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АББРЕВИАТУРЫ  

АБР Азиатский банк развития 

COVID-19 Название, данное ВОЗ заболеванию, вызванному вирусом SARS-

CoV-2 (2019-nCoV). 

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду 

ПУОС Планы управления окружающей средой 

ОМОС Отчет о мониторинге окружающей среды 

КЭСВ Координатор по экологическим и социальным вопросам 

ТЭО Технико-экономическое обоснование 

ПКР Правительство Кыргызской Республики 

ПЭО Первоначальное экологическое обследование 

KCCDRP Проект по устойчивости к изменению климата и стихийным бедствиям 

в секторе водных ресурсов 

МиО  Мониторинг и оценка 

Н.В. Не возражение 

ОВОС 

Считается ОВОС в соответствии с Положением о порядке проведения 

оценки воздействия на окружающую среду в Кыргызской Республике 

(РПКР от 13 февраля 2015 г. № 60). 

ОУВХ  Областное Управление Водного Хозяйства 

РАП Руководство по администрированию проекта 

ПЭО Предварительная экологическая оценка 

КРП Консультант по реализации проекта 

ОРП Отдел реализации проекта 

ПВ Производительность воды 

ППКР Правило Правительства Кыргызской Республики 

РУВХ Районное Управление Водного Хозяйства 

ПГОМОС Полугодовой отчет о мониторинге окружающей среды 

ГАООСЛХ 
Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного 

хозяйства 

ГАВР Государственное агентство водных ресурсов 

ГЭЭ Государственная экологическая экспертиза 

ПУОСКУ План управления окружающей средой для конкретного участка 

КТП Консультант по технической поддержке 
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АВП Ассоциация (и) водопользователей 

 

га - гектар 

ч - часов 

м - метр 

м³ - кубометры  

м² - квадратный метр 

m³/с - кубометры в секунду 

km - километр 

с - секунда 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Преамбула 

1. В этом отчете представлен Полугодовой отчет о мониторинге окружающей среды 

(ПГОМОС) по Проекту устойчивости к изменению климата и стихийным бедствиям в 

секторе водных ресурсов. Поскольку строительные работы в отчетном периоде (январь-

июнь 2020 г.) не начинались, САОМОС включает статус предстроительных работ. 

2. Данный отчет является 1-м Отчетом по мониторингу окружающей среды (ОМОС) 

для проекта. 

1.2 Основная информация 

3. Проект по устойчивости к изменению климата и стихийным бедствиям в секторе 

водных ресурсов (KCCDRP), далее именуемый «Проект», был разработан для 

устранения серьезных угроз, создаваемых изменением климата для ирригационной 

инфраструктуры в Кыргызстане. 

4. Проект усилит устойчивость водного сектора к изменению климата и стихийным 

бедствиям посредством: модернизированной и хорошо обслуживаемой инфраструктуры, 

улучшенного сельскохозяйственного и внутрихозяйственного управления водными 

ресурсами в, а также улучшенного управления рисками стихийных бедствий. 

5. Мероприятия по проекту будут как структурными (включая строительные работы и 

оборудование), так и неструктурными (включая создание потенциала и 

демонстрационные мероприятия). Мероприятия будут сосредоточены на Ферганской 

долине на юго-западе страны и бассейне реки Чуй на севере, которые уязвимы для 

наводнений, оползней (включая сели) и рисков засухи, которые могут усугубиться 

изменением климата. 

6. Проект был отнесен к категории B по охране окружающей среды согласно ЗПБ 

АБР (2009 г.). Отчет по Первоначальному экологическому обследованию (ПЭО) 

подпроекта «Правая ветка» был подготовлен и опубликован на веб-сайте АБР в октябре 

2018 года, ОВОС был подготовлен и получил положительное заключение 

государственных органов. По остальным подпроектным участкам проекта Кожо-Кайыр и 

Сапарбаев отчеты ПЭО, кроме Осмон, были подготовлены в течение текущего отчетного 

периода. Поскольку консультации с общественностью не могли быть проведены из-за 

вспышки пандемии COVID-19 в течение отчетного периода, они не были представлены в 

АБР. 
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2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1  Описание Проекта 

7. Проект повысит устойчивость водного сектора к изменению климата и стихийным 

бедствиям за счет модернизированной и хорошо поддерживаемой инфраструктуры, 

улучшенного сельскохозяйственного и внутрихозяйственного управления водными 

ресурсами в сельском хозяйстве и на фермах, а также улучшенного управления 

рисками стихийных бедствий. Мероприятия проекта будут как структурными 

(включая строительные работы и оборудование), так и неструктурными (включая 

создание потенциала и демонстрационные мероприятия). Мероприятия будут 

сосредоточены в Ферганской долине на юго-западе страны и в бассейне реки Чуй на 

севере страны, которые уязвимы для наводнений, оползней (включая сели) и рисков 

засухи, которые могут усугубляться изменением климата. 

8. Основным результатом проекта станет повышение устойчивости инфраструктуры к 

изменению климата и стихийным бедствиям, а также водная безопасность. 

Ожидаемые результаты проекта: 

- Результат 1: Защита и модернизация ирригационной инфраструктуры. 

- Результат 2: Улучшение ирригационной системы и управления 

сельскохозяйственными землями. 

- Результат 3: Повышен национальный потенциал управления рисками стихийных 

бедствий. 

9. Проект защитит и модернизирует ирригационные системы для повышения 

продуктивности и устойчивости орошаемых земель к бедствиям. Один 

репрезентативный подпроект был выбран и разработан во время подготовки 

проекта, а три дополнительных подпроекта были определены для инвестиций в ходе 

реализации. Эти подпроекты: 

- Подпроект «Правая ветка» (выбран на этапе подготовки проекта) 

- Подпроект Кожо-Кайыр 

- Подпроект Сапарбаева 

- Подпроект Осмон 

10. В соответствии с Политикой безопасности АБР, выбранные подпроекты были 

отнесены к Категории B и требуют Первоначального экологического обследования 

(ПЭО). 
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2.2 Контракты и управление проектом 

11. Субподрядчик (ООО «Геоконсалт») отвечает за подготовку рабочего проекта 

«Правая ветка», включая подробные чертежи, ведомость объемов работ, 

технические спецификации и отчеты о проектных работах. 

12. Список или таблица основных организаций, участвующих в проекте и имеющих 

отношение к охране окружающей среды, приведена в таблице 2.1 ниже. В него 

входят кредитор, заемщик, ОРП, консультант, экологический персонал различных 

организаций с указанием их имен и контактных данных. 

Таблица 2.1. Экологические гарантии безопасности в секторе водных ресурсов 

Кредитор  
Организация: Азиатский банк развития 

Имя персонала Нинетт Р. Пахарильяга 
Обозначение Специалист по окружающей среде 

(гарантии) 
Эл. адрес npajarillaga@АБР.org 

Заемщик/ОРП Государственное агентство водных 
ресурсов 

Организация: Отдел реализации проекта 
Специалист по окружающей среде: Г-н Калибек Жунусбаев 

Эл. адрес: kzhunusbaev@gmail.com 
Тел .: +996 755 019 009/702 019 009 

Консультант по надзору  
Организация: Temelsu International Engineering Services 

Inc. 
Координатор по экологическим и 

социальным вопросам (Int): 
Г-н Сабан Цимен 

Эл. адрес: saban.cimen@temelsu.com.tr 
Тел .: +996 706 490 063 

Специалист по окружающей среде 
(национальный): 

Г-н Жаныбек Орозалы уулу 

Эл. адрес: bubo74@yandex.com 
Тел .: +996 552 991 233 

 

13. Следующие организации и/или персонал будут нести ответственность за 

экологический мониторинг и/или надзор во время реализации проекта: 

- Специалист по окружающей среде ОРП 

- Специалисты по экологии консультанта 

- Менеджеры по охране окружающей среды подрядчиков 

14. Ключевой персонал по экологическому менеджменту и мониторингу. Г-н Калибек 

Жунусбаев является специалистом по окружающей среде ОРП. У него есть все 

обязанности и задачи, связанные с окружающей средой, в соответствии с 
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документами по охране окружающей среды. Специалист ОРП по окружающей среде 

при поддержке международных и национальных специалистов по окружающей 

среде консультанта технической помощи: 

- берет на себя ответственность за мониторинг и оценку целевых показателей и 

показателей эффективности с базовыми линиями, указанными в Руководстве по 

администрированию проекта (РАП) проектного документа для всех измерений 

- гарантирует, что тендерная документация включает все требования по 

реализации соответствующих ПЭО и их ПУОС подпроектов. 

- гарантирует, что выбранный участник торгов будет иметь достаточные ресурсы 

для реализации и обновления ПУОС подпроектов. 

- проводит мониторинг защитных мер и готовит отчеты о защитных мерах для 

представления в АБР. 

- гарантирует, что другие задачи, связанные с проектом, соответствуют 

требованиям АБР ЗПБ 2009 и Правительству. 

- рассматривает и утверждает отчеты ОВОС для подпроектов, Планы управления 

окружающей средой для конкретных участков и Планы управления для конкретных 

ТКРП, подготовленные строительным подрядчиком. 

15. ОРП в качестве ответственного за проект нанял Консультанта по технической 

поддержке (КТП) - Совместное предприятие «Temelsu International Engineering 

Services Inc» - Mott MacDonald в качестве Консультанта по реализации проекта 

(КРП). Международный специалист по окружающей среде (Сабан Цимен) и 

национальный специалист по окружающей среде Жаныбек Орозалы уулу из КТП 

помогают специалисту по окружающей среде ОРП в надзоре за строительными 

работами в рамках Проекта. 

16. Частью работы экспертов по окружающей среде КРП является разработка 

программы повышения квалификации для специалистов по охране окружающей 

среды ОРП/Подрядчика с целью повышения эффективности внедрения 

экологического мониторинга. Специалисты по окружающей среде КРП 

разрабатывают содержание обучения. 

2.3 Деятельность по проекту в течение текущего отчетного периода 

17. В текущем отчетном периоде завершен отбор подпроектов Кожо-Кайыр, Сапарбаев 

и Осмон. Даты полевого визита указаны ниже. Подпроект «Правая ветка», который 

был определен до начала проекта, также был включен в программу полевых 
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визитов. Во-первых, была изложена предполагаемая работа и указано фактическое 

(или ожидаемое) соответствие критериям приемлемости. Отчет, описывающий 

первую фазу деятельности по отбору подпроектов, был представлен 7 апреля 2020 

года в АБР. Неофициальное сообщение «Нет возражений» («Н.В.») было получено 

09 апреля 200 г. То есть перейти ко второму этапу. 

# Название подпроекта Полевые работы 

Дата начала Дата завершения 

1 Кожо-Кайыр 
(Кадамжайский район 
Баткенской области) 

2 марта 2020 г. 9 марта 2020 г. 

2 Сапарбаев (Ноокатский 
район Ошской области) 

9 марта 2020 г. 14 марта 2020 г. 

3  Правая Ветка 
(Ноокенский район 
Джалал-Абадской 
области) 

14 марта 2020 г. 19 марта 2020 г. 

4 Осмон (Чуйский район, 
Чуйская область) 

Не началось в 
отчетный период 

 

 

18. Вторая фаза, то есть подготовка ТЭО (далее ТЭО) для предварительно отобранных 

подпроектов, была начата в текущем отчетном периоде. На этом этапе будут 

собраны данные для завершения более подробного экономического и 

экологического анализа, который подтвердит право на участие в субпроекте. ТЭО 

также должно включать диагностику оросительной системы и расчеты 

Производительности воды (ПВ) в соответствии с требованиями АБР. По завершении 

ОРП отправит официальный запрос в АБР для продолжения рабочего 

проектирования. 

2.4 Описание любых изменений в дизайне проекта 

19. В текущем отчетном периоде субподрядчик (ООО «Геоконсалт») начал подготовку 

рабочего проекта «Правой ветки». В это исследование включены подробные 

чертежи, ведомость объемов работ, технические спецификации и отчеты о 

проектных работах. 

2.5 Описание любых изменений в согласованных методах строительства 

20. Строительных работ пока нет. 
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3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

3.1 Общее описание природоохранных мероприятий 

21. Экологический и социальный координатор (КЭСВ) Консультант по реализации 

проекта (КРП) рассмотрел концептуальные документы проекта, экологические и 

социальные документы проекта, обучил экологических и социальных экспертов 

Отдела реализации проекта (ОРП) и подготовил документы об экологической и 

социальной реализации мероприятий проекта в период с 16 января 2020 года по 31 

января 2020 года. 

22. КЭСВ и рассмотрены концептуальные документы проекта, экологические документы 

проекта по устойчивости к изменению климата и стихийным бедствиям в секторе 

водных ресурсов. 

23. Был подготовлен контрольный список экологического скрининга, который 

используется в рамках отбора подпроектов (см. ПРИЛОЖЕНИЕ I. КОНТРОЛЬНЫЙ 

СПИСОК ОТБОРА). 

24. Политика безопасности АБР была представлена экологическим и социальным 

экспертам ОРП 28 января 2020 года. 

25. Содержание ПЭО подпроекта «Правая ветка» было составлено в предварительном 

отчете ОВОС и отправлено в ОРП на согласование и впоследствии не получило 

положительного заключения Департамента Государственной экологической 

экспертизы Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного 

хозяйства Кыргызской Республики. (ГЭЭ ГАООСЛХ КР) за отчетный период. 

26. Исследования ПЭО для трех подпроектов (Кожо-Кайыр, Сапарбаев, Осмон) 

начались 24-28 февраля 2020 г. по запросу ОРП/КРП с первым выездом на места в 

южные регионы подпроекта. На этом этапе были собраны данные для проведения 

более подробного экономического и экологического анализа, который подтвердил 

правомочность подпроекта. Осмотр объектов оросительной сети проводился 

совместно с руководством Областного Управления Водного Хозяйства (ОУВХ) и 

районным управлением водного хозяйства (РУВХ), на территории которых 

расположены данные объекты. 

27. Не подготовлен подпроект ПЭО Осмон, который был отложен на месяц из-за 

чрезвычайной ситуации, введенной ППКР в связи с пандемией коронавируса. 

28. На основании ПЭО и в соответствии с Положением о порядке проведения оценки 

воздействия на окружающую среду в Кыргызской Республике (ППКР от 13 февраля 
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2015 г. № 60) были разработаны предварительные отчеты ОВОС Кожо-Кайыра и 

Сапарбаева, которые дополняет технико-экономическое обоснование проекта и 

выполняется с целью всестороннего анализа возможных последствий проекта, 

оценки альтернативных вариантов, разработки плана (программы) управления 

окружающей средой. 

3.2 Аудиты объекта 

29. Поскольку строительные работы не были начаты, в течение текущего отчетного 

периода не проводились официальные аудиторские проверки персоналом, 

занимающимся вопросами охраны окружающей среды. Координатор ОРП по 

окружающей среде, г-н Калибек Жунусбаев, посетил все объекты на этапе выбора 

подпроекта в сроки, указанные в параграфе. В течение отчетного периода 

международный координатор КРП по экологическим и социальным вопросам г-н 

Сабан Цимен не смог посетить объект из-за вспышки пандемии COVID-19. 

Национальный экологический специалист КРП г-н Жаныбек Орозалы уулу посетил 

подпроектные участки Правая Ветка, Сапарбаев и Кожо-Кайыр в период с 26 

февраля 2020 года по 28 февраля 2020 года, до введения чрезвычайного 

положения в соответствии с COVID- 19. Подпроект Осмон был исследован 

национальным экологом 27 мая 2020 года отдельно с участием представителя 

Чуйской районной водной администрации после отмены чрезвычайного положения в 

связи с COVID-19. 

3.3 Отслеживание проблем (на основе уведомлений о несоответствиях) 

30. Поскольку строительные работы не были начаты, извещения о несоответствии в 

течение текущего отчетного периода не выпускались. 

3.4 Тенденции 

31. Поскольку строительные работы не были начаты, не было замечено тенденций в 

отношении уведомлений о несоответствиях. 

3.5 Непредвиденные воздействия или риски окружающей среды 

32. Непредвиденные воздействия на окружающую среду или 31. Во время подготовки 

отчетов ПЭО по подпроектам Кожо-Кайыр, Сапарбаев и Осмон из-за ограничений 

пандемии COVID-19 не удалось организовать мероприятия с участием 

общественности. Встречи с участием общественности будут проводиться в процессе 

ОВОС. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4.1 Обзор мониторинга, проведенного за текущий период 

33. На этапе подготовки проекта за текущий отчетный период подготовлен отчет ПЭО 

по подпроекту «Правая ветка». Отчет ПЭО по подпроекту «Правая ветка» 

опубликован в октябре 2018 года. Отчеты ПЭО включают информацию о 

климатологии, геологии, гидрологии, почвенном и растительном покрове, фауне, 

социально-экономических условиях, археологических, культурных и охраняемых 

территориях. 

34. В течение текущего отчетного периода отчеты ПЭО, кроме подпроекта Осмон, были 

подготовлены по подпроектам Кожо-Кайыр и Сапарбаев. Поскольку консультации с 

общественностью не могли быть проведены из-за вспышки пандемии COVID-19 в 

течение отчетного периода, они не были представлены в АБР. При подготовке 

отчетов ПЭО были собраны исходные данные. Собранные данные содержат 

информацию о климатологии, геологии, гидрологии, почвенном и растительном 

покрове, фауне, социальных и экономических условиях, археологических, 

культурных и охраняемых территориях. 

35. Содержание ПЭО подпроекта «Правая ветка» было составлено в предварительном 

отчете ОВОС и отправлено в ОРП на согласование и впоследствии не получило 

положительного заключения соответствующих государственных организаций в 

течение отчетного периода. 

36. Необходимо разработать структуру проекта по мониторингу и оценке (МиО) Проект 

по устойчивости к изменению климата и стихийным бедствиям в секторе водных 

ресурсов. Важной составляющей МиО является экологический и социальный 

мониторинг. Предусмотрено развитие экологического и социального мониторинга 

независимо от других компонентов проекта, которые требуют другого подхода и 

методологии разработки. Чтобы сформировать структуру мониторинга и оценки 

(МиО), необходимо установить географическую информационную систему и развить 

возможности ОРП. Однако ограничения пандемии COVID-19 ограничили 

деятельность по обучению и наращиванию потенциала. 

4.2 Тенденции 

37. Поскольку текущий отчетный период охватывает этап начала реализации проектов, 

оценить тенденции не удалось. 
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4.3 Краткое изложение результатов мониторинга 

38. Справочные данные обобщены в ПРИЛОЖЕНИИ II. РЕЗУЛЬТАТЫ ФОНОВОГО 

МОНИТОРИНГА для всех подпроектных участков: Правая Ветка, Кожо-Кайыр, 

Сапарбаев и Осмон. 

4.4 Использование материальных ресурсов 

39. Поскольку строительные работы не были начаты, нельзя было предоставить данные 

об использовании ресурсов. 

4.5 Управление отходами 

40. Поскольку строительные работы не были начаты, информация о деятельности по 

удалению отходов отсутствует. 

4.6 Здоровье и безопасность 

40. Поскольку строительные работы не были начаты, отсутствует информация по 

вопросам здоровья и безопасности, как для населения, так и для здоровья и 

безопасности рабочих. Для защиты от вспышки COVID-19 были приняты 

следующие меры. 

- Весь персонал ОРП и КРП будет работать удаленно из дома с 24 марта 2020 

года. 

- Дезинфицирующие коврики для ног уложены у главных входных ворот офисов 

ОРП и КРП. 

- Спреи для дезинфекции рук предусмотрены и используются на главных 

входных воротах офисов ОРП и КРП. 

- Все сотрудники ОРП и КРП обеспечены масками. 

- Поддержание дистанции, предотвращение скопления и толп путем нанесения 

переходной разметки в соответствии с правилом социального 

дистанцирования, 

- Сотрудники ПУОС, страдающие жалобами на жар, кашель, одышку, 

обращаются в лечебные учреждения. 

- Планирование пассажировместимости автомобилей компании с учетом мер 

социального дистанцирования, 

- Во время путешествия водитель и все пассажиры в транспортном средстве 

должны носить хирургические маски, 
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- Во время поездки водитель и все пассажиры в транспортном средстве 

должны носить одноразовые перчатки, и 

- Во время поездки водитель и все пассажиры в автомобиле должны избегать 

использования мобильных телефонов. 

4.7 Обучение 

41. 28 января 2020 года КЭСВ для экспертов ОРП по экологическим и социальным 

вопросам провела тренинг по наращиванию потенциала по Заявлению АБР о 

политике безопасности. Документ политики безопасности вместе с презентацией 

был предоставлен участникам. Этот тренинг был лишь ознакомлением с политикой 

АБР по аспектам защитных мер. Постоянная поддержка будет оказываться 

экологическим и социальным экспертам ОРП. 

  
Фотографии с тренинга 28 января 2020 г. 
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5 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПУОСУ 

5.1 Обзор ПУОСУ 

42. Поскольку строительные работы не были начаты, действия Плана управления 

окружающей средой участка (ПУОСУ) не комментировались.  
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6 ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

6.1 Передовая практика 

43. За отчетный период не было никаких действий, которые можно было бы отнести к 

передовой практике. 

6.2 Возможности для улучшения 

44. Нет никаких действий, которые можно было бы предложить как возможность для 

улучшения. 
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7 РЕЗЮМЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

7.1 Резюме 

45. Проект по устойчивости к изменению климата и стихийным бедствиям в водных 

ресурсах был начат с вводного совещания 16 января 2020 года. До начала уже было 

завершено технико-экономическое обоснование и ПЭО для выбранного подпроекта 

Правая Ветка. Когда проект стартовал, проектирование Правой ветки также было 

начато субконсультантом ООО «Геоконсалт», включая подготовку ОВОС. 

Содержание ПЭО подпроекта Правая ветка» было составлено в предварительном 

отчете ОВОС и отправлено в ОРП на согласование, после чего было получено 

положительное заключение соответствующих государственных органов. 

46. Остальные три подпроекта - Кожо-Кайыр, Сапарбаев и Осмон были выбраны в 

течение текущего отчетного периода. Подготовлены отчеты ПЭО по этим 

подпроектным зонаи. Но встречи с участием общественности не могли быть 

организованы из-за ограничений, применяемых для предотвращения 

распространения пандемии COVID-19. Начато технико-экономическое обоснование 

и подготовка отчетов ОВОС для подпроектных участков Кожо-Кайыр, Сапарбаев и 

Осмон. 

47. Одной из основных задач экологического, социального и мониторинга является 

формирование Структуры мониторинга и оценки (МиО). Существующий потенциал 

ОРП будет расширен для проведения экологического, социального и мониторинга. 

Пандемия COVID 19 также ограничилп деятельность по обучению и наращиванию 

потенциала. 

7.2 Рекомендации 

После утверждения ОВОС, Планы управления окружающей средой (ПУОС) должны быть 

готовы к осуществлению мероприятий по экологическому мониторингу и 

природоохранных мероприятий, которые уменьшат воздействие на окружающую среду, 

вызванное строительной деятельностью подпроектов. Для эффективного внедрения 

ПУОС к подрядчикам, ответственным за проведение мероприятий по снижению 

воздействия на окружающую среду и мониторинговые мероприятия, необходимо 

попросить подготовить План управления окружающей средой для конкретных участков. 

Следовательно, в тендерной документации должно быть четко указано требование Плана 

управления окружающей средой для конкретного участка (ПУОСКУ), который должен 

быть подготовлен строительным подрядчиком. Строительные работы не могут быть 
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начаты без согласования с ПУОСКУ. Другие планы, которые будут связаны с ПУОСКУ или 

самостоятельно запрошены у строительного подрядчика, как указано в ПЭО: 

a. План управления трафиком 

b. Протокол/план случайных археологических находок 

c. План реагирования на чрезвычайные ситуации (включая 
подробный раздел с мерами и алгоритмом по COVID-19) 

d. План рассмотрения жалоб/жалоб, включая документацию/журнал 

e. План управления охраной труда и техникой безопасности (включая 
подробный раздел о COVID-19) 

f. План хранения и утилизации отходов и излишков материалов; 

g. План коммуникаций 

48. Будет обеспечено, чтобы (i) требования по охране окружающей среды обсуждались 

во время встреч перед торгами, переговоров по контракту и/или до выпуска 

уведомления о начале; (ii) подрядчик подготовит и представит ПУОС для конкретной 

площадки до начала работ (предпочтительно в течение 30 дней с момента 

мобилизации); (iii) субподрядчики также будут соблюдать защитные требования; (iv) 

никакие работы не будут разрешены до тех пор, пока ПУОС для конкретного участка 

не будет рассмотрен и одобрен ГУП/ОРП. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК 
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОДРОЕКТОВ 

   

Название под-

проекта:  

    

Местоположение 

под-проекта:  

  

Вопросы Да  Нет  Примечания 

A. Местоположение под-проекта 

(приложите дополнительные листы для примечаний, если 
необходимо) 

  

  

Находится ли под-проект в непосредственной близости 
или в пределах:   

  

- особо охраняемой территории?     

- буферной зоны особо охраняемой территорий?     

- болотистой местности?     

- зоны охраны объектов культурного наследия?     

- особо охраняемой биосферной территории?     

B. Возможное воздействие под-проекта на 
окружающую среду 

  
  

Будет ли под-проект являться причиной разрушения 
важных экологических ценностей: 

  
  

- вторгаться в леса и кустарники?     

- вторгаться в водно-болотные угодья?     

- наносить вред зданиям и объектам исторического и 
культурного наследия?   

  

- нарушать гидрологию естественных речных и селевых 
русел?   

  

- создавать препятствия на пути естественной миграции 
диких животных?   

  

- создавать угрозы подтоплений из-за поднятия уровня 
грунтовых вод?   

  

- нарушать фильтрационные свойства почвы, ведущих к 
засолению почв?    

  

- способствовать чрезмерному выкачиванию 
подземных вод, ведущего к засолению или просадке 
почв?  

  

  

C. Возможное социальное воздействие под-проекта     

Будет ли под-проект являться причиной возникновения 
конфликтов при распределении поливной воды?    

  

Будет ли под-проект являться причиной возникновения 
прочих социальных конфликтов, связанных с водой?    

  

Будет ли под-проект создавать препятствия на 
устоявшихся маршрутах передвижения людей и   

  

  

Село, район, ширина, долгота  
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Вопросы Да  Нет  Примечания 

домашних животных?  

Будет ли под-проект причиной ухудшения качества 
воды, которое может привести к уменьшению водо-
потребления/водопользования ниже по течению? 

  

  

Будет ли под-проект причиной перемещения либо 
вынужденного переселения людей?    

  

Будет ли под-проект причиной возникновения 
социальных конфликтов в области прав владения и 
пользования земельными ресурсами? 

  

  

D. Возможное воздействие под-проекта на стадии 
строительства и эксплуатации 

  
  

Будет ли под-проект причиной:     

- эрозии почв, до уплотнения и укрепления стен 
каналов?   

  

- шума, производимого строительной техникой и 
оборудованием?   

  

- образования пыли во время строительства?     

- возникновения социальных проблем, связанных с 
трудоустройством, особенно если рабочие будут 
наниматься из других регионов? 

  

 

- заболачивания или засоления почв, вследствие 
ненадлежащего дренажа или управления поливной 
водой? 

  

  

-  выщелачивания почвенных питательных веществ и 
изменения свойств почв из-за чрезмерного полива?   

  

- снижения расходов воды ниже по течению во время 
пиковых поливных сезонов?   

  

- загрязнения почвы, поверхностных с/х стоков и 
подземных вод, а также рисков для здоровья 
населения из-за чрезмерного применения удобрений 
и пестицидов? 

  

  

-  бороздовой либо поверхностной эрозии почвы?      

- размывания каналов?      

- заиления каналов наносами?      

- зарастания русел каналов сорняками?      

- роста уровня заболеваемости, передающейся через 
воду или связанной с водой   
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ПРИЛОЖЕНИЕ II РЕЗУЛЬТАТЫ ФОНОВОГО МОНИТОРИНГА 
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A.II.1 ПОДПРОЕКТ «ПРАВАЯ ВЕТКА» 

13 июня 2018 года в поселке Массы прошли общественные консультации и 

общественные слушания, в ходе которых была получена общественная поддержка в 

части планов реализации проекта. Земли канала Правая Ветка включают 8 АВП с 8 431 

членом, в том числе 1 019 (12%) женщин; Источник: Дирекция АВП. 

A.II.1.1 Текущее социальное положение 

Предварительно для строительства нового селедука в ПП «Правая ветка», то есть двух 

домохозяйств в селе Кызыл-Октябрь, потребуется замена земли, эквивалентной 

мероприятиям для арендаторов, которые выделяются под проект селедука. 

  

Существующие селевые переходы Канал Правая Ветка и проектируемый 

селевой переход 

 

A.II.1.2 Текущий экологический фон 

Данный подпроект не получил положительного заключения ОВОС за отчетный период: 

реконструкция и эксплуатация компонентов подпроекта «Правая ветка» не приведет к 

изменению сообществ биологических видов и не повлияет на общее состояние 

популяций животных и растений. 

В Отчете ОВОС 2018 степень воздействия определена как низкая (2 балла). Социальное 

воздействие проекта определено как умеренно положительное (6 баллов). Категория 

опасности по выбросам, сбросам загрязняющих веществ и отходов рассчитана для всех 

видов работ, выполняемых в период производственной деятельности (категория 

опасности по выбросам - III категория, категория опасности по сбросам - III категория, 

категория опасности по отходам - III категория. ). 
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Во время второго полевого визита 26 февраля 2020 г. были подтверждены выводы 

Предварительной экологической оценки (ПЭО) по Отчёту ПЭО от 15.10.2018 г. Для 

обновления ОВОС в настоящее время необходимо выполнить следующие действия: 

1. Провести обновленную комплексную оценку воздействия выбранного варианта 

строительства; 

2. ПУОС - уточненные технические решения и комплекс мер по предотвращению, 

смягчению и минимизации воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду и население, а также ее функционирования; 

3. План мониторинга окружающей среды - ресурсная программа 

производственного контроля и мониторинга состояния окружающей среды в 

каждом компоненте при строительстве и эксплуатации селевого перехода.; 

Эти работы могут быть выполнены после представления Субподрядчиком окончательной 

версии рабочего проекта подпроекта и согласованной с Заказчиком сметы строительства, 

запланированной на середину июля 2020 года. 

После уточнения расчетов в комплексной оценке воздействия базового варианта 

строительства планируется составить Акт воздействия на окружающую среду (ОВОС) - 

обязательный документ, являющийся официальным заявлением инициатора Проекта о 

параметрах изменения окружающей среды, вызванных при осуществлении 

запланированной деятельности и являющейся дополнением к разделу «Окружающая 

среда» для подачи в ГЭЭ. 

A.II.2 ПОДПРОЕКТ САПАРБАЕВА 

A.II.2.1 Текущее социальное положение 

В рамках проекта необходимо провести общественные слушания по внедрению ОВОС и 

мерам социальной ответственности. 

В ходе полевых исследований по субпроекту Сапарбаева было установлено, что земля 

вдоль обходной дороги канала была передана частным хозяйствам, что противоречит 

мерам безопасности на случай паводков и селей. 
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Вид у подножия горы Команда исследования объекта 

 

Обследование канала показало, что частные домохозяйства, судя по их внешнему 

виду, в возрасте от 15 до 20 лет располагались в непосредственной близости от 

селевых каналов из горных ущелий в районах прохода канала через адыр 

(предгорную зону). Из-за дождливой и туманной погоды получить качественные 

снимки не удалось. Однако это сложная ситуация для южного региона, где высокая 

плотность населения вынуждает отводить заброшенные земли или легализовать 

самовольное строительство в буферной зоне строений. Поэтому вполне возможно, 

что все владельцы земельных участков, прилегающих к каналу и объездной 

дороге, имеют соответствующие свидетельства о приобретении земли. 

A.II.2.1 Текущий экологический фон 

Во время первоначального исследования следов обитания животных обнаружено 

не было. Этот факт в какой-то мере облегчил подготовку Отчета ОВОС 

Сапарбаева. В то же время объем предлагаемых работ по субпроекту Сапарбаев 

из-за его протяженности потребует тщательного расчета выбросов пыли, газов от 

автомобильных двигателей и мер пылеподавления с точки зрения 

транспортировки всех материалов и строительных материалов к месту работ. . 

Может возникнуть необходимость определить несколько участков, которые будут 

выделены под рабочие поселки и конкретные рабочие места. Масштаб оценки 

воздействия будет соответствовать объему работ. 

A.II.3 КОЖО-КАЙЫР ПОДПРОЕКТ 

A.II.3.1 Текущее социальное положение 

В рамках проекта необходимо провести общественные слушания по внедрению ОВОС и 

мерам социальной ответственности. 
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A.II.3.2 Текущий экологический фон 

Следа обитания животных во время ПЭО не обнаружено. Например, аральский желтый 

суслик (Cittellus fulvus), обыкновенная слепушонка (Ellobius talpinus), присутствие 

туркестанского сома (Dlyptosternum reticulatum MC Clelland) в речных водах, питающих 

канал. Последующие исследования с использованием документов и научных данных 

позволили выяснить международный статус сохранности обнаруженных видов животных 

и статус таксона в соответствии с национальным законодательством. Среди 

млекопитающих, например, аральский желтый суслик (Cittellus fulvus) и обыкновенный 

слепушонок (Ellobius talpinus), являются обычными видами, которым не угрожает 

исчезновение: 

1. Суслик аральский желтый (Cittellus fulvus) - распространенный вид 

сельскохозяйственных вредителей, наносящих незначительный ущерб 

сельскохозяйственным культурам, таким как дыни, овощи, злаки. Возможный 

переносчик возбудителей чумы. Имеет ценный мех, поэтому является объектом 

охоты. Как правило, он селится на окраинах сел и городов, в земляных насыпях вдоль 

оросительных каналов (как и в нашем случае, норы были найдены вдоль канала до и 

около ПК221).  

  

Нора суслика перед ПК221 Нора суслика перед ПК221 

 

При строительстве следует исключить разрушение нор или насыпей с норами животных. 

Наличие нор не препятствует реконструкции, так же как реконструкция не влияет на среду 

обитания животного. 

Статус сохранения: 
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2. Обыкновенный слепушонок (Ellobius talpinus) - обычный вид в полупустынях и 

пустынях, обитающий среди песков, на каменистых равнинах вдоль речных долин и 

берегов каналов, и особенно многочислен в предгорьях. 

  

Норы кротовой полевки Норы кротовой полевки перед ПК221 

 

3. Вредитель дынь, люцерны и огородных растений. Однако при рыхлении почвы она 

обогащает ее органическими веществами, а норы способствуют проникновению влаги и 

воздуха в почву. 

Статус сохранения: 

 

3. Туркестанский сом - Glyptosternum reticulatum (Мс. Clelland, 1842). 

Длина тела до 25 см (обычно 20 см). Ареал вида охватывает горные реки Средней 

Азии (источник: Мягков Н.А., 1994 г.).  

3. Этот вид не имеет промысловой ценности (Источник: Жизнь животных. Том 4. Рыбы. 

Под редакцией профессора Т.С. Расса, 1971). 

G. reticulatum McClelland (= Exostoma stoliczkae Day, 



Проект по устойчивости к изменению климата и стихийным бедствиям в секторе водных 
ресурсов 
Полугодовой отчет о мониторинге окружающей среды (January - June 2020)  
_________________________________________________________________________ 

31 July 2020 AII-7  

= E. грацилия Грацианов, = Э. labrax Gratzianov) - 

«Сомик Туркестанский» - «Туркстан жаяны, жаян балык, 

Лакка - «туркестанский сом» 

Источник: Инвентаризация Генетического фонда Кыргызстана, 2015 г. 

Охранный статус: согласно ППКР N170, Приложение 6 от 28 апреля 2005 года, внесен 

под №3 в Список видов рыб для включения в Красный список Кыргызской Республики. 

Для этого вида был сделан следующий вывод - редкий, но распространенный вид, 

обитающий в реках, питающих канал, и заходит в воды канала в периоды паводков или в 

период нереста. 

В рамках проекта необходимо провести общественные слушания по внедрению ПЭО и 

мерам социальной ответственности.. 

A.II.4 ПОДПРОЕКТ ОСМОН 

A.II.4.1 Текущее социальное положение 

В рамках проекта необходимо провести общественные слушания по внедрению ОВОС и 

мерам социальной ответственности. 

A.II.3.2 Текущий экологический фон 

Первоначально из-за аварийной ситуации обследование проектной территории 

подпроекта было отложено. Обследование территории было завершено позже, 27 мая 

2020 года, при участии и поддержке Чуйского РУВХ в лице делегированного начальника 

Управления водопользования Таалай Алмаз уулу, который сопровождал обследование 

на всех объектах подпроекта. 

Следа обитания эндемичных животных во время ПЭО обнаружено не было. В частности, 

в районе проекции канала обитает охраняемый ценный охотничий вид Семиреченский 

фазан. (Phasianus colchicus mongolicus). 

Ph. C. mongolicus Brandt (Brandt, 1845) - Семиреченский фазан 

ЗТ (сз, юз), СК, ПИ, ВТ (ц) [54], (^) ПФ (с) [60]; шр. 

Источник: Инвентаризация Генетического фонда Кыргызстана, 2015 г. 

Статус сохранения: 
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Ареалы семиреченского фазана вдоль 

ручья Осмона 

Ареалы семиреченского фазана вдоль 

ручья Осмона 

 

Выводы фазанов запланированы на конец мая - начало июня. Летом выводки фазанов 

содержатся у воды, в посевах зерновых и зернобобовых культур. 

Рыбная группа. Коренный эндемик - туркестанский сом (Dlyptosternum reticulatum MC 

Clelland) обитает в водах рек, питающих оросительные каналы республики. До недавнего 

времени вид был включен в Красный список Кыргызской Республики (2-е издание, 2007 г.) 

(ГРКР N 170 от 28 апреля 2005 г. (с изменениями ГРКР N 471 от 25 июля 2009 г.). Этот 

район и предгорные реки и каналы могут быть местом нереста рыбы. 

1. Туркестанский сом - Glyptosternum reticulatum (Мс. Clelland, 1842). 

Длина тела до 25 см (обычно 20 см). Ареал вида охватывает горные реки Средней 

Азии (источник: Мягков Н.А., 1994). 

2. Этот вид не имеет промысловой ценности (Источник: Жизнь животных. Том 4. 

Рыбы. Под редакцией профессора Т.С. Расса, 1971). 

3. G. reticulatum McClelland (= Exostoma stoliczkae Day, 

= E. грацилия Грацианов, = Э. labrax Gratzianov) - 

«Сомик Туркестанский» - «Туркстан жаяны, жаян балык, 

лакка - туркестанский сом 

Источник: Инвентаризация Генетического фонда Кыргызстана, 2015 г. 


