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5.1.1Environmental protection awareness needs to 
be strengthened in the process of Tibet highway 
construction 
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5.1.2 Low vegetation survival rate in slope protection 
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5.1.3The extension of plant roots may cause cracks 
in the soil  
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5.2.1 Strengthen the awareness of ecological 
protection in highway construction in Tibet  
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5.2.2 Pay attention to local conditions and 
post-maintenance of ecological slope protection  
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