среды и природные
ресурсы должны быть определены и приняты «в соответствии с
экологическими нормами». Закон также требует подготовки Оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) для планируемой деятельности
(статья 17).
Закон об экологическом экспертном обзоре: говорится, что ОВОС означает
идентификацию, анализ, оценку и учет возможных последствий
деятельности в области развития (статья 1). Статья 10 определяет виды
мероприятий, требующие ОВОС, и процесс для инициатора проекта для
проведения ОВОС.
Временная инструкция для проведения оценки воздействия на
окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности:
подготовленная документация должна отражать полную реализацию
проекта и соответствовать указанным требованиям для ОВОС, а также
обеспечивать согласованность отчетов об ОВОС;
Инструкция о порядке проведения оценки воздействия на окружающую
среду планируемого вида деятельности: говорится, что документы ОВОС
должны быть полностью согласованы
ОВОС должна включать:
• Описание проекта или планируемой деятельности;
• Возможные альтернативы проектной или планируемой деятельности;
• описание существующей среды;
• Типы и степень воздействия на окружающую среду и население;
• Прогноз любых возможных изменений качества окружающей среды;
• описание социально-экономических и экологических последствий; а
также
• Действия по предотвращению ущерба окружающей среде или снижению
уровня экологического риска.
Закон Кыргызской Республики «О применении химических веществ и
защиты растений» определяет общие правовые, экономические,
экологические, социальные и организационные принципы использования
химических веществ и защиты растений в интересах охраны здоровья
населения, животных, окружающей среды, профилактики или устранение
последствий загрязнения почвы, растений и продуктов животного
происхождения.
Технический регламент «О промышленной безопасности» определяет
основные технические регламенты в области промышленной безопасности,
предусмотренные для предотвращения аварий на опасных
производственных объектах и обеспечения готовности организаций
локализовать их последствия.

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ и ВОВЛЕЧЕНИЕ СООБЩЕСТВ
Определите, когда /
где проводился
процесс
консультаций с
общественностью

11 и 12 апреля 2018 года в селах Кароол (Узгенский район Ошской
области) и Кулатов (Ноокатский район Ошской области)
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Опишите
информационные
материалы
розданные членам
сообщества и даты
распространения

Информация о консультационных встречах с сообществами приложена
ниже, на английском языке

Ключевые вопросы
поднятые членами
сообществ и
соответствующие
ответы сотрудников
проекта

Minutes_ESMP
Consultations_April 2018.docx

НАРАЩИВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Будет ли
наращивание
потенциала?

[] Нет или [] Да, если Да, приложение 2 включает программу наращивания
потенциала
О профессиональной подготовке, которая будет предоставлена
специалистами по гарантиям Всемирного банка в MSDSP. Обученный
персонал MSDSP также будет наращивать потенциал 20 индивидуальных
ведущих предпринимателей и, по крайней мере, одного из 20 членов групп
интересов сообществ.

ЧАСТЬ 2: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ / СОЦИАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ
Будет ли эта
деятельность
включать /
вовлекать
любое из
следующего:

Деятельность Статус Дополнительныессылки

A. Общие условия [ ] Да [ ] Нет См. Раздел A ниже
B. Восстановление зданий или

строительство зданий
[ ] Да [ ] Нет См. Раздел B ниже

C. Индивидуальная система очистки
сточных вод

[ ] Да [ ] Нет См. Раздел C ниже

D. Историческое здание (я) и районы [ ] Да [ ] Нет
Возможно

См. Раздел D ниже

E. Опасные или токсичные
материалы2

[ ] Да [ ] Нет См. Раздел E ниже

F. Воздействие на леса и / или
охраняемые районы

[ ] Да [ ] Нет См. Раздел F ниже

G. Обработка / управление
медицинскими отходами

[ ] Да [ ] Нет См. Раздел G ниже

H. Безопасность движения и
пешеходов

[ ] Да [ ] Нет См. Раздел H ниже

I. Приобретение земли:3

I.1 Будет ли проект результатом
[ ] Да [ ] Нет См. Раздел I ниже

2 Токсичный / опасный материал включает и не ограничивается асбестом, токсичными красками, удалением свинцовой
краски и т. Д.
3Приобретение земли включает перемещение людей, изменение средств к существованию, посягательство на частную
собственность, воздействие на коммунальные или частные или используемые активы (например, плодовые деревья,
сельскохозяйственные культуры, сады, сооружения и заборы и т. Д.) И доступ к коммунальным ресурсам. Оно
охватывает как временные, так и постоянные воздействия. Оно включает воздействие на землю, которая приобретается /
передается / используется, и затрагивает людей, которые живут, используя / или управляют бизнесом (киосками) на
земле, которая приобретается / используется. Это относится и к тому, имеет ли затронутое лицо статус официальной
собственности над землей / активом или нет (например, неофициальные пользователи / сквоттеры).
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переселения отдельных лиц или
семей или потребует
приобретения земли
(государственной или частной,
временной или постоянной) для ее
развития?
I.2 Будет ли проект сокращать
доступ людей к их экономическим
ресурсам, таким как земля,
пастбища, вода, общественные
услуги или другие ресурсы, от
которых они зависят?

[ ] Да [ ] Нет См. Раздел I ниже

I.3 Является ли результатом
проекта временная или постоянная
утрата сельскохозяйственных
культур, фруктовых деревьев и
бытовой инфраструктуры (таких
как зернохранилища, заборы,
внешние туалеты и кухни и т. Д.)?

[ ] Да [ ] Нет См. Раздел I ниже

J. Воздействие на общественную
жизнь

[ ] Да [ ] Нет См. Раздел J ниже

K. Будут ли рабочие, нанятые
извне жить в местном рабочем
лагере

[ ] Да [ ] Нет См. Раздел K ниже

L. Использование
перерабатывающего оборудования

[ ] Да [ ] Нет См. Раздел L ниже

M. Использование пестицидов и
удобрений

[ ] Да [ ] Нет См. Раздел M ниже
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МЕРОПРИЯТИЯ ПАРАМЕТР КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК МЕР ПО СМЯГЧЕНИЮ
A. Общие условия Уведомление и безопасность

работников
(a) Местные инспекции по вопросам строительства и охраны окружающей среды и
сообщества уведомлены о предстоящих мероприятиях
(b)Общественность уведомлена о работах посредством соответствующего уведомления в
средствах массовой информации и / или на общедоступных сайтах (включая сайт работ)
(c) Все юридически необходимые разрешения для строительства и / или восстановления
приобретены
(d)Вся работа проводится безопасным и дисциплинированным образом, направленным на
минимизацию воздействия на соседних жителей и окружающую среду.
(e) Рабочие СИЗ соответствуют международной передовой практике (всегда твердые
хардхаты, в случае необходимости маски и защитные очки, ремни безопасности и ботинки
безопасности)
(f) Соответствующий указатель площадок будет информировать работников о
соблюдении основных правил и положений.

B.Общая
реконструкция и /
или строительство

Качество воздуха (a) Во время внутреннего сноса используйте мусоропроводы над первым этажом
(b) Держите мусор в результате разрушения в контролируемой зоне и распыляйте
водяным туманом, чтобы уменьшить мусорную пыль
(c) Подавляйте пыль во время пневматического сверления / разрушения стен путем
непрерывного распыления воды и / или установки пылезащитных экранов на месте
(d) Держите окружающую среду (тротуары, дороги) без мусора, чтобы свести к минимуму
пыль
(e) Избегайте открытого сжигания строительных материалов на площадке
(f) Избегайте чрезмерного холостого хода строительных машин на объектах

Шум (a) Строительный шум ограничен отведенным временем, согласованным в разрешении
(b)Во время эксплуатации крышки двигателя генераторов, воздушных компрессоров и
другого механизированного оборудования закрыты, а оборудование размещено как можно
дальше от жилых районов

Качество воды (a) На площадке установлены соответствующие меры борьбы с эрозией и осаждением,
такие как, например, тюки сена и / или иловые заборы, чтобы предотвратить отложение
осадка на месте и чрезмерная мутность в близлежащих ручьях и реках.

Управление отходами (a) Определены пути сбора и удаления отходов и участки для всех основных видов
отходов, ожидаемых от сноса и строительных работ.
(b) Отходы, связанные с добычей полезных ископаемых и сносными отходами,
отделяются от общих отходов, органических, жидких и химических отходов путем
сортировки на месте и хранятся в соответствующих контейнерах.
(c) Строительные отходы собираются и утилизируются надлежащим образом
лицензированными коллекционерами
(d) Записи об удалении отходов хранятся в качестве доказательства надлежащего
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МЕРОПРИЯТИЯ ПАРАМЕТР КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК МЕР ПО СМЯГЧЕНИЮ
управления, как это предусмотрено.
(e) Когда это возможно, подрядчик повторно использует и перерабатывает
соответствующие и жизнеспособные материалы (за исключением асбеста)

C. ндивидуальная
система очистки
сточных вод

Качество воды (a) Подход к обращению с санитарными отходами и сточными водами от строительных
площадок (установка или реконструкция) одобрен местными властями
(b)Перед тем, как выгружать в водоприемник, сточные воды из отдельных систем очистки
сточных вод обработаны, чтобы соответствовать минимальным критериям качества,
установленным национальными рекомендациями по качеству сточных вод и очистке
сточных вод
(c) Будет проведен мониторинг новых систем очистки сточных вод (до / после)

D. Историческое
здание (я)

Культурное наследие (a) Если здание является обозначенной исторической структурой, очень близким к такой
структуре или расположено в определенном историческом районе, уведомить и получить
одобрение / разрешения от местных органов власти и рассматривать все строительные
работы в соответствии с местным и национальным законодательством
(b)Убедитесь, что положения введены в действие, с тем, чтобы если обнаружены
артефакты или другие возможные «случайные находки», встречающиеся при раскопках
или строительстве, уведомлены официальные лица, а также отложены или изменены
мероприятия с учетом таких находок.

E. Токсичные
материалы

Управление асбестом (a) Если используется асбест на участке проекта, четко обозначить его как опасный
материал
(b)Если возможно, асбест надлежащим образом содержится и герметизируется, чтобы
свести к минимуму воздействие
(c) Асбест перед удалением (если требуется удаление) обрабатывается смачивающим
агентом для сведения к минимуму асбестовой пыли
(d) Асбест обрабатывается и утилизируется квалифицированными и опытными
специалистами
(e) Если материал асбеста хранится временно, отходы надежно закрыты внутри закрытых
защитных оболочек и соответствующим образом обозначены
(f) Удаленный асбест не будет использоваться повторно

Управление токсичными /
опасными отходами

(a) Временное хранение на месте всех опасных или токсичных веществ находится в
безопасных контейнерах с метками деталей состава, свойств и информации об обработке
(b)Контейнеры с опасными веществами следует помещать в герметичный контейнер для
предотвращения утечки и выщелачивания
(c) Отходы транспортируются специально лицензированными перевозчиками и
размещаются на лицензированном объекте.
(d)Краски с токсичными ингредиентами или растворителями или свинцовыми красками
не используются.
(e) национальные требования и положения, касающиеся регулирования токсичных /
опасных отходов
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МЕРОПРИЯТИЯ ПАРАМЕТР КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК МЕР ПО СМЯГЧЕНИЮ
F. Воздействие на
леса и / или
охраняемые
районы

Защита (a) Все признанные природные среды обитания и охраняемые районы в непосредственной
близости от деятельности не повреждены или эксплуатированы, всем сотрудникам строго
запрещена охота, кормление, вырубка леса или другие разрушительные действия.
(b)Для больших деревьев в непосредственной близости от деятельности, отметьте и
оцепляйте большой оградой и предохраняйте корневую систему и избегайте любого
повреждения деревьев
(c) прилегающие водно-болотные угодья и ручьи защищены от сточных вод на
строительной площадке с соответствующей функцией борьбы с эрозией и отложением
осадков, включающей не только тюки сена, иловые заборы
(d)В прилегающих районах нет нелицензированных заготовок, карьеров или отвалов,
особенно в охраняемых районах.

G. Утилизация
медицинских
отходов (не
применяется)

Инфраструктура для
управления медицинскими
отходами

(a) В соответствии с национальными правилами подрядчик гарантирует, что недавно
построенные и / или восстановленные медицинские учреждения имеют достаточную
инфраструктуру для обработки и удаления медицинских отходов; это включает, но не
ограничивается:
- специальные средства для отдельных отходов здравоохранения (в том числе
загрязненных инструментов «острых предметов» и тканей или жидкостей человека) из
других отходов; а также
- созданы соответствующие хранилища для медицинских отходов; а также
- Если деятельность включает в себя лечение на объектах, соответствующие варианты
утилизации существуют и являются рабочими.

H.Безопасность
движения и
пешеходов

Прямые или косвенные
опасности для общественного
транспорта и пешеходов
посредством строительных
работ

(a)  В соответствии с национальными правилами подрядчик гарантирует, что строительная
площадка надлежащим образом защищена, а регулирование, связанное со строительством,
будет регулироваться. Это включает, помимо прочего:
 Указатели, предупреждающие знаки, барьеры и отклонения трафика: площадка будет
хорошо видна, и общественность предупреждена о всех потенциальных опасностях
 Систему управления движением и обучение персонала, особенно для доступа к
объектам и интенсивного движения на близком расстоянии. Предоставление безопасных
проходов и переходов для пешеходов, на которых препятствует строительный трафик.
 Настройку рабочего времени на местные шаблоны трафика, например, избегая
крупных видов транспорта в часы пик или время движения скота
 Активное управление трафиком обученным и видимым персоналом на площадке, если
это необходимо для безопасного и удобного прохода для общественности.
 Обеспечение безопасного и непрерывного доступа к офисным помещениям, магазинам
и жилым помещениям при ремонтных работах, если здания остаются открытыми для
публики.

I. Приобретение
земли

Потеря частной собственности
на землю и/ или на имущество

(а) В случае, если приобретение земли не предполагалось, но появилась или
потребовалась такая необходимость, или не предполагаюсь, но появилась потребность к
закрытию доступа к доходам законных или незаконных пользователей этой земли, проект
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МЕРОПРИЯТИЯ ПАРАМЕТР КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК МЕР ПО СМЯГЧЕНИЮ
должен будет незамедлительно проконсультироваться с Руководителем проекта. В данном
случае необходимо внести изменение в проект или же отказаться от реализации под-
проекта, поскольку проект не поддерживает приобретение земли

J. Управление
местными
сообществами

Создание неудобств местным
сообществам

(а) Работодатель (здесь подрядная организация) должен обеспечить сл:
- На месте реализации под-проекта установлен информационный стенд на местном языке
описывающий: характер работ, собственника, сроки реализации, контактные данные
исполнителей (эл.почта, телефоны, адреса), в том числе информация о механизме по
устранению жалоб.
- Исполнители провели консультационные обсуждение с членами сообществ для
выявления и заблаговременного управления потенциальных конфликтных ситуаций
между работниками (из вне) и местным населением.
- Организован доступный механизм по устранению жалоб и все жалобы от местного
населения разрешены в установленных, если это применимо, сроках.
(b) Подрядная организация обеспечит сл:
- Назначит ответственное лицо для поддержания связей с местным населением, который
будет принимать жалобы и предложения от членов сообщества.

K. Управление
рабочими
лагерями

Управление трудом (а) Где требуется, и по мере возможностей, избегать создание рабочих лагерей вблизи
населенных пунктов
(b) месторасположение и функционирование рабочих лагерей должны быть обговорены с
сообществами по соседству
(с) Подрядная организация, по мере необходимости,  обеспечить занятость
неквалифицированных рабочих из числа местного населения. Где возможно,
исполнителем будут организованы  обучающие тренинги для лучшего вовлечения членов
сообществ
(d) Подрядная организация обеспечит  необходимый условия для туалета и мойки на
территории объекта с достаточными запасами горячей и холодной воды, мыла и сушилок
для рук. Для рабочих лагерей необходимо создание временного септика, не загрязняющий
близлежащих водооттоков.
(е) Подрядная организация  проведет необходимый инструктаж для работников по
правилам построения отношений с местным населением, примет кодекс поведения,
отвечающий требованиям международной практики и установит правила для рабочих,
нарушение которых должны вовлечь штрафные санкции, вплоть до увольнения.
(f) Подрядная организация  не должна нанимать людей  «у ворот» (здесь без надлежащего
процесса найма). По мере необходимости, подрядчик должен открыть офис по найму
людей в близлежащем городе.
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L. Использование
оборудования для
переработки

Использование машин В соответствии с Руководством Международной организации труда по безопасности и
гигиене на использование машин предприниматели будут включать, помимо прочего:
(а) принимать меры, необходимые для обеспечения того, чтобы оборудование было
подходящим для выполняемой работы или иным образом надлежащим образом
адаптировалось по своему назначению и было безопасно для работников.
(b) убедиться, что оборудование правильно установлено и защищено, и что защитные
устройства и маркировка используются, чтобы работники были защищены от опасности
для их безопасности и здоровья.
(c) обеспечить надлежащую подготовку и компетентность работников.
(d) Обеспечить надлежащий и компетентный надзор за работой и методами работы,
включая соблюдение рабочих процедур.

Обслуживание В соответствии с Руководством Международной организации труда по безопасности и
гигиене на использование машин предприниматели будут, помимо прочего:
(а) принимать все необходимые меры для обеспечения того, чтобы на протяжении всего
срока его службы оборудование поддерживалось в таком состоянии, чтобы оно
продолжало отвечать соответствующим требованиям безопасности
(b) обеспечивать безопасность оборудования через систему профилактического
обслуживания, включая регулярные проверки и испытания, когда это необходимо,
защитных устройств и ограждений и аварийных остановок. Любые дефекты должны быть
исправлены незамедлительно. В случае обнаружения серьезных дефектов оборудование
не должно использоваться до тех пор, пока дефекты не будут исправлены
Другие соображения включают:
(a) При проведении технического обслуживания следует принимать во внимание указания
изготовителя.
(b) В соответствующих случаях системы технического обслуживания должны включать
письменные процедуры и сообщения о том, как можно безопасно выполнять работу
(например, «разрешать работать», процедуры для работы в замкнутых пространствах и
процедуры блокировки)
(c) Обеспечить безопасное проведение технического обслуживания и, при необходимости,
(i) выполнить работу в соответствии с соответствующими специальными требованиями;
инструкции и процедуры; (ii) до начала работы утверждение назначается руководителем;
и (iii) на рабочем месте были приняты необходимые меры для обеспечения того, чтобы
выполняемая работа не поставила под угрозу обслуживающего персонала или других лиц
(d) Если существуют определенные опасности, такие как электричество, перепады
давления, плохое качество воздуха или радиация, работодатели должны обеспечить
выявление и контроль таких опасностей, чтобы рабочие и другие лица на рабочем месте
не подвергались опасности
e) следует создавать и поддерживать меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций,
обеспечению готовности и реагированию в связи с использованием механизмов. Эти
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механизмы должны определять потенциал для общих обязательств, обязанностей и
обязанности, а также чрезвычайных ситуаций. Они должны быть сделаны в соответствии с
размером и характером деятельности организации

Компетентность, образование
и подготовка работников

В соответствии с Руководством Международной организации труда (МОТ) по
безопасности и гигиене на использование машин предприниматели будут, помимо
прочего:
(a) Обеспечивать, чтобы работники получили необходимую подготовку, информацию и
инструкции для выполнения работы компетентно и безопасно. Принимая во внимание
информацию, предоставленную производителем и поставщиком, обучение, информация и
инструкции должны включать информацию о:
(i) рисках, которые могут повлечь за собой использование механизма; (ii) избегании
рисков и предсказуемых аномальных ситуаций; (ii) безопасных рабочих процедурах
(b) Убедитесь, что работники будут проинструктированы о том, как получать и
использовать информацию, предоставленную для предотвращения несчастных случаев
c) обеспечить, чтобы учебные программы: (i) охватывали всех работников на рабочем
месте, включая руководителей и надзирателей, мигрантов и временных работников и
подрядчиков, в зависимости от ситуации; (ii) проводились компетентными лицами и
предоставлялись в рабочее время; (iii) включать эффективные и своевременные начальные
и переподготовки через соответствующие промежутки времени; (iv) включать оценку
участника для понимания и сохранения вопросов
(d) Обеспечить обучение, соответствующее национальному законодательству и практике,
в зависимости от ситуации
(e) Проводить обучение, обучение и информацию соответствующим образом с
использованием письменных, устных, визуальных и совместных подходов для
обеспечения того, чтобы работники поняли их материальные ценности и должны
предоставляться на языке, понятном работникам

M.Использование
пестицидов и
удобрений

Хранение В соответствии с Руководством МОТ по безопасности и гигиене на использование
агрохимикатов подрядчик обеспечит, чтобы:
(a) Сотрудники, которые транспортируют пестициды и удобрения, использовали перчатки
при обращении во избежание контакта с кожей
(b) Безопасное и безопасное хранение обеспечивает правильное размещение, чтобы
обеспечить легкий доступ для доставки агрохимикатов и передачи на
сельскохозяйственные транспортные средства. Если магазин находится в здании общего
назначения, он должен быть отделен от других запасов, таких как
легковоспламеняющиеся материалы. В месте хранения магазина также должны
учитываться возможные риски загрязнения от утечек и разливов. Он должен
располагаться вдали от жилых помещений и поверхностных вод, таких как реки, ручьи и
водохранилища, используемые для снабжения питьевой или ирригационной водой

Дозирование (a) Дозирование агрохимикатов требует особой осторожности, чтобы обеспечить их
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безопасное и эффективное использование. Это включает, помимо прочего:
 Чтение этикетки, чтобы определить, какое оборудование, например, измерительные

кувшины, воронки, мешалки и защитная одежда, требуется
 Установку агрохимического и раздаточного оборудования в незагрязненном месте

вдали от дома или домашнего скота и которое может быть очищено от любого разлива,
если оно произойдет

 Снова прочитайте этикетку, чтобы выработать правильную мощность и разбавления
дозы, и как это может быть достигнуто при наличии доступного дозирующего
оборудования

 Носить соответствующую защитную одежду, особенно перчатки, указанные на
этикетке или рекомендованные в информационных листах

 Добавление дозируемого агрохимиката в аппликатор таким образом, чтобы он был
наполнен водой или любой другой разбавляющей жидкостью. Это предотвратит
случайный всплеск концентрированного вещества

 Осторожно опустошать пакеты с агрохимическими веществами и порошками в
аппликаторы, чтобы избежать их попадания в воздух и вдыхания

Применение В соответствии с Руководством МОТ по безопасности и гигиене на использование
агрохимикатов подрядчик обеспечит, чтобы:
(a) Все пользователи агрохимикатов должны убедиться, что они прошли надлежащую
подготовку в качестве операторов. Если помощник под рукой, он также должен быть
обучен. Пользователи должны обеспечить, чтобы обучение адекватно охватывало
следующие аспекты применения: выбор оборудования; Проверка оборудования для
обеспечения надлежащего функционирования; Заполнение аппликатора агрохимикатом;
Калибровка; Операционная; Меры предосторожности и чрезвычайные меры в случае
неисправности или аварии
(b) Меры предосторожности, связанные с опрыскиванием, включают, помимо прочего:
 Прочитать и понять маркированные инструкции и любую другую информацию,

предоставленную либо агрохимическим, либо прикладным оборудованием, либо
защитной одеждой.

 Оценить риски применения для людей, животных и окружающей среды и решите,
какие действия необходимы для их сокращения или устранения. Помимо пунктов,
описанных в этом руководстве, могут быть и другие из-за множества разнообразных, а
иногда и уникальных условий применения пестицидов. Перед тем, как приступить к
приложению, обратитесь за помощью.

 Убедиться, что пользователь компетентен и что он или она получил эффективную
подготовку в прикладных программах и соблюдение мер предосторожности.
Пользователь также должен быть знаком с требованиями, изложенными в законах и
инструкциях, приведенных в кодексах практики.

(c) Организовать такой мониторинг состояния здоровья, который может потребоваться для
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определенных опасных агрохимикатов, исходя из их частоты использования. Меры
предосторожности во время применения включают, помимо прочего:
 Не применяйте агрохимикаты без надлежащей подготовки.
 Носите соответствующую защитную одежду, указанную на этикетке или

информационном листе для обработки концентрированных продуктов.
 Избегайте выдувания из гранул или порошкообразных материалов при передаче

содержимого контейнера в блок приложения. Медленное, устойчивое высвобождение
вызывает наименьшее нарушение воздуха и снижает риск попадания частиц в воздух и
вдыхание.

 Смешивайте только правильное количество агрохимикатов, необходимых для
конкретной задачи, чтобы избежать необходимости избавляться от излишков.
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ЧАСТЬ 3: ПЛАН ПО ПРОЦЕДУРАМ СМЯГЧЕНИЯ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С
МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ЗАВОДА
Фаза модернизации завода

Мероприятия

Ожидаемое
воздействие

на
окружающую

среду

Предлагаемые
меры,

направленные
на снижение
негативного
воздействия

Стоимость
мер

Ответственность
за осуществление
мер, направленных

на снижение
негативного
воздействия

Период
реализации мер,
направленных
на снижение
негативного
воздействия

1.

2.

…
Рабочая фаза
1.

2.
…

ПЛАН МОНИТОРИНГА
Фаза строительства

Что?
Какие

параметры
необходимо

контролировать?

Где?
Где будут

контролироваться
параметры?

Как?
Как будет

выполняться
мониторинг

параметров?
(методология и
инструменты)

Когда?
Когда будет
проводиться
мониторинг

(время и частота)

Кто?
Кто будет
выполнять

мониторинг
параметров?
(обязанность)

1.
2.

…
Рабочая фаза
1.

2.

…
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ЧАСТЬ 4: ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ И ПЛАН БЕЗОПАСНОСТИ

Тип оборудования:
Функция оборудования:

Ожидаемый риск для
здоровья и безопасности,

связанный с его
использованием для

сотрудников

Предлагаемые
меры,

направленные
на снижение
выявленного

риска

Стоимость
мер

Ответственность за
осуществление мер,

направленных на
снижение

выявленного риска

Период
реализации мер,
направленных на

снижение
выявленного риска

1.

2.

Тип оборудования:
Функция оборудования
1.

2.
…

ПЛАН МОНИТОРИНГА
Тип оборудования:

Что?
Какие

параметры
необходимо

контролировать?

Где?
Где будут

контролироваться
параметры?

Как?
Как будет

выполняться
мониторинг

параметров?
(методология и
инструменты)

Когда?
Когда будет
проводиться

мониторинг (время
и частота)

Кто?
Кто будет
выполнять

мониторинг
параметров?
(обязанность)

1.
2.

…
Тип оборудования:
1.

2.

…
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ЧАСТЬ 5: ПЛАН РИСКОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕСТИЦИДОВ И УДОБРЕНИЙ

Тип пестицида или удобрения:
Функция:

Ожидаемое
воздействие на
окружающую

среду и
человека,

связанные с ее
использованием

и хранением

Предлагаемые
меры,

направленные на
снижение

негативного
воздействия

Стоимость
мер

Ответственность за
осуществление мер,

направленных на
снижение негативного

воздействия

Период реализации
мер, направленных на

снижение
негативного
воздействия

1.

2.

…
Тип пестицида или удобрения:
Функция:
1.

2.
…

ПЛАН МОНИТОРИНГА
Название пестицида или удобрения:

Что?
Какие параметры

необходимо
контролировать?

Где?
Где будут

контролироваться
параметры?

Как?
Как будет

выполняться
мониторинг
параметров?

(методология и
инструменты)

Когда?
Когда будет
проводиться

мониторинг (время и
частота)

Кто?
Кто будет
выполнять

мониторинг
параметров?
(обязанность)

1.
2.

…
Название пестицида или удобрения:
1.

2.

…
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РАЗДЕЛ С.1: СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И ЗАПРЕЩЕННЫХ ПЕСТИЦИДОВ В
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Инсектициды и акарициды
Актеллик (пиримифосметил)
Амбуф (перметрин)
Антио (25%) (фмортион)
Аполлон (клофентин)
Апплод (бупрофезин)
Арриво (циперметрин)
Бензофосфат (30%) (фозалон)
Be-58 (диметоат)
Висметрин (перметрин)
Волатон (фоксим)
Гексасульфан(эндосульфан)
Данитол (феноропатрин)
Децис (дельтаметрин)
Дилор (бетадигидрогептхлор)
Димилин
(дифлубензурон) DNOK
Динитроортокрезол
Золон 35%, 30% (фозалон)
Инсегар 25% (феноксикарб)
Каратэ 5% (лямбдасиалотрин)
Карбофос 50% (малатион)
Кронетон 50% (этиофенкарбо)
Маврик2E 25% (флувалинат)
Полисульфидкальция
Мезокс 25%, 50% (метоксихлорин)
Митак 20% (Амитрас)
Неорон 50% (Бромпромилат)
Nossoran 10% (гексиисиазокс)
Нитрафен 60% (нитроалкилфенолат)
СераОмит 30%, 57% (пропаргит)
Масло
Рипкорд 40% (циперметрин)
Ровикурт 25% (перметрин)
Сунмите 20% (пиридабен)
Сонет 10% (гексафлурон)
Суми-альфа (эсфенвалерат)
Сумитицин (фенвалерат)
Талстар 10% (бифентрин)
Тиодан 35%, 50% (эндосульфан)
Требон 30% (этофенпрокс)
Фестак 10% (альфаметрин)
Фенвалль 20% (фенвалерат)
Фенрио 20% (фенвалерат)
Фозалон 35% (фозалон)
Фосфоамид 40% (диметоат)
Фури 10% (зетаметрин)
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Хостаквик 50% (гептенофос)
Симбуш 25% (циперметрин)
Сиперкил25% (циперметрин)
Ситкор 25% (циперметрин)
Шерпа 25% (циперметрин)
Аим 12% (хлорфлуазурон)
Экамет 50% (этринфос)
Эндосульфан 35% (эндосульфан)
Гербициды
Алирокс 80% (ERTS) 72% + антидот AD-67)
Аценит50% (ацетохлор)
Базагран 48% (бентазон)
Банвел 48% (дикамба)
Баста 20% (глифосазинаммония)
Газаргард-50, 50% (перметрин)
Далапон 85% (далапон)
Дуал96% (метахлор)
Зенкор 70% (метрибузин)
Которан 80% (флюометурон)
Котофор 80% (дипрометрин)
Кусцид 97% (монохлорацетамидиенгликолиум)
Нитран 30% (трифлуралин)
Олитреф 25% (трифлуралин)
Ордам 6E 72% (молят)
Пахтон 80% (дипрометрин)
Перметрин 50% (перметрин)
Припинат 85% (дилапон)
Рисан 50% (бентиокарб)
Розалин 50% (5-хлор-2-метилбензимидазол)
Сатурн 50% (бентиокарб)
Соланан 33% (эталфлуралин)
Стомп 33% (пендиметалин)
Тотрил 22,5% (иоксинил)
Трефлан 24% (трифлуралин)
Флуомитурон 80% (флюометурон)
Фузилад 25% (флюазифонбутил)
Эрадикан 6E 72% (ERTS 72% + антидот)
Ялан 60%, 10% (молинат)
Шерпа 25% (циперметрин)
Аим12% (хлорфлуазурон)
Экамет 50% (этримфос)
Эндосульфан 35% (эндосульфан)
Зеллек 12,5% (галоксифонетоксетил)
Зеллек супер, 12,5% (галоксифонетоксиэтил)
Пенитран 33% (пендиметалин)
Фунгициды
Альто 40% (ципроконазол)
Арцерид 60% (металаксил + поликарбицин)
Афуган 30% (пиразофос)
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Билетон 25% (триадимефон)
Борицид 70% (сера + поликарбицин)
Витаксид 70% (оксадиксил + полихлор)
Каратан FN-57b8b 25% (динокап)
KMAX 50% (2-карбометоксиаминохиназол)
Сульфатмеди 98% (сульфатмеди)
Зеленыйкупорос (сульфатжелеза)
Полисульфидкальция
Оксихом (оксадиксил + оксихлоридмеди)
сера
Полихом 80% (поликарбацин 60% + оксихлоридмеди)
Ридополихом 60% (металаксил + поликарбицин)
Сапрол 20% (трифорин)
Скор 25% (дифенконазол)
Спортак 45% (прохлораз)
Тилт25% (пропиконазол)
Топаз 10% (пенконазол)
Топсин-M 70% (тиофанатеметил)
Оксихлоридмеди 90%, 50%
Эупарен 50% (дихлофлуол)
Дероял50% (карбендазим)
DNOK 40% (динитриортокрезол)
Сульфатимис + гидроксидкальция)
Нитрафен 60% (цитоалкилфенолат)
Химикатыдляобработкисемян
Агроцит 50% (беномальный)
Апрон35, 38, 9% (металаксил)
Байтан 15% (триадименол)
Ботран 75% (дихлоран)
Бронотак 12% (бронополь)
Вандидат 98% (калий
(винилоэтилдитиокарбамат)
Витавакс 75% (карбоксин)
50% Дерозал (карбендазим)
Нитрафен 60% (нитроалкилфенолат)
Поликарбицин 80% (комплекс солей этиленбисдитиокарбамин + этиленфторсульфат, 1: 8)
Суми-8 2% (диниконазол)
TMTD 80% (тирам)
Формалин 40% (формальдегид)
Фундазол 50% (беномил)
Биологическиехимикаты
Агри50% (deltaendotoxycinbisilusaturesisa)
Бактоспейн (bisilusaturisa)
Битоксибациллин (экзотоксинбисилусациза)
Вирин-OS (вирус гранулеза + полиэдрический вирус осени теплый)
Гомелин (bisilusaturisa)
Дендробациллин (bisilusratingisa, дендролимус)
Дипель (bisilusaturisa, карстаки)
Лепидоцид (bisilusaturisa, карстаки)
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Триходермин (триходерма, триходермин, веридин, глитоксил)
Триходермин-BL (- »-)
Тьюрингин-1 (экзотоксинбисилусацинизация, сорттурингис)
Тьюрингин-2 10% (экзотоксинбисилусацидиза, разновидностьтурингиса) урицид (bisilusatureisa)
Дефолианты и осушители
Басиа 14% (глюфозинатаммоний)
Бутылкаптакс80% (бутилкаптакс-2-н-бутилбензотиазол + MSF + хлорат магния)
Геметрел 60% (производныехлортилфосфоновойкислоты)
Дропп 50% (тидиазурон)
Дроп-Турбо 20% (тидиазурон)
Тререкарбамидныйхлоратнатрия
Хайот 85% (диакватратракарбамидхлоридкальция)
Харвеид 25 F (димедипин)
Хлоратмагния 60%
Хлоратхлоридакальция 42%, 62%


