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1. Designation 

)��+��2���������������	���
��������������	����������������	�������������"�
��	����,���������*������������@����������#,��(�1���+��+���	&�������������������
����	���������������+���������������		�	����������������+��2�������+�5����1���
��E!���	� ���� ��� ,������!+	���	� ��������	�����1����-�F�� � �799<&�-!�� ��� ���
�����������������+����������!	����	�������!����������*�����5����1��������	����1����
�-����	�����������"����)����+�����������	�����!���������#��)�(����������+�����	�
,���������*������������@����������#,��(� ������������������*����������������������
+���� #���(� 1�!�	� ��� 	�*���+�	&� )��� +��2���� 	���� ���� ��E!���� ��"� ��*�����������
����������� !�	��� �"��"4� ��1&� G�	��� �"��"4� ��1� H�&� $9� ��� :
097079:'5� ���
��*����������� ����������� ��� ��"� �"+�� ��� ��E!���	� ���� ����	��	� ���	�������������
1���&�

2. The Performance*Based Contract 

)��� +��2���� ��� ������ 	�*���+�	� ��� �� +���������������	���������� 	�������1��� ���
������ ������������ ��� ��� �@������� ��	� �+�������� ��������� ��1�"� ���1���� �����
��������	� !!���"�&�)���@��������*������	���"���������*��!����������������%999����
:
&999�*�0	5����1������1����%I���	�77I������!������	���!���:����������1��	��
����*��"����*����	����	&�

)��1����1������*��*�����+�����1�"�����������������*����������!	���A�

�� ��������0�1��+������������������1�"���	���!�	���5�

�� +���������	��������������5��

�� �����������	���+����������	�����	����	������5����	���������5�

�� �����������	�����������!�����������	��!������	���������J������

�� +��������+�������	5��

�� ��+�������	�����	�����������1����&�

H��1���������������+������!���	������@���������������1�"���!�	���1�	�����������	�
��	������1�������!��������� ������������ ���+��+���	&� � �?!����5�������+���!���������
�������� 1���� ��� !�	�������5� ������ ������ !+� ��� +����@������� 	��������4�	� ���+��� ��	�
+����������+����1������"�������	!�����5�����	�������	������"����!��&�

3. Project Area Description 

)�� +��2���� ���	� ��� �� �������� ��� ��� ���������� �����	��� ����� ��� $:� ��� :7<&'5�
������	��������!K����*����5�>�"�����"��&�)��������������+��2�������	�����$%&'������	�
�� 	������	� ��*�����"� ��� ���� ������� ������ ��� ���	5� ����!	���� ���!��!���5� ������ ��	�
�!�*����5�+�+��������!�	��������@�$��������������������������+������������&�

 ����������������!�	���!����������������������	����������"���������������������$:�
!+�������<'5�������	����*������������*��"��������	��+����������5�1�������������!��!����
���	�!��������������	����� �����1�"&������� ����<'� ��������������������������
!�	!�������������������������!������!���������5�1�������+������	�����	�������!�*���
���������	&�)�����"������������������	���� ����*���*������&����	��5�����������!��
*�����������������5�������L��5���������������	�:'9�399��������������������+��2����

���������������������������������������� ���������� �
:� )������� ��!���� ������	� �!�� �"���)�� ��� 79:35� ��� +���� ��� ��� M��� N� +��2���� �������	� �"�
J���	������
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���	&�)�����"����������������������	����1��������������	�������������*�����������
�������	&��

)�� ������ �������� ���1���� ��� <'� ��	� :7<&'9� � ��� ������	� ��� ��!������!�� �������5�
1���!����"����������������!��������*��"&�)��� ���	����������������+����+�����	�
���+����	�5�1��� ���+���������!	�����*��

99������ ��� �!����������5�1��� ��� �����
���:7<&'���	������	���������������&� �
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3.1. Physical Environment 

)�� +��2���� ���	� �������� ��� ������	� ��� ��� �����"� ������"���� ���!*����+���!*���� �!��
�������!������ *����"5� ��� ��� ����� ��� ��� ��+���� ������&� )�� ���	� ����������� ��
 !!���"�� ��� �������	� ��� ������!	����� 	��������&� )�� +��2���� ���	� ��������� ���+���
����	��"���1��	���������������������
5
99������������������������ !!���"���)!�����
��	���	�������%99������*��������*����������������&�

)��+��2���� ��� ������	�1�������B�������� �������L���� #<�+����(� ��	���!+��	�1���
��� ����� ���	������"� ����+� ���+��� ��	� ������ �!��� ���1���� ��� <8� ��	� :7<� ���� ��
��������� ��*����������� �������� ������	� ���	���	��� ��	� ����E!���� ��	!��	� ���+��
���+�&�

���!��� +����+�������� ������ ��� +��2���� �������� ��� ���!�� 3'9� ��5� 1��� $9� 	�"�� ���
1�������*�����#���1�����(5���������!������!�������������+��2���&7�

�

3.2. Ecological Environment 

)�� +��2���� ��� ������	� ��� �� ��������	� 4���5� 1��� �� ����� ���	� ������&� ?������ ��� ���
��!���������������������������"��������������	����!��������������"&�H��������������5�
��� ��� �!"� ��*��� *����"5� ��� 1������ ��� ������5� ��	� ������ ���1���� -�������� ��	�
�+���&��

/��	� !��� 1����� ��� ����� ��� ����!����� ��� ��� ����������� !!���"�� ���	� �������� ���
�����"������!��!�����������������������������&��!���*���	����+���������������������������"�
1���5����	���	�������������+�5�	������������	�����*���������������+�������5�+�++���5�
�������5� 1����� ������� ��	� ���� +������ ��	� ��!��� +����������� ����� �++��� ������ ��	�
�+������&�

,�������!������!���������5�!��������*��"����������	��������	����1�����	�����������
��	����+&�)�� ���	���+���������������++����	��������� �����*���	�1�����������
��	���1���!����!�������@�!�&���"5����������������1���1����5��������������	�5�
��������������&�

)�� ���� ���	� �����	��� � #����������� ���  !!���"�(� 	���� ���� ���������� 1��� ��"�
1����1�"�5�1�����	������������*�������&�

����������	
�������������	��������� ������5� ���+��2���� ���	���������	��������+����
�*��5����!���������	����"�	��������	��������*������������������&�)���@����������	�
+���������!�� ����*��5���*�������������!�	�'999�+��+��&�����	�������������!��
*�����������������5�������L��5���������������	�:'9�399��������������������+��2����
���	&� ����� ��� ���	� ��������@+����	� ��������������1� �������� 5��1������"�����!����
����� ����������� ������������ ��� �+��	� ������� ��	� +��*������ ��� ��������������5� ����
�����@+����	� �������++���	&�)��!�����*��������+��	� �����������+����	����39��+5�
1���1��������������	������������	������+����	&�

)���������������*�������1���������������)�1�5����!�� ������*����	����������
��!�	��"� ��� ��� +��2���5� ��� �@������� ���	� �������� ��� ����������� ��*��� 77� ������
)��������������������������	���&��"��"4���+!�����-������H�&�'$:�#809<0799<(�O���
����
���� ������������ ���� ���� �� ����
��� ���� �
�������� ����
� ������� ��� ���� ��
����
��������O����������������������������*�������������"�1�������	"&�,�������1��	�����
��*��� ��� ����*�� ������ ��	� ��� � �� ������������� ������� 1����5� ����� ����"� �!�����
!+������� ��"��	� ��� +��2���� ��!�	��"5� 1���� ��� �!��� ���!�� �� ������*��"� �����

���������������������������������������� ���������� �
7�,������������������������������������������������	�+���������+��������������!�������!������	�
���,�,6����
:&98&79:'&���
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����&��)����������"������*��������*�������*������+������������������!	����������������
������5� ��	� ��� ������!������ ��� �����!������5� 	���5� ��� ������������� ��� 1�����
���*�"����������+��*����������*�����
&�

)�� ����������� ��*��� ��!�	� ��������� ������� ���� ������� ���� ��"� 1���5� ����� ����
��������+���������������������	���������1�����������*��&�

 ��������	��	��	������1���������+����	5�	�*�����������!�����1��������������	��������	�
������ ������� ��+�"���� ����� ��� ��*��� 1�!�	� ��+� ��� ��+��*�� 1����� E!����"� ��	� ����
������&� �)���1���� �1�*������	�����!��� ������ ��� 	�������� ����� ��� ���	�1���� �������
��	����	5���������1��!�*�������������1�������+����	5���	�1�������������������������	�
����@+���	��������	��������	�������������	��������&�

3.3. Social Environment 

)�����2�������	�����������������������@�����������������5������������������1����	�
�!�������������� ���� ��� ��"��� #+��*������(� ������&� ,�� ���� �!��� ���!�������"��+���
����	�5�+������� ����������������� ����*���������%$&�)����@��*������� ��� ������	����
����������	����� �!����5����!��39���������� �����	���� ���+��2���5� ��� ��� !!���"��
*����"&�

)�� ���	� +��"�� ��� ��+������� ����� ��� ��� �����+���� �"���������"��"4����5� ������ ���
���"�����"�����+������	�����������������������+������������!���"5�1���������+�����
��+����� ������� ��� ������	5� � ��� ��� �!�� ��	� ��� ��!���"P�� �����	� �������� ��1�� ���
��&�)�������5����	���������������	��+����������� ������	��������5� �������1������
���1���������������������������������������������+�����������	��������������������&�

�!����������������������������	���������	�������������+���5���	�������	����!��	��"�
������ *��������� 1�� ��*�� ��� ��� ��!����� ��	�� ��� �!����5� �!���	�� ��� +��2���� ����&�
)��������	����	���1�*���	�+��	���������1�"�������������+��	!������������������
�������������	�������&�

4. Scope of Work 

)�����	����+�������"����������	��"������)�F��������������!���� ����������������
���	� �������&� )��� 1���� 1���� ������!�� 1���!�� �++��������� ������5� �@��+�� ���� ���
��+��*������������!�����"���	�E!����"���������������&�

)�����+���������1�������������������������	��*���
�"����5�1�����+���������������
�����E!���	���!�������	�+����	���������������1����5�!������	���������+���&�)��
��*���������*�������� ������	�������+��*�	��	!�����������������+����	� ���	�����	����
��� ��������� ��� ������ ��� E!����"� ��� ��� ��������1�"� #���������� ��� ��� ��������1�"5�
�!��������+������5�������5��!�����(���	����	��������#+��������������	�����������	�
�������4�����5����&(&�)��E!����"���� �������������������*��"�1���������������	��"� ���
������!������  !+��*������ ����!������ #� �(5� 1��� �����"� +�"������ ���	� ��� ���
E!����"����������������������	�����	�	!�������������"����+�������&�

-!�������������"����5����+"������������������1�����������1������������1������A�

�� ��!�������+���������*�������#+������+������5��������������5���������(�

�� �����������	���+���0��+��������������������	����	������"��!����!���

�� �����������	� ��+��������!�*�������	����	������	� ��*���������������	������ ���

���!�������!������1��������1�1���!�������!�����&�

���������������������������������������� ���������� �


�����!������*������	5��!����� �����1���� ���������������� ���	� ������*�� �����"���	��!+� ��� ���
�������������*��&�
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�� �����������������+������������������	�+�+��������������	�������������

�� Q������������������ ������	� ����������!������#�����"� ��� ��� ���������(5����������

��!�	���5��!������������	���1�������!��	&�

��  ��+����������4������#�!�����	������������(���	�����*���������������������

�� �����������	���������+�����������!��!����

�� ���	� !���������������	!�����1������������5�����!	�����+���	����������	���	�

������	�E!�����������������

���� ��� ����� ����*������ ���� �!������"� ������	� �!�� �"� ��� ������������ �!�	�*������� ��� ���
�������"����)����+���� ���!�� ��� ���	��������������������������������5��!��1�������
���������	������+��*���������������������������"����&�

4.1. Work Details 

��������*�������������������*��������������1��������	�����	���������	�����&�

Cleaning and Repair of Drainage Structure* )�������������������$<��!�*�����������
���+��2�������	�������������������������	��!��������1�������	�������������������	�����
������	�	�1�����������������&�)�������!��!�����*��������1�	!���������!�����
�������1������+��������������	��1���!���������������������������1�&��!�*���������
+������������������	�1�������������	����!���"&� ����������������+����1�������"����
���	�	���� ��� �!������ #��� �������� ���!�(� ��� ����	�� ��� +�+��� #��� ��� 2������ ���1����
�!�*���� ��������(&� ��+����� ���� �@+����	� ��� ����� !+� ������ *��!���� ������������� ����
�������!��!���#���!��79�'9���������������(5���@�	��"���	���� ��������������������
��@��5� ��	� +����	� ��	� ������	����!���"&� ���� 	������ ���� ����� 	�����5� ��	�1�����
�������� ��� ����*��� ��� 	���� ��	� 	������ ��	� �*���!���"� ���	���� ��� ���!��� �� ������
1��������1&�J���!����������������������!�*�����1���������"���������	�����������	���5�
���	��*����++���5�����������	�+���������"���������	���"�&�)����������������*��"������
����+�����*����+���&�

Vegetation Control*,����������������������1�������$:���	�%'�#���1���������������
��	� ����*��(�������	����������	����������������������5����!��9&'�:����5���@��
��� �����!��!���� ���	&� )�� ��!�	���� ���� !�+�*�	5� ��	� ��� ������ ��	� ���+��� ����
������	�1������!����*���������&�-!����� �������������	��"+�������!������ �����5� ���
*����������!�!���"�	�����������1�������*������������
9���5�1���	����������E!����
��"������*������&�,��+�����5�1��������������@���	���!������5����������1��������!��
���!���"5��"� ������������������ ����1������� ����	2������ ����	�&�)���*���������� ���
!�!���"�!��	������*���������		��&�H��������	���1�������!��	��

Slope Stabilization (Cuts and Embankments) Removal of Loose Materials*)��
��1�"� �������� ���1���� ��� :93� ��	� ��� :7<&'� ��� �����������"� ������ �!�� �����&�
)���� ���� ������1�����@�	� +�������� �&�&5� ��� ���	� ��� ����� �!���� ������� �� �����	��
�!������������	������!����	�������������������������&�-!����������#�����E!���(5�
!�������������5����E!�����������5�����!�������������!�2�����������	���	��&��)�������5�
��� 1���� ��� ��� ����������� 1���� ��� ��� ������� !�������� ������ ��	� ����*�� ��� ������
��������� ��	� ��� ������ ��� ��������1�"� ��	� ����� ��	� ����� 	������ ��� �� 	��������	�
������������5�1���� ��� �������+�������	���	� ��!��	&� � )�� �����������1���� �������
��E!���	�������������!���������1��1�����������4��������+�&�

Cleaning and Small Repairs to Bridges, Culverts and Retaining Walls: )����
����7$����	���5�:9��!�*�������	�''99�������@�����������������1���������������$%&'����
+��2���� ���	&� )�� ���	���� ������ ��� ����������� ��*��� ������5� 1���� ��� �!�*����� ����
	�����������!��!����	����������!�������!������	!������������"����������	���������1�
����5����������������������*��&�
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�
����������
��1������*��*�������"������"�������	���+������!��������������������
�!��	����������������	����������������&�J�������������*�����	����!�	����������	�
������������	�������������������������������������	���!�	����	�������������5�
����	������	��������&���������� ��+����1������������� ��� ������+�����1�������
��� ������������ ����������5� �1�*��� ��"� ��"� �++��� �����������"5� ������
��������"����!������5��&�&5� ��� ������!��!���� ���	�����	�	!����� �� ���������	�
�*�������*����������	���&�

��������������� ����+�������������+�����������������������1�������"�����������
1���������� 1���� ��� ��+����	� ��	� ��+����� !�	�������5� 	�+��	���� ��� ���
��*����"����������	�����&�

)���1����1����������+����	�1�����������	���J���	����1�����������	���	��������
+����� 1���� ��� !�	�������� ��	� ��"� ���1����� 1���� 1���� ��� ��� ������ 	������ ���� ���
��+������+��+���	�������&�

������� �����	
����������	����	�����

-!����� ��� ������ �1�� "����� ��� ��� ����� 1���� ��� ����������� ��� �@+����	� ���
�������������������"�����!������������������������1����������������������1�����������	�
���	����������!+�����������+����������	��	&�)���1����1������A�

:&� )����������������������:9%���::75���	�7��		�������������������#�@�������������

������	�����	(���*��*���A�

�&� ��� 	���������� ��� �@������� ��+���� ��"���� #'� ���;� %� ��(� !+� ��� ��� ���*���

����5� !����� �� ������� ��	� 2��������� ���������&� )�� �@��*���	�

��������� 1���� ��� ������� !+� ��	� �����	� ��� ��� ��	�� ��� ��� ���	� 1����� ���

��J5�������!��	������������������!�	���&��@�������������5������"5�1�������

�����+����	� ��� ��� �	2������ ������ ���	� ��	� !��	� ���� ������ ���	� �!������

������4�����&�

��&� ������"���� #������������� ��� ��+�:9���(���� ��� ���	��!�����5� ��*���������	�

���+������� ���� ��"��5� ���+��+�������� ���� ���+��������� ��� ����1���+����

��"��&�

���&� +������� ��� �� ���!���� ����� ����� ��	� +������� ��� ����� ��	� �!������ ��+����

��"���������	���������������������+������������&�

�*&� �������������������!�	����!���������@��*���	���������5���+�������	�����5�

+�������� ���	� �������� �����5���	���������� �������������&�)������������� ������	�

���	������������������!��	�1����+�������&� ��������+�������	�������1�������

	����������	���	������+����	������������	��	!�+�����������*����1�"����

����+������&�

7&� ���������	���+������������$:�89���	����%9�<95���	�7��		�������������������

#�@�������������������	�����	(5���*��*���A�

,&� +������� ��� �@������� +������� � !����� ��++�	� �@��*���	� ���������� ��	�

1����+��������*������!������!���������	5�

,,&� �������������� ��� ��!�	���� !����� ��� �@��*���	� ��������5� ��+�������

	�����5�+��������1���� �����5���������� �������������&�)����������������� ������

��!��	� 1���� +�������� #��� ���	� ���	�����(&�  ����� ��� +���� ���	������ ����

	��������	� ��	� �����+����	� ��� ��� �����	� � 	!�+� ����� ��� ��*��� �1�"� ���

����+������&�
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4.2. Application of Better Environmental Safeguards 

J��� ��� ��+������������ ��� ��� ����� ��������5� ��� 1����� 1���� ��� ���������	� ��� ��
+��*���� ����������5� ���� ��� ��*�������� !���5� ��	�1��1���� ��� +��	� � ��� ��� ������ ���
����+������ +����������&� B�+��!��"� ��� E!����"� ��	� ��*����������� �������*��"� ��� ���
1����1���� ��+��*�5�1�������+"������ ������1���� ��������������&�G����������!������
+�������5� ��� ���� +��+���	� � 1���� ��� +���� ��� ��� 1����� ��������5� �!�� ��+��*����
����������F����*������������������*��"5��*��	����+��������������*����+����&�

5.0. The Screening Checklist 

������*������������������������������1���+��+���	�����"!�	�����	�*���+�����������
���5�����	���� ����	�*�����&&������	���� ������ ��1� #HR$9����:
097079:'(A� ���� �������
��*���������������������������"����	�������	�	&�
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)�����:A� ������������������

SCREENING QUESTIONS Yes No Severity Remarks 

A. Project Pre*Construction and Sighting   

1
=

m
a

rg
in

a
l,

 
5

=
 

e
x

c
e

s
s

iv
e
 

�

A*1: Is the project corridor as defined  by the 
Road RoW and the boundary specifications  
within 2 km of any of the following 
environmentally sensitive areas? 

   �

:&� �!��!�����������������  X  )�� ���	� ��� ������	� ��� �+��� ����	&� H��
�!��!���� �������� ��� ����� ���������	� �"�
�"��"4��!���������������+��2��������&�

7&� �!�����4���������+�������	�������  X  )�� ���	���+�������� ��	����� ��� ���	� ���
������ �����!��!���� ���	� #����	�� 1���
�������5� ���	� ��� *���������(� ��� ���++�5�
1���������	�*���������5���������	���!��&�


&� ������������ 1�����	� +��*�	���� ��+�������

�������

 X  

3&� ��	����1���������  X  

'&� �+���������������+�������������	�*�����"�  X  

A*2: Is the Project area H    �

$&� ���	�����"���+!����	�	�������#�(S�  X  �

8&� ��� +��������� ���������� 1��� �����

-�*���+���������*������

 X  �

%&� ����	�� ��� *��"� ������ ��� ��!�	��"� ��� ��

������������	�����!��+��+��������

 X  )�� ��� ���"� ���� ����������� 1��� T� '999�
�����������1���!�� ��	�����!��+��+������
���+��2�������	�

A*3: Will  Bridge Rehabilitation work  lead to:    H�����	�����������������J�����

<&� �������������!��!�������	��  X  �

:9&� 	������������� ��� ������ ��*�����������

���	�������

 X  �

::&� ��E!���� ���+����"� ���������� �!��

	����	�������	����*������"��������������

 X  �

A*4: Will new culverts need to be installed or 
fully replaced. 

 X  H��H�1��!�*������@+����	�

B. Project Construction and Operating Periods�    �
B*1: Will a project lead to:    �

Construction Period    �

:7&� ������������ ��� ���������0�!��!����

�����S�

 X  �

:
&� 	�����!������� ��� ���	���+�� �"� � ���	�

�����������5��!��5���������	�E!������S�

 X  �

:3&� ���������������+�����!��������"� #�&�&�

�������*�����+�������	������S�

 X  �

:'&� ����������� ��� �!������ 1����� "	�����"� ���

1����1�"��������	��"����	�5����!���������

��������	� ��	������ ��� �������0�������

�������	� �"� ��������	� ����� �������� ���

������!�����������S��

X  1 ��"����!�����������"���������������������
��� ������� !�	��� ���	��� ���������5�
��!���������@��������!�*�����

:$&� +���!����� 	��������� ����� � �������5�

����!	����������	��!���1�����5�+�!���+����	�

������ ��� 1���� ��� ������!������ ����������

�+����	� ����� ��� 1����1�"� 	!�����

������!�����S���

X  1 ��"� ���!�� ���������"� ��� ����	������"�
	!����� �!������ 	�������� 1����&� -!�����
�!������ 	�������5� ��� ���!���� ��!������
#1�������@�	�1��� ���!���(� ��� �++���	� ���
��� ��������1�"� !����� �� ��	���	�
�+��"��� ��	� ��!������ ��� �����	� ��� ��
�������&� )�� ��!������ ��� ��������� ��� ���
��������1�"5� �!�� ��� ����� ��� ��� �++���	� ���
���� ��� �������������5� ��� �@����� ����
�!������ ��� ��� 	�����&� )��1����� ��������
��!�	����!����++��+�������+���	���������
���������!������!�����5����1����������	�
���	������ ��� ��� ��!������ ����� ��� �*��	�
�+������� ��� �������5� ��� �+������	� ��� ���
����������+���������������������������&�
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:8&� 	������������� ��� ��*����������� E!����"�

#����&� �!������ 1����� E!����"(� ��� ���

��������"��	2������ �����������!���������+�

�� �!����	� 1�����5� �������� +���������

�������������!��	����������!�����S�

 X  )�� �@������� 	�+��� ���  ����*��� ��!�	�
���!��	���	�!+���	�	&�H��O������!������
���+O� ��E!���	&� )�� 	�+��� ����� ��������
��	�����*��"� ��� ������� ����������� #:99�U(5�
�+��� +������� ���� *������� ��	� +����� #�

99�U(5������	��������#'9�U(���	��������
#'9�U(� ��	� �� �������� +�������� ���� ���	�
#799�U� ���� 1������ �����������(&�
�����	���� ��� ��� �+������������� ��� ���
��������5� ��� ����������� ����� �����!	�� ��
���������� ���� ����	�1����� �������������	�
����������� 	��+����&�  ������� ��� �!��5� ����5�
+����� ��	� ���!����!�� +��	!���� ����� ���
��+�� ����������!����	���� ������	� ��� ���
��+������ ��*���	� ������ ����� 1���
1����+�������������&�

:%&� ��������	� ������ ���� +���!����� 	!�� ��� �����

��!����5� ��!����5� �!������ ��	� ��������

1���5� ��	� *�������� ��������� 	�������	�

�������������������+����+��	!�����S�

 X  ���"� ��������� ��+���� 1����� +�����	�
!����� ��+���� +��	!��	� ��� ���������	�
��+����+����5��1�"�������������&�

:<&� ������ ��	� *��������� 	!�� ��� �HV�

������!������1����S�

X  1 H����� ��"� ���!�� ���������"� ���� ��!���
�����+���� #1������ �����������(� ��	�
	!����� �������������� 1����� #����*��� ���
��+����!�����	��������	���1��!��(&)����
��� ��� !��� ��� �������� ������� #����
�*�������� ��� ���� ����(&� H�� *��������� ���
�@+����	&�

79&� 	����������������*��!����"�����������������

+��+���

 X  H�������������������������E!���	�

7:&� ����� ������� ��������� ��������� ���

�����*��������� ��� ��*���� ��� +��2����

�����	��� 	!����� ������!������ ��	�

�+��������+����	�

 X  )�� ���"� ����������� +����	� �"� ��� ���	�
���  ����*��� *������&� ,�� ��� ��������
��������� ��� *������5� ���"� ������������
1����� ��� ��� ��������1�"� 1���� ���
+�������	5� ����� ���� ��� ���!��!���� ��	�
�����������������0��!������	��������1�����
������	�����&�

77&� �4��	�!�� *��������*������ ���	�������

��� ��� ��������� 1���� ��+���� 1����� ����

!�	���������������@����������	S�

 X  ������������ �������� ��� ��� ���	� ���
�������� ���+���	� ��� �@������� �������� ��	�
���������	� ����� ��� ����� ���1&� J����
������������ *������� ���+� ���� 1���5�
�++��+������ �������������� ����� ��� +!�� ���
+����&�

7
&� +�����������������	�����	�1�����	��+�����

���������!�������������	�1���������5���	�

+�������� ������������� ��� ����!��������

	�������� ����� 1������� ��� ������

+�+!�������5� ��� 	�*���+����� ��� �������

������	�������S�

 X  )��������������	�+����1������� ���+����	�
��	����!�����������+�������1��������	�
,/�� ����	��	�&� ���������� ����� ���
�����!	�	��"���������������������������
���� 	��+����� ��� ���� ����	� 1����� ��	�
����������&�
�
H������� ��� ���	����!��� ���������1����
����� ��� ����	���� 1����� ��� 1���� ���
�������� ����1�� �������� �!�� ��� ��������
��	�	���!����*������E!����������@����

Operating Period     

73&� ��������	� ����� ��� ����	����� ���������	�

1��� ��������	� �������� *��!��� ���	���� ���

�������� ��&� ��� �+����� ��� ��@��� ��	� B�4&�

������������	�������������S�

 X  ������������ �������� ��� ��� ���	� ���
�������� ���+���	� ��� �@������� �������� ��	�
���������	� ����� ��� ����� ���1&� H��
�		�������� �������� ���1� �����������	��"� ���
���	������������&�

7'&� ��������	� ������ ��	� ���� +���!�����

���!�������������������*��!������������S�

 X  )������� *��!��� ������ ��� ���	� ����������
����	��"5� ��� ��� �*������ ����� ��� ��������
��������� ��� ��� ��5� ���!�� 'I� ���!���"&�
)�� �������� ��������� ��� ��������	� �"� ���
������������1�������5���	�+��	����"����
��� +��2���5� ��� �		�������� ��+����"� ���
������	&�

7$&� ������������ ��������� ��� ������ ���

��*�����������	�������	!�����������	�

 X  H����1����	������	��!�*���������������	&�
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���� ������ �!����� ��� ��1� ���	���� ��	�

�����1��������������S�

Score Total 3 25 3 �
Additional Comments )�� +��2���� ��������� ��� ��+������� ��� �!������ ������������ ����

������������ ������������ 1��� +���������������	� �����������&�
����*������ ������� ��� ����5� �!�� ��� �++��*��� ��	� +�"�����
���������	�������

Environmental Assessment to be Undertaken Category C �

�
Additional Questions: 

�
Legislative and Enforcement Capacity (1= 
least; 6=best) 

1 2 3 4 5 6 

-���� ��� ��!���"� �*�� �+������� ��*�����������
����������� �����������5� ����!	���� �+�������
�����!������� ���� ��*����������� �����������
+����S�

� � � � W� �

-���� ��� ��!���"� �*�� �!++������� ��*�����������
����	��	����	����������������!�������0	������S�

� � � W� � �

,�� ����� ��� ��������� ��+����"� ��� �������*��"�
��+���������������������!�����S�

� � � W� � �

,���������1�������������	������"���������������� � � W� � � �
Summary Comment: 

G������ ������ ������!������ +��2����5� ����� ��� ����� ������� ��� ��� ��*���������������������� ���������������� ����*�����5�
+�����!����"�1������!����������������������*��*�	&�)������	�����@������������������������������5��!����+����"�������
����	� ���� ��*����������� ����������� ��� ��� ��� ����������	&� �� �����!�� X� 	�"� 1�����+� ��� ��*�����������"�
����+������������!������+������������!�����������1����������	���!���	���������	���������*�����������������������
��	��������������5�������������������������	����� �������1�������+�����	�+�����������������������1����&�
�

�

Climate Change and Disaster Risk Questions  

)�� �����1���� E!�������� ���� ���� ���� ��*�����������
��������4�����&�)�"���������!	�	����������������������+��	�����"�
+�������������������	�	�������������&�
�

Yes No Remarks 

�� ,�� ��� ���2���� ����� �!�2���� ��� �4��	�� �!�� ���
����E!����5�����	�5����	���	��5����+������"������1��	�5�
������ �!����5� ��!����� ��� *�������� ��!+������ ��	�
���������������S�

X  )��+��2�������+����"�������	��������+�
��!������5� 1���� ���	���	��� ���!��
���!����"�

�� ��!�	� ������� ��� ���+����!��5� +����+�������5� ���
�@�������*�����+���������*���������2���������+����������
��������� ��� ���������� �!�����������"� #�&�&5� ������� ���
��������� +�������� 	���!+�� ����������"� ���1����� �!++�"�� ����
��*�����������������������"�����!����������+��+���	�1�����
�!++�"���!���(S�

 X /��	���	��� ��� ��!������!�� ��������
���!�� ��	� ���� ������	� ��� +���� ���
�����������5� 1���!�� ���	�
	���!+������

�� �����������"�	������+�����������������������+�����

��� ��� ���2���� ����� ���� ���� �����	"� *!��������� #�&�&5�

�������	�����������������4�	�+�+!�������5��!����!�����

��������5� �������������������5�����������������5�1�����

������	���(S�

 X  

�� ��!�	� ��� ���2���� +���������"� ��������� ��� �������� ���

	�������� *!����������"� ��� ��� �!���!�	��������� #�&�&5� �"�

!����� 1����� ����� �� *!��������� ��!���� ���� ��� �����	�

!+����"����"�!�������!+�5��������!������������������

�������E!����4����(S�

� W� ,�	�+��	����"� ��� ��� ������������
+��2���5� �!�� ��� +���� ��� ���������
�������� ������ #���� ����!�����P��
�������� ������ ��+���� ���� �������
����������(5� ����!���������@������
�*�����#��*"������(������������������
���+��2��������5�1����		�������������
��� ���	���	��&� )�� ����������� �����
�*�� ��� ����� �		�������� �������� ���
��������� ��� ���	� �+��� ��� ���
�������� +!����� ��� ���� ������ ��	�
	�������1�����������"����!������&�
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Conclusions: 
The project including only maintenance activities should 
not be affected by climate change, therefore no action are 
needed. 

�

� � �
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:&� ������������+��2���������

 ��������+��2������������������������������������ 6���������+����������������	���������	���	���

���	���*����!+�����������!����� ����������������!���������	�������2����

�@��+�������!�����������+��� �����������������	�����������������������1�����

�@��+���������	���	��1�������������!��	����� �@��+���������	���	��1���!������������1����

� �
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6.0. The Environmental Management Plan (EMP) 

)�� ������������ ��������� 1���� �������� ��� ���"� ������ ����� ��E!������ ��� !��� ���
�!��������5���	�������E!�������������4��	�!���!����������!��������!������	��!����
����������!������*������5���	�!�	���*��"����������������	������&�J���� ����� ��� �������
������ ���� ������*�� ��+����� 1���� ���!��� ����� ��� ������������ 1���5� �� �������
��*����������� ����������� ����� ��� ����� +��+���	5� 	�������� �������0��+����5�
��������*������!������	���������������������������������������	�� ��1�������	����
��+�������	!��������
�"����&�

,�� ����+�	� ���� �����������	�����	� ��� �������#)�����7(5�1����������!��	������
��	�� ��� ��*����������� +��������5� ��	� 1���� ��� �	�+��	� +���������"� �"� 1���*���
������!���������	��������������������������������������������*��&��

6.1. Technical/Legislative Capacity and Enforcement 

J���� ���� ������ �����!������ ��������"� ��� ���!����� ��	� �������� ��*�����������
�����!��	�� ������� ��� ���	������������� ���� ��� +����� ���� ��� ��� ��������� ��	� ������
��*���5� ��"� �*�� ���� ����� �������	� ��� ������������ 1��� ��1�"�� ������	� �!�� �"�
�������"P���1�������&�������*�������������"�	����	������������������E!������������
������������"Y�

)������1���� ��������� ������"� ���	����+���� ��� �������5�������������������� ���
��*����������� �����!��	� ��E!��������� ������&� ��� 	�����	� �"� �-�5� ��	� !����� ���
���� ��� +��+���� �� ���+������������������ ��������5� ��� ��	�+��	���� �+��������� 1����
���+���������������!���	!��	����������!	��&�)����!	�����+����1��������!������	�������
���2���������������G���������!�������������-�&�

G����� ��� ���F�� ����������� ������ ��	� ���+�"� ��+������� ��� ����� 7�
� ���!���� 1���
��	����� �!�� ��� � Z�!�+!��� �	�������	F� ��	� Z�������*������ ��� �������F5� �� ���+�������
�������������������������������������	������!��������������������"��+��+���	&�

6.2. Implementation Arrangements and Timetable 

)���������������4�	�������1�����������#���������������	�������(5��������������������
��	���������	���������������&�J���������	�*�����������+����5���������*������!����
��	� ����������� �������� �+���� ����� �������� ��� �������� �����"� ��� ���!�� 	!����� ��� +���
��+�����������5���+�����������5���	�+������+������������+����	�3&�

����,�+������������ ��	��������+��������������������*�� ��	������������ ��������1����
�����+�������	��"���)�5�����,�*�����������2�����,�+������������6��!+�#,�,6(����	�
���� �&�-!����� ��� ��+������������+����	5� �&�&�1��� �������������� ���������������
��� ���	5� ����� ��������*�� ����!���� ��	� ����� ��� ��� ����������� ������ 1���� ���
��+�������	��"������������������	�������������!���������"����,�,6���!��������	��!��
�"����� �&�J��	����1������	�1����������������	�����	�����������#)�����7(&�

J����,�,6������)���1�����*���*���������	������������	�����������+���������"�����
���+��2���5� ���� ��1�������������������������	�����������5���������!������� ���
���� ��� ��+�������	� ��	� 1���� ����� ��� ���+������� ��� ���	����"� ��������!����
�������������+����&�

� �
���������������������������������������� ���������� �
3
�,������	��	���������!��!���+��2��������������	�*�����������!�!���"�+���������!�����5�������!��������	�
�+��������+����	�5��!������������1������*��*������"���!�������������������	����������������������1���
!��	&�
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6.3. Mitigation and Monitoring Details 

������� ��������
�����	�����������������

?��� ��� +�����+������������ +����	� ��� ���� ������ ��@� ��*����������� ���!��� ���� ���
�		�����	��������*��"�1�������!������������������1�����+�����	!����������+������������
+����	&�

������� ���
�����	�����������������

J����������!����������������������!�����+�������� ���������������	������+�������
���	����!��	������1���������������1�������*����+����5��������1����1�������������	��!��
�"� ��� ����������� ���� ��!�	� ���	� ��� +�������&� ,�� ��� ���� ���� ������� ���� ���
��+���������������������������������!������������������1��������	����	�+��+���
��	����� ��	� �������� ��� ���������� ��	� +���+�� ������ !+� ������ 1���� ��� �����
���+����	����1����!�1����	����	������5��!������@�����*��	!����*�������������	&�
)1���"� �������5� �����"� ������	� ��� ����������� ���	� �!�����+���� +��������� ����
	�����	����	�����&�)����+������������+����	���������*����	������������������		�����
+��+����������������E!�	���	�����	�1���������������5�����!	�������������������������
��	����	��!�������!�������������&�

������!������ ���������� ��E!���	� �"� ��� ����������5� �!�� ��� ��+���5� ���!���� ��	�
���������5����������	�+������"����������1������������������	�������@������� �������	�
�+�������5� �!������������1����������	�	���� �������!����������+��������1����� ���
��1&�������������1������� ��E!���	� ���+��*�	��������������� ��������������!++����������
�������	���	��+��������������"&�

������ �������
�����	�����������������

)�� +���� ��+������������ � �������� 	���� 1��� �������� ���� ��+������������ � +����	�
��������*�� ��	� ����������� ����!���� 1���� ��+�������	� ��� �� ���	����� ��	� �����"�
������&� )��� ���� ��� � ����� �!�� ����*�����5� ���!����� ��� ��+������5� ��������
����������� 1���� ������ !+� ��	� ���!����� ��� ��+��*������� ��� ��*�����������
���	������5� �!�� ��� ������� 	!��� �������� ��	� ���	��	�� *���������� ����������� ����
������	� �*��� ����� ��� +������+������������ +����	� ��	� ���� �	�+��	� ��� ���!����
�+���������!�����������������	�������������!����&�
�
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)�����7A���*��������������������������A���*����������������������)�����#���)(�

N° Environment 
Issue 

Impact Mitigative Measures Time Frame Location Implemen* 
ter 

Supervisor 

1 PRE*IMPLEMENTATION 
PERIOD 

     

1.1 ������*������ ���
)�+� ����

)�+�����
1���	�
�1�"� ���
���1���1�"�

��)�0,�,6� 1���� +��+���� ��� ����1����� ���������
���� 	������� ���� ��� ����������5� ������� ��� ���
�@��*������ 	!����� ��� ���	� �������������&�
,����!������� ���� ��+����� ����������� 1���� ����� ���
	�����	5� ����!	���� ��� ����*��� ��	� �������� ��� ����
��+����� ��� ��� !��	� ��� ���	���+���5� ����� ��� ���	�
1���� ��� ���+����	&� G��� ��� ����� ����� +��*���� ���	�
1�������������4�	���	����"�����������!����������	�
�����	�	� ���������� 1��� ���	�1����� ����
���+����������

-!����� ���������
+���5� ���
+�������� 1��� ���
+��+��������
+���� ��� � ���
������������

��� ��"�
����������
1����
�����1� +���5�
E!������� 1����
����+�����	&��

�� ��
#������ � ��
��� �����
�++�����	�
��� ���
������� ���
+��+��������
��� ����
	��!����(�

��)���

1.2 -���!������� ���
��������������
��	� �!��!����
 �����

���&� ���
�!��5� �����
	�����	�

H�� �!��!���� ��� �������������� ������ �*�� �����
�	�������	������������1�����������	���J���������
��� ���	� ��	� �!�� ��� ����������� ����!���� ����
��E!���	&�

����� ���� ������ ������

1.3 -���!������� ���
��*�����������
�������*�� �����5�
��� 1�����	5� ��	�
���1�� ������� ���
������ +�������	�
�������	�*�����"�

� �F�� 5�
���	�*�����"�
������
	�����	�

H�� ��*�����������"� �������*�� ������ �*�� �����
�	�������	�1����� ���:99��1�	����J���� ��� ���	�
#��� 1�����	5� ��� ������5� ��� �+������ ���	�*�����"�
���+��(� � ��� ��� ������ ��	�� ��� ��� ��!�	��"5� ��	�
�!��������������������!����������E!���	&�

����� ���� ������ ������

1.4 ���������� B�!��
��!����!���

Q������
��������
��!����
+���!�����
��	� �����"�
���!���

������!������ *������� �!����� ���������� ������
!����� ���	�� ��	� ��"1���� 1���� ����� ����
���	��	�� ����	�����1���� ��� ������	� ��	� �����)��
1���� ��������� �� ��!��� +���� ��� ������4�� ����
	���!+�����

-!�����
�����������
������4�����5� �&�&�
�������
����������� �������
1��������������	�

��� ����
�	�������	�
�!����!����

�� ��
#������ � ��
��� �����
�++�����	�
��� ���
������� ���
+��+��������
��� ����

��)����
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N° Environment 
Issue 

Impact Mitigative Measures Time Frame Location Implemen* 
ter 

Supervisor 

	��!����(�

1.5 ����!��������
����� 1���
�������	�
���	��	��
���	�1�����

/��	�1�����
���� �1����
���!+�������
1���� ��	�
������
����*��"�

)��1����1�����������!���������������	���������������
�!�����������	�����	���������������	&�)��������
������������������!�������� ��E!���	&� ,�� ��� ���!��
���!���	!�������+�������������������������������	�
�����	���� ��� ��1�� ��	� ���!�������� ��� �"��"4�
��+!�����

���+����	� +�����
��� �����������
������4������ ��	�
+��*�	�	� ���
����������� ���
+���� ��� ���
���������
	��!����������

�++���	� ���
��"� ���������
1���� �����
��� ��������	�
���	���"����	�
���+����"�
�������
�������������

�� ��2�����"�
1��� ,�,6�
#������ � ��
��� �����
�++�����	�
��� ���
������� ���
+��+��������
��� ����
	��!����(�

,�,60��)���

1.6 ����������F��
���!+��������
��	�
��*�����������
����� ��	�
 ����"���+����"�

J������
�B � ���!���
������ 	!�����
1����

G�����!�����"��������������*����*��"�+���������	�
���+�"���� 1��� 1���+����� ��	� ��*�����������
�����"� ���!�������&� )�� �		����� ���� ��� ���������
1���� ����!	�� ��� ��E!�������� ���� ��� B[ � ��������
��	� ��E!���� ��� ����������� ��� 	������ ��
���!+�������� ��	� ��*����������� B����� ��	�
 ����"�����	��	���������1���5� ����!	����1�������+�
�+�������5��������������� �������	!��5� ��	�!���
������������ ����"��E!�+����&��

 ���	��	� ��� ���
+��+���	� �"� ���
����!������
��������5� ,�,6��
��	� ���
����������� +�����
��� ������ ��� 1���&�
)�� ����	��	�
1�����������	�����
��� ���!��������
��	� ��� ��"� ����
���� �*��������
,/������	��	��

)��
����	��	��
1���� ���
�++���	� ��� ����
1����
!�	��������
�"� ���
����������� ���
��"�
�!����������
��

������������
��	�� ��

,�,60��)��

2 IMPLEMENTION PERIOD       
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N° Environment 
Issue 

Impact Mitigative Measures Time Frame Location Implemen* 
ter 

Supervisor 

2.1 Dust and Air Quality 
      

2.1.1 -!���
6���������A�
)����+���������
��� ��������A� ��
������ ���������
��� +�����!�����
������� #	!��(� ���
�@+����	� ��� ���
��������� ���
��������������
1����� ��	� �����
*������� �!�����
���������� ��� ���
��������������
�����&��

-!���
+���!�����

�&������)�������������1���������E!���	�����+��"�1�����
��� !���*���	� ���	� ��	� ���*��� ��"���� ��� 	�"�
+����	�� 1����� *�������� ��	� ����� �!���� ������	�
���������������	���	������*��������!����!��	�����
�����+���&�
��&������ -!��� �������� ��� ��� ������!������ ����� 1���� ���
���������	� �"� 1�������� 	!����� 	�"� +����	�� ��	�
�������� ������� �+��	� ������� ��� �������� ���� 
9�+�
��������������������������������&�

)��!��!�� ���
������!������
+����	�

��"1����
1���� �����
��� ���������
��*�	5�
����1�����
�!������ ��	�
�������&�

�����������
��	� ���
+��2���F��
� ��

,�,6� ��	�
���������
 !+��*������
����!������

2.1.2 -!���
6���������A�
\!���"� ��	�
�������� ������
�+�������� ��	�
����*��� ��	�
+��������� ����
�!�� ��	� �����
����������
���+����*��"�

-!���
+���!�����

�&� )�� 1����� 	�� ���� ����!	�� ������ ������� ��	�
���������1�������	���������������	��!��1���!����
��������+����&�)���������������������������E!���	&�
��&�-!���	!��������!������������������������������
���!��!��� ����� ��� ������4�	� �"� ���1� ��	�
���������	���@�����������������1����������������
+��	!�����������&��
���&� 	!���	!�������������� �@��������� ��	���*������
����� ��� ���������	� ���!�� �����+���� ��� �����	�
��!������	�1��������	!�����	�"�+����	&�

)��!��!�� ���
������!������
+����	�

��"1����
1���� �����
��� ���������
��*�	5�
����1�����
�!������ ��	�
�������&�

�����������
��	� ���
+��2���F��
� ��

,�,6� ��	��
���������
 !+��*������
����!������

2.2 ,�������� ��� ����
+���!����� �����
*���!���� ��	�
�������"�
�@�!����

���� \!��&�
	����	������

����������1�������������4�	��"A�
�
�&� ���!����������������������F�����������*�������
����+��+���"����������	������	�������
���!����!���F���+��������������

-!������
������!������

������!������
 �����

�����������
��	� ���
+��2���F��
� ��

,�,6� ��	��
���������
 !+��*������
����!������
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N° Environment 
Issue 

Impact Mitigative Measures Time Frame Location Implemen* 
ter 

Supervisor 

��&� !�������++��+��������������!�����	��!�����	��
1������+������	�������&�

���&� Q�������	��������������������������������:9�
���!���5�

�*&� �E!�+������!��������	����������������1�������
����!	�	������������������������+���������	�
1���������	����!����"��!��	����+��*�����@�����*��
���+����"�+���!����&�

2.3  ���	� 1�����
����������� ���
��� ������!������
�����

6�������
�������

H���+�����������������������	�1�����#�������(���	�
������!������������������������+�������	��������&��
���� +�������� 5� +�+��� ��	� !������� 1��	� 1���� ���
���"���	&�J��	�����+����������!���	&�

-!������
������!������

������!������
 �����

�����������
��	� ���
+��2���F��
� ��

,�,6� ��	��
���������
 !+��*������
����!������

2.4 Surface and 
Groundwater Quality 

      

2.4.1 Contamination 
of Water 
Resources 
(Surface& 
Groundwater) 
 !������ 1�����
���� ��� +���!��	�
�"� ��������� ���
���!���� ��	�
����� ���������
!��	� ���
��������������
1����&�
�
6��!�	1�����
��������������
����� �!������
�!����� ��������
����� ���	��	��
1����&�

 !������
1�����
E!����"�
	����	������

�&� ?!�����	���������������������!�	�������������
'99���1�"������1������!�������	���+����
"��	���������E!�++�	�1��������+��*��!��
+�������5�1����������+�������+�����������"��!���
������������������	�1������������&�

��&� �����!������������������!�����������	�	���"�����
��������	���	���������+��*��!�������1����
�+����	0��������������������������������	&�

���&� J���	�1��1�����������������"���+����
������������	������	�����������"���������
�����������������	�������&����!�������������
+�������	�1���������	2���������1������!����&�
 !������1�������������������	��"�������	�
1���������������	�!+���������	�	�1��������
���������	�������5�	!�������	����������1����
�����������+����	����������������&�

�*&� J��������������*��������	�*����	�+��+���"5�
+��������������������������!�	����+��*�	�	�
��������!�*����0�1�������������&�

*&� *&� ��������������1�����������	������	�

)��!��!�����
������!������
+����	�

����
������!������

������

�����������
��	����
+��2���F��
� ��

,�,6���	��
���������

 !+��*������
����!������
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N° Environment 
Issue 

Impact Mitigative Measures Time Frame Location Implemen* 
ter 

Supervisor 

�!�*�������������	�����"���@�������������
��@���������������"���	5��"�+�������������
����������@����1�����+�������������5���	�����
����������!�!��	�������������������*��!���	�
�����������	�	!�+����!��	�������������	�����
���	�����@+�����	���"�����������	�����

2.4.2 ,�����!+����� 0�
�����������������
J����� �������A�
��*�����0	����
���� ��� �!������
1����� ������!+��	�
	!�� ��� ��+��+���
������!������
����*�����5�
���	�E!����
	�*�������� ��	�
�������������&�

 !������
1�����
E!����"�
	����	������

�&� �������������!�	�+��*�	������	�E!������4�	�
	�*������5������������������������	���!�������
���1��������1�����������01�������!���&�

��&� ����������������������!�	����+��*�	�	����
�*��	��������������&�

���&� )�����	�!��	�����������+����"�	�*���������	�
���1�������!�������������������	�����������
+�������������������������������������1�������
��������+����	�

������!������
+����	��

�!�*����� ��	�
���	�����

�����������
��	� ���
+��2���F��
� ��

,�,6� ��	��
���������
 !+��*������
����!������

2.5 Fauna & Flora       

2.5.1 /���� ���
Q���������� ��	�
������

)�����������
������������

)��+��2����	�������� ����!	����"� ��E!�������� ����
����!������������!��������5���������������������*��
����!���� ���� ��E!���	&� ,�� ����� ��� !����������
�!������ ��E!���	5� ��"� ����� ��� ��������	�
�����	������������	����������/�1�������O6�������
��������� �!���� ��	� ���!�������� ���� ��*�����������
�����"� ��� ��� �"��"4� ��+!����O5� ]:':5� ���!��� :7�
	�	&� 9%&9'&799<&� ��	� ��� /�1� ��� ��� O���
�������������	�G������?����O5�]'
�	�	&�79&9$&799:&�

-������ ��	�
��+������������
+�������� ����
����������� ��
 !!���"�����	�

��� ��"�
����������
1����
���!��� ������
1���� ��� �!��
	�1�&�

�����������
��	� ���
+��2���F��
� ��

,�,6� ��	��
���������
 !+��*������
����!������
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N° Environment 
Issue 

Impact Mitigative Measures Time Frame Location Implemen* 
ter 

Supervisor 

2.5.2 �*���G��	�/�����
���!����
����!����A�
���2���� /�����
������������+����
�� �!�	��� ��5�
1����� ����!���5�
1��	����5� �!���
1��	5� ��	�
�����������
�"����&5� �"�
!����� �����
����!�����
��	������������"�

�@�����*��
!���
+����!��� ���
���	�
����!�����

/����� ���� ��� +��2���� � 1���� ��� ���	� �@��!��*��"�
������"5� ��� ����� 1���� ��� ��� �		�������� ��+���� ���
���!������	������������!�������	����*����&�

������!������
+����	�

����������P��
	�+���� ��	�
1����������

�����������
��	� ���
+��2���F��
� �� ��	�
�B ���������

,�,6� ��	��
���������
 !+��*������
����!������

 2.6 Spoil and Solid 
Waste 

� � � � � �

2.6.1 -��+����� ���
	�������	�
��+���� ��"����
��	� �����
���������� ��� ���
�@����������	��

��������&�
�����1�����

-�������	� ��+���� ��"� ��� ���!��	� ��� ��� �����
��!�	���� ��� ��� ����� ���� ����� +����� ��� ���
��������������1����&�,����"���������!��	���������
����� ���������1�+������	������*��������1�����+�����&�
��+���� ���� ��� �+���	� ��� �	2������ ���	�� ���
�!���������+����������������������	����+����	&�

-!������
������!������

����
������!������
 ������

�����������
��	� ���
+��2���F��
� ��

,�,6� ��	��
���������
 !+��*������
����!������

2.6.2 G�!��	�
������!������
��������� #���	5�
��!�(5� ��+�"�
	�!��5� ���������
1�������	�1�����
����� 1����
���+�&�

��������&�
�����1�����

�&� )�������������1�����	�����"�	!�+��������������
����������!������	��������	������4��	�!��
����	�1�����1���-��<0������������	����
 !+��*����������!�����&�,����E!���	5�1��������
�++��*���������������!��������5�������������
��*�����������	�*������&���

��&� )�������������������	�����"���"��4��	�!��
1��������+������������������	������"�+����
��	�	��+����������������������!�����
�++��*�	�1��������������������������&�

-!������
������!������

����
������!������
 ������

�����������
��	� ���
+��2���F��
� ��

,�,6� ��	��
���������
 !+��*������
����!������
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N° Environment 
Issue 

Impact Mitigative Measures Time Frame Location Implemen* 
ter 

Supervisor 

���&� )����������	��+���������4��	�!����	�����
�4��	�!��1�����������������!	�	�������
��������������\&�

�*&� H��������!������1�����	��+����������������
�������!�	�+������	������	������������!�����
1��������������������������*��5���	��������
��	����	��������1�����1�������	������	����
���������!�+���������������	��!������
����1����+�����!���������������!���������
	����������������*���������+����&���)��
 !+��*����������!������1������*��1���	�
�++��*�������!��	��������1�������	�1����
��E!�������������"����+����"����+���������
������!������1�����	��+����������

2.7 Quarry/Borrow 
Materials 

  � � � �

2.7.1 ������*������ ���
)�+� ����

�������� �&� �@��*�������������������1�������������	�������
�++��+������	�+�����79��&�

��&� J����	��+�	����������������	��!�5������+�
������������"���1�����������++�	���	�
�����+���	&�B����������+�����������+������
��!�	������@���	�<9���&��

���&� )��	����1������������	���������"�1���
	�����0����+�����������������	�������!������
��	���*���	�1��������+���	���+����������&�

�*&� J���������1�+���������������!��"�
�����������	5����	��1�����1�������
���+������	����+��*�	�	���������������
���1����������	��1������	�����������&�

-!�����
������!������

�����"�
����������
1����

�����1�+���5�
E!�������1����
����+�����	&�

�����������
��	����
+��2���F��
� ��

,�,6���	��
���������

 !+��*������
����!������
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N° Environment 
Issue 

Impact Mitigative Measures Time Frame Location Implemen* 
ter 

Supervisor 

2.7.2 ��*�����	���� ���
��!���5� ��"�
	������
+�*�����5�
���	���5� ��	�
�!�*������

��*������
	����	������

)������������� 1���� ���!��� ���� ���	�	� ��!���� 	��
���� �@���	� ���	5� ���	��� ��	� +�*������
�+������������� ��	� ���� �����	� �"� 1������	���&�
)�� ����������� 1���� ��� ��E!���	� ��� �������� ���
�����+���� ��� ��������5� �����	���� *������
��*���������	�1�����5����������+����	&�

)��!��!���
������!������
+����	�

������!������
�������

����������5�
���+��2����
� ����

,�,6���	��
���������

 !+��*������
����!������

2.7.3 ����� ��� ��������
��	� 	����!������
��� ���	���+��
�������	�������1�
�+��������&�

�������� � �	��������1��������������!���	�������J�1��������
��� +�������	� !������ �� ������!������ ��������"�
������5� ��	� 1��� 1���� �������� �� ���	����"�
����!��������1����,�,6&�

� � ����������5�
� ��

,�,65�� ��

2.8 Noise and Vibration � � � � � �

2.8.1 H����� ��	�
Q����������
���������	� 1���
����1����� ��	�
�!�����	�&�

H�����
+���!�����

�&� �������������+��	����������
9��+�1�����'99��
�����"�*������&��

��&� �������������+���������!������!�����	��	��
*����������	�������������������1�����!�������
9899���	�:%99&�

���&� /�������	�����"��������"��+������������������
!������������������������	����	�"������!��5�
��	������	!��������	�������1���������������
��	�����������!������&�

-!�����
������!������
+����	��

������!������
�������

����������5�
��� � ��
��	� ���
�B �
,��+�������

,�,65��
���������
 !+��*������
����!������

2.8.2 H����� ��	�
Q����������
���������	� 1���
���+������� ���
��+���� ��	�
!���!�	�
����������

H�����
+���!�����

�&� �++�����������������������	��!��1����E!�+�����
�����	��������+�������1�������++��������
/�1�������������	����H�������	�Q������������
������!�����������A�
 H� 7&7&307&:&%&'$7�<$� MH����� ��� 1������� �����5�
	1������� �������	������5� +!����� �!��	����� ��	� ���
�����������"��������	�������������!�����N&�
 H� 7&7&307:&%&'$$�<$� M���	!������ *��������&�
Q��������� ��� �������	������5� 	1������� ��	� +!�����
�!��	����^&��

��&� �������������+���������!������*����������	�
������������������1�����!�������9899���	�

-!����� ���
������!������
�����	�

����
������!������
������ ���
*�������� ���
1����� :99��
��� ��
�����������

�����������
��	� ���
+��2���F��
� ��

,�,65��
���������
 !+��*������
����!������
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N° Environment 
Issue 

Impact Mitigative Measures Time Frame Location Implemen* 
ter 

Supervisor 

:%99&�

2.9 Health and Safety       

2.9.1 -������ 0�
	���!������� ���
G��������� 1�����
��J��

-������ ���
!���������

)���� ��� ��� ����������� ��� !��������� ��E!���	� !�	���
��� ��������5� ��������� ����� ��� ��� ����������� ���
�*���!���	���!+�����&�

����� ���� ������ ������

2.9.2 )�������
-���!������� A�
/���� ��� �������
���� ���	��	��
����	��������

H�����
+���!�����

����������� ����� +��*�	�� ����� ��	� ���*�������
+�����������*���������	�+�	��������������	������
��	�� ���	�� ��	� +��+������� ����������� ��� +��2����
���	0����&� ,�� ����� �!�� 1���� ���!��5� ��������
����������� ������������ ����� ��� �!������	� ����
�++��*��� �"� ���  !+��*������ ��������� 5� ������
����!�������� 1��� ������ +��+��� ��	� ��� ��������
+�����5� ������� ��� 1���� � ������ +����5� ��	��
�����	����������������!�������&�

������!������
�����	��

)�1��
����������

�����������
&� �� ��	�
�B �
,��+�������

,�,65�
���������
 !+��*������
����!������

2.9.3 B����� ��	�
 ����"�
��������A�
����������� ���
1��������� ��	�
������������ ��
����� 1�������
��*��������&�

�B �
���+������
��	�

�&� ������������!���+��*�	�������"�*����5���	�
������	�+�������*������1������������1�������
��	�������*"��������"5���	�1�������1���
�4��	�!�������������!�������������5�
��+���5�+�����5���	�����������������&�

��&� ������������!���+��*�	��+�������*�����������
��������+�������5�1����	!����������
��������	5���	������"����1������������������
�������������5�1�����������������������4�5�
��+����������+�!�����	!���	�1�����7��������&�

���&� ��"�1���������������!�	�����	�E!����"�����
��	����*��������"���������1������	�������������
��!�	�+��*�	��������������������!������
+�������*������������	��E!�+����&�

������!������
+����	�

����������P��
-�+���� ��	�
1����������

�����������
&� �� ��	�
�B ����������

,�,65��
���������
 !+��*������
����!������

2.9.4 ����������F��
1���� ������ ��	�
	�+���� ����

�����������
��� �!������
��	�

�&� ����	�+������������+��*�	�	�1�����+����
������������������������	�+�������1����&��

��&� �����������1���������E!���	������������	�1�����

)��!��!�� ���
������!������
+����	�

����������P��
-�+���� ��	�
1����������

������������
� �� ��	�
�B �

,�,65��
���������
 !+��*������
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N° Environment 
Issue 

Impact Mitigative Measures Time Frame Location Implemen* 
ter 

Supervisor 

���������	5� ���
+��+��� 1�����
����������5�
��*�����������
�������	������"�
����!���&�

���!�	1���
�� �����
�����������
1���� �����
�!����&�

	��+�����������	�+�����	�������!����������
�������	������"�+��������	�������������
�+���������������������1�	&�

���&� -!������+�������5�����!������������	�+���
!��	����������������������!���������������������
���+�������	����������!��������	��+��������
�4��	�!������������!�������+���������
+������������*������������!�	���	����"�����
����������������������	��!�����&�

,��+������� ����!������

2.10 /���� ���
����������F��
������!������
+����	� �����������
���+�������
��+����

,�+�������
�����
����!����
����
�		�����	�

����������� 1���� ��� ��E!���	� ��� +��+���� ��	�
�����!��	�� ��+������������ ��� ��� ��	� ��� ���
������!������ +����	5� 	���!������ *��"� ������"5�
����������!������+����	���������&�

������ ��� ������
+�"����� ���
�����������

H�� �����������
��	� ���
+��2���F��
� ��

,�,65��
���������
 !+��*������
����!������

3 POST*IMPLEMENTATION 
PERIOD  ( Default Yr. 1) 

 � � � �

3.1 ?���!��� ���
��������
�!��������� ���
��+���� 	�����	� ���
7&:9����*���

H�� �����	�
�����������*��
����!����
��+��������
����

)�� ����������� 1���� +��*�	�� ��� ����������� ��	�
����������� ���+������� ��+���� �������� ���� ��������
������ ��� ���+�������1��� �������� ������	�����	�
��	� 1��� ��"� ����� �����!��	� ��E!��������
�+������	� ��� ��� ��������� ��	� �!����� ���� ��� ,�,6�
������� ��� ������ +�"����� ���� ��� �������	&� ,�,6�
1������*��1���	��++��*��������+����

:� ����� �������
��� ��	� ��� ���
���������+����	�

H�� �����������
��	�� ��

,�,60���)���

3.2 ��*�����������
\!����"��
-����	�	�

 ��+�
��+���������
���	�
��*�������
����+���������

��������������������������-��<�1������	��*�!�����
���+� ���	� 	!��� ��	� ���1� ����� ��	� �+��	� ������
������ 1���� ��� ���������	&� )������� ������� 1����
��+��*�� ������������ ��� ������� ��	� ���	!��� �+���
�����&�

�����
,�+������������
+����	��

���� *�������� [�
��1��� #�����
������ ��	�
 ����*��(�

�����������
����
����������
�� ��	�
)�������
������� ����
��������
���!�������

,�,60���)��

3.3 ������� ���	�� ����	����� �++��+������ �������� �������� ��	� �������� 1���� ��� ����� ��� +��� ����������� ,�,60���)��
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N° Environment 
Issue 

Impact Mitigative Measures Time Frame Location Implemen* 
ter 

Supervisor 

��	��+��	���� ��	� �����"�
���!���

��������	� ���� ��� 	��*��5� �+��	� ������� ����� ���
��������	� �"� ��� �������� +������ ��� �*��	� ��"�
����	������	��!���E!�����+������&������������"�
���*������"����+��*�	�	��"�����������!��������&�

,�+������������
+����	��

	������� ��	� )�������
+�������

H���A� )�� ����� 1���� +����	�� �*�� ����� ������	� ��� ����,�+�����������5� ,�+������������ ��	� �� )�,�+������������ ������ ��� 1���� ��*��*��� ���	�
�������������*����������"������+������������+����	�������1�������1����1����������!���������	��	��+��������+����	!���&�)�����������+�������+��2���5�������
���������!����������+��������*�������!��������	��������+�������5�+��������+����5����	���!�	�����������5��!�*������+���5����&�
�
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)�����
A���*�����������������������������*����������������������)�����#���)(�

N° Environment 
Issue 

Mitigation measures Monitoring 
Action 

Timing Monitoring  
Deliverable 

Implemented 
by 

Supervised 
by 

1 Pre*Implementation Period Impacts      

1.1 Preservation of 
Top Soil 

��)�0,�,6� 1���� +��+���� ���
����1����� ��������� ���� 	�������
���� ��� ����������5� ������� ��� ���
�@��*������ 	!����� ��� ���	�
�������������&� ,����!������� ����
��+����� ����������� 1���� ����� ���
	�����	5� ����!	���� ��� ����*�����	�
��������������� ��+����� ������!��	� ���
���	���+���5������������	�1�������
���+����	&�G����������������+��*����
���	� 1���� ��� ������4�	� ��	� ���"�
������ ����!�������� ��	� �����	�	�
���������� 1��� ���	�1����� ����
���+����������

�������� ������
���� ��+�����
�����������
���+�� +��+���	�
��	� ���	"� ����
��+������������

-!����� ���������
+���5����+��������
1��� ���
+��+�������� ����
��	�	��!�������

��+"� ��� ��+�����
+����������
��������

�� ��� ,�,60��)��

1.2 Disturbance to 
Archaeological 
and Cultural 
Sites 

H�� �!��!���� ��� �������������� ������
�*�� ����� �	�������	� ��� ��� �����
1����� ��� ���	� ��J� ��� ����� ���
���	� ��	� �!�� ��� �����������
����!����������E!���	&�

����� ����� ���� ������ ������

1.3 Disturbance of 
environmental 
sensitive areas, 
as wetland, old*
growth forest or 
areas protected 
for biodiversity 

H�� ��*�����������"� �������*�� ������
�*�� ����� �	�������	� 1����� ���
:99�� �1�	����J� ��� ��� ���	� #���
1�����	5� ��� ������5� ��� �+������
���	�*�����"� ���+��(� � ��� ��� ������
��	�� ��� ��� ��!�	��"5� ��	� �!�� ���
���������������!����������E!���	&�

����� ����� ���� ������ ������
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N° Environment 
Issue 

Mitigation measures Monitoring 
Action 

Timing Monitoring  
Deliverable 

Implemented 
by 

Supervised 
by 

1.4 Materials Haul 
Routes 

������!������ *������� �!�����
���������� ������ !����� ���	�� ��	�
��"1���� 1���� ����� ����
���	��	�� ����	����� 1���� ��� ������	�
��	������)��1�����������������!���
+�������������4������	���!+�����

��!��� +����
��������	� �"�
,�,6�+��������
��	������	�	�����
!��� ��� �!	���
��+����

������ ���
�����������
������4������

J������� ��	�
	���	� �����
��	��������
���+������� [�
���+��������

�� ��� ,�,60��)��

1.5 Consultation 
Plan with 
affected 
roadside 
landowners 

������������ 1���� ��� ��E!���	� ���
�*��	� ������� ������������� ����
���	��	�� ����	������ ��	�
�!��������5� ��� �!�� ��� +�������&�
,�� ��	��� ���������� ���� +�������5�
��)�5�1�������1��� ��������������
51���� ��������� �� +�������� ����
������������ �������� ��	� ������� ����
������ ����	����� 	!����� ������!������
������ ��"� ���	� �������5� ����!	����
+��*�	���� ���+����"� ���������
������ 1��� ��!�	���� ��	�
	��������	������������������+����	�
��� 	��+���	5� 1��� ��+���� ��"����
���� ������ ����*�	� ��� ��+����	� ���
1�����������������������!��������
�������!���0��+����	�

����� ����� ���� ������ ������

1.6 Contractor’s 
Occupational 
and 
Environmental 
health and 
Safety Capacity 

G�����!�����"� ������������ �*�� ��
*��"� +���� �����	� ���+�"���� 1���
1���+����� ��	� ��*�����������
�����"� ���!�������&�)���		����� ����
��� ��������� 1���� ����!	�� ���
��E!���������������B[ �����������	�
��E!���� ��� ����������� ��� 	������ ��
���!+�������� ��	� ��*�����������
B����� ��	�  ����"� ����	��	� ���� ����
1���5� ����!	���� 1���� ���+�
�+�������5������������ ��� �������
	!��5� ��	� !��� ��� ���������  ����"�

��*��1�
������!������
���������� ��	�
�+��������������
����������������
���� � �B � +����
�������&�

����� ��� ���
+��*�	�	� ��� ���
 !+��*������
��������� ��	�
,�,6�+��������������
���1����

J������� ��	�
	���	� �����
��	��������
���+�������
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N° Environment 
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Action 

Timing Monitoring  
Deliverable 
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by 

Supervised 
by 

�E!�+����&��

2 IMPLEMENTION PERIOD       

2.1 Dust and Air Quality       

2.1.1 -!��� 6���������A�
)����+��������� ���
��������A� �� ������
��������� ���
+�����!����� �������
#	!��(� ����@+����	�
��� ��� ��������� ���
��������������
1����� ��	� �����
*������� �!�����
���������� ��� ���
��������������
�����&��

�&�)�������������1���������E!���	����
�+��"� 1����� ��� !���*���	� ���	�
��	� ���*��� ��"���� ��� 	�"� +����	��
1����� *�������� ��	� ����� �!����
������	� ������ ��� ��� ���	� ��	� ���
��*��������!����!��	����������+���&�
��&� -!��� �������� ��� ��� ������!������
����� 1���� ��� ���������	� �"� 1��������
	!�����	�"�+����	����	����������������
�+��	�����������������������
9�+�
��������������������������������&�

)��*��� 1����
��������	������
���� 	!��_��	� ���
��!�	� �����
����	�����
������� 1���
�����������

��"1���� 1����
����� ��� ���������
��*�	5�
����1�����
�!������ ��	�
�������&�

J������� ��	�
	���	� �����
��	��������
���+������� ���
���!�� ��	��������
������

�����������
!�	���
�!+��*������ ���
� ���

,�,6� ��	�
���������
 !+��*������
����!������
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Timing Monitoring  
Deliverable 
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by 
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by 

2.1.2 -!��� 6���������A�
\!���"� ��	�
�������� ������
�+�������� ��	�
����*��� ��	�
+��������� ��� � �!��
��	� ����� ����������
���+����*��"�

�&� )�� 1����� 	�� ���� ����!	�� ������
������� ��	� ��������� 1����� ��	�
����� ��� ������	� �!�� 1���!�� ��
�������� +����&� )�������� ���
����������������E!���	&�
��&�-!���	!��������!����������� ����
������ ��������� ���!��!��� ����� ���
������4�	� �"� ���1� ��	� ���������	�
��@���� ��� ��� ������� 1���
�������������+��	!�����������&��
���&� 	!��� 	!����� ��������� �@���������
��	� ��*������ ����� ��� ���������	�
���!�������+������������	���!����
��	�1��������	!�����	�"�+����	&�

)��*��� \!���"�
��	� J����� �����
��	� ����� ����
	!��_��	� ���
��!�	� �����
����	�����
������� 1���
����������&��

��"1���� 1����
\!���"� ��	�
1����� ����
�+�����	&�

J������� ��	�
	���	� �����
��	��������
���+������� ���
���!�� ��	��������
������

�����������
!�	���
�!+��*������ ����
� ���

,�,6� ��	�
���������
 !+��*������
����!������

2.2 Increase in air 
pollution from 
vehicular and 
machinery 
exhaust  

����������1�������������4�	��"A�
�
*&� ���!����������������������F��
���������*�����������+��+���"�
���������	������	�������
���!����!���F���+��������������

*�&� !�������++��+��������������!���
��	��!�����	��1������+������	�
������&�

*��&� Q�������	�����������������������
���������:9����!���5�

*���&� �E!�+������!��������	������
����������1�����������!	�	�������
�����������������+���������	�
1���������	����!����"��!��	����
+��*�����@�����*�����+����"�
+���!����&�

�����	� ���	�����
��	� ���	!���
���!����
���+�������� ���
������������ 1���
������!������
�!+��*������

-!������
������!������
+����	�

,��+������� H����
��� ����� ���� !��� ���
����������P��
��+������� ��	� ���
�!	�����+����&�

�����������
!�	���
�!+��*������ ���
� ���

,�,6� ��	�
���������
 !+��*������
����!������
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Timing Monitoring  
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by 

Supervised 
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2.3 Solid waste 
management at 
the construction 
site 

H���+�����������������������	�1�����
#�������(� ��	� ������!������
���������� ����� ��� +�������	� ���
����&��
���� +�������� 5� +�+��� ��	� !�������
1��	� 1���� ��� ���"���	&� J��	�
����+����������!���	&�

�����	� ���	�����
��	� ���	!���
���!����
���+�������� ���
������������ 1���
������!������
�!+��*������

-!�����
������!������
+����	��

,��+������� H����
��� ����� ���� !��� ���
����������P��
��+������� ��	� ���
�!	�����+����&�

�����������
!�	���
�!+��*������ ����
� ���

,�,6� ��	�
���������
 !+��*������
����!������

2.4 Surface and Groundwater Quality      

2.4.1 �������������� ���
J����� ����!�����
# !�����[�
6��!�	1����(� ��
 !������ 1�����
���� ��� +���!��	�
�"� ��������� ���
���!���� ��	�
����� ���������
!��	� ���
��������������
1����&�
�
6��!�	1�����
��������������
����� �!������
�!����� �������������
���	��	��1����&�

�&� ?!�����	�������������������
��!�	�������������'99���1�"�
�����1������!�������	���+����
"��	���������E!�++�	�1������
��+��*��!��+�������5�1���
�������+�������+�����������"�
�!���������������������	�1�����
�������&�

��&� �����!������������������!������
�����	�	���"�������������	�
��	���������+��*��!�������
1�����+����	0�����������������
���������������	&�

���&� J���	�1��1����������
�������"���+����������������
	������	�����������"���������
�����������������	�������&�
���!�������������+�������	�
1���������	2���������
1������!����&� !������1�����
��������������	��"�������	�
1���������������	�!+���������	�
	�1�����������������	�������5�
	!�������	����������1�������
��������+����	��������
��������&�

�*&� J��������������*��������

���!����
���+������� ���
1���� ���+�5�
������������
"��	5� �!������
������ 5� �!���
��������

��� ������ �����"�
���!��!�� ���
������!������
+����	&�

���������
��1���� ���
����� ��� �!���
��	� �!��������
��	����5� 1������
��������������5�
�������"� 1���
	�1�� 1�����
�������5� ���&�
�����	� ��	�
	���	������	&�
���������
��1���� ���
�����������������
��	� ��������
�����	� ��	� 	����
�����	�&�

�����������
!�	���
�!+��*������ ����
� ���

,�,6� ��	�
���������
 !+��*������
����!������
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by 

	�*����	�+��+���"5�+����������
����������������!�	����
+��*�	�	���������!�*����0�1�����
��������&�

*&� *&� ��������������1��������
���	������	��!�*�������������
	�����"���@���������������@����
�����������"���	5��"�
+�����������������������@����
1�����+�������������5���	�����
����������!�!��	����������
���������*��!���	�������
�����	�	!�+����!��	����������
���	��������	�����@+�����	���"�
����������	�����

2.4.2 ,�����!+����� 0�
�������������� ���
J����� �������A�
��*�����0	�����
��� ��� �!������
1����� ������!+��	�
	!�� ��� ��+��+���
������!������
����*�����5�
���	�E!����
	�*�������� ��	�
�������������&�

�*&� �������������!�	�+��*�	�����
�	�E!������4�	�	�*������5����
��������������������
	���!����������1��������1�����
������01�������!���&�

*&� ����������������������!�	�
���+��*�	�	�����*��	�
�������������&�

*�&� )�����	�!��	��������
���+����"�	�*���������	����
1�������!�������������������	�
����������+�����������������������
��������������1������������
���+����	�

,��+������� ���
	�*������� ������
��� ���	5� �����
�������5� ��������
��"��������������
������	�*��������
��	� ������"�
���!��
����������&�
���!���
����������� ���
�	�E!����"�
�������	�
���+����"� �1����
�����&�

������!������
+����	��

����������� �B �
���������

�����������
!�	���
�!+��*������ ����
� ���

,�,6� ��	�
���������
 !+��*������
����!������

2.5 Fauna & Flora       
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by 
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2.5.1 /���� ���
Q���������� ��	�
������

)�� +��2���� 	���� ���� ����!	�� ��"�
��E!�������� ���� ��� �!������ ���
���!��� �����5� ��������� ���
��������*������!����������E!���	&�,��
����� ��� !���������� �!������
��E!���	5� ���� ����� ��� ��������	�
�����	���� ��� �����	���� ��� ���
�����1���� ��� /�1� ��� ��� O6�������
��������� �!���� ��	� ���!�������� ����
��*����������������"� ��� ����"��"4�
��+!����O5� ]:':5� ���!��� :7� 	�	&�
9%&9'&799<&� ��	� ��� /�1� ��� ���
O��� ����������� ��	� G��� ��� ?����O5�
]'
�	�	&�79&9$&799:&�

����� ����� ���� ������ ������

2.5.2 �*��� G��	� /�����
���!��������!����A�
���2���� /�����
������ ���� ��+����
�� �!�	��� ��5�
1����� ����!���5�
1��	����5� �!���
1��	5� ��	�
�����������
�"����&5� �"� !�����
����� ����!�����
��	������������"���

/����� ���� ���+��2���� �1���� ������	�
�@��!��*��"� ������"5���� �����1�������
����		����������+����������!������	�
�����������!�������	����*����&�

,��+������� ���
1���� ������ ��	�
����� 1��� ������
���������� ���
��������� ���
�@�����*��!������
������ ����!�����
�������������

)��!��!��
������!������
+����	_��� ������
����� 1��� 1����
��� ����� ��� ��� ��
����!���"�

�������� �����
�����	� ��	�
	���	�

�����������
!�	���
�!+��*������ ����
� ���

,�,6� ��	�
���������
 !+��*������
����!������

 2.6 Spoil and Solid Waste      

2.6.1 -��+����� ���
	�������	�
��+���� ��"����
��	� �����
���������� ��� ���
�@����������	��

-�������	� ��+���� ��"� ��� ���
!��	��������������!�	���������������
���� ����� +����� ��� ��� ��������������
1����&� ,�� ��"� ����� ��� !��	� ���
���������� ���� �����1� +���� ��	� ����
�*��������1��� ��+�����&���+��������
��� �+���	� ��� �	2������ ���	�� ���
�!������ ��� +������ �������������� ��	�
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	��+����������������������!��

����++��*�	�1�����

���������������������&�

�����)����������	��+��������

�4��	�!����	������4��	�!��

1�����������������!	�	�������

��������������\&�

�*&�H��������!������1�����	��+�����

������������������!�	�+������

	������	������������!�����1�����

���������������������*��5���	����

������	����	��������1�����1����

���	������	�������������!�+�

��������������	��!������

����1����+�����!���������������!��
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���+���� ��	�
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������!������1�����	��+����������

2.7 Quarry/Borrow Materials      

2.7.1 ������*������ ���
)�+� ����
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����������+��������!�	�����
�@���	�<9���&�

���&� )��	����1������������	���������"�
1���	�����0����+����������
�������	�������!��������	�
��*���	�1��������+���	���+�����
�����&�

�*&� J���������1�+��������������
�!��"������������	5����	�
�1�����1����������+������	�
���+��*�	�	���������������
���1����������	��1������	�
����������&�

�&�����������E!��"�
����������	�+�&�

-!�����
������!������

+����	��

J������� ��	�
	���	� �����
��	��������
���+������� ���
���!�� ��	��������
�����&�

�����������
!�	���

�!+��*����������
� ���
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2.7.2 ��*�����	���� ���
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2.9 Health and Safety       
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7.0 EMP Implementation Cost 
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