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1 Введение 

1.1 Преамбула 

1. Этот отчет представляет собой полугодовой отчет по мониторингу окружающей 

среды (SAEMR) для Проекта: «Повышение устойчивости водных ресурсов к 

изменению климата и рискам стихийных бедствий». Поскольку строительные 

работы не начинались в отчетный период (июль-декабрь 2020 г.), SAEMR 

включает статус подготовительных работ. 

2. Этот отчет является вторым отчетом по мониторингу окружающей среды (EMR) 

проекта. 

1.2 Общая информация 

3. Проект: «Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и 

рискам стихийных бедствий» (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 управления водными ресурсами в сельском 

хозяйстве и внутрихозяйственном уровне и 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 SPS 

АБР (2009). Проект отчета о первоначальной экологической экспертизе (ПЭЭ) по 

подпроекту ««Правая Ветка»» был подготовлен и опубликован на веб-сайте АБР в 

октябре 2018 года. По другим зонам подпроекта проект отчета по ПЭЭ «Кожо-

Кайыр» был подготовлен в течение текущего отчетного периода. Отчет по ПООС 

««Правая Ветка»» был завершен, и проект ПООС подпроекта «Кожо-Кайыр» был 

подготовлен и представлен в АБР и одобрен АБР. Утверждение отчетов ОВОС по 
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подпроектам ««Правая Ветка»» и ««Кожо-Кайыр»» утверждено Государственным 

агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства. 

7. Консультации с общественностью для подпроектов «Сапарбаев» и «Кожо-Кайыр» 

были проведены 11 ноября 2020 года и 12 ноября 2020 года соответственно. 
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2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1  Описание Проекта 

8. Для защиты населения, инфраструктуры и сельскохозяйственных территорий от 

стихийных бедствий, вызванных изменением климата, был разработан KCCDRP. 

Этот проект уменьшит гибель людей, перемещение населения и прерывание 

экономической деятельности в случае неизбежных стихийных бедствий. За счет 

уменьшения угрозы, особенно вызванной наводнениями, оползнями и селями, 

также будет уменьшено воздействие стихийных бедствий на инфраструктуру 

водоснабжения для орошения. KCCDRP обеспечит безопасную и надежную подачу 

воды для орошения выбранных подпроектных территорий, расположенных в 

Ферганской долине и бассейне реки Чуй, а также улучшение 

гидрометеорологической инфраструктуры. Эти выбранные подпроектные 

территории: «Правая Ветка», «Сапарбаев», "Кожо-Кайыр" и «Осмон». В рамках 

проекта будут проводиться структурные и неструктурные улучшения в этих 

подпроектных зонах. Кроме того, будет уменьшено социально-экономическое 

воздействие, вызванное отсутствием подачи воды для орошения. 

9. 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. 

10. 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 «Сапарбаев» 
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- Подпроект «Осмон» 

11. В соответствии с Политикой защитных мер АБР, выбранные подпроекты были 

классифицированы как Категория B и требовались для первоначальной 

экологической экспертизы (ПЭЭ). 

2.2 Контракты и управление проектом 

12. Субподрядчик (ООО «Геоконсалт»), ответственный за подготовку рабочего проекта 

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

технические спецификации и отчеты по проектным работам. 

13. Субподрядчик (ООО «Геоконсалт»), ответственный за подготовку технико-

экономических обоснований и рабочего проекта для подпроектов «Кожо-Кайыр», 

«Сапарбаев» и «Осмон», включая подробные чертежи, ведомость объемов работ, 

технические спецификации и отчеты по проектным работам. 

14. Список или таблица основных организаций, вовлеченных в проект и имеющих 

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

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

организаций с указанием их наименований и контактных данных. 

Таблица 2.1 Проект по экологическим мерам защиты от изменения климата и 
устойчивости к стихийным бедствиям в секторе водных ресурсов 

Кредитор  
Организация: Азиатский банк развития 

Имя персонала Нинетт Р. Пахарильяга 
Обозначение Специалист по окружающей среде (меры 

безопасности) 
Электронная почта npajarillaga@adb.org 

Заемщик/ОРП Государственное агентство водных 
ресурсов 

Организация: Отдел реализации проекта 
Координатор по экологическим и 

социальным вопросам: 
Г-н Калыйбек Жунусбаев 

Электронное письмо: kzhunusbaev@gmail.com 
Тел .: +996 755019 009/702 019 009 

Консультант по надзору  
Организация: Temelsu International Engineering Services 

Inc. 
Координатор по экологическим и 

социальным вопросам (Int): 
Г-н Шабан Чимен 

Электронная почта: saban.cimen@temelsu.com.tr 
Тел .: +996 706 490 063 

Специалист по окружающей среде 
(национальный): 

Г-н Жаныбек Орозалы уулу 

Электронная почта: bubo74@yandex.com 
Тел .: +996 552 991 233 
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15. Следующие организации и/или персонал будут нести ответственность за 

экологический мониторинг и/или надзор во время реализации проекта.: 

- Координатор по экологическим и социальным вопросам ОРП 

- Экологический и социальный координатор  

- Менеджеры по охране окружающей среды подрядчиков 

16. Ключевой персонал по экологическому менеджменту и мониторингу. Г-н 

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

обязанности и задачи, связанные с окружающей средой в соответствии с 

документами по охране окружающей среды. Специалист ОРП по окружающей 

среде при поддержке международных и национальных специалистов по 

окружающей среде Консультанта по реализации проекта (КРП): 

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

показателей эффективности с базовыми показателями, указанными в Руководстве 

по администрированию проекта (РАП) проектного документа по всем параметрам 

- гарантирует, что тендерная документация включает все требования по реализации 

соответствующих ПЭЭ и их ПМОС подпроектов. 

- гарантирует, что выбранный участник торгов будет иметь достаточные ресурсы 

для реализации и обновления ПУОС подпроектов. 

- осуществляет деятельность по мониторингу защитных мер и готовит отчеты о 

защитных мерах для представления в АБР. 

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

требованиям ADB SPS 2009 и Правительству. 

- рассматривает и утверждает отчеты ОВОС для подпроектов, Планы управления 

окружающей средой для конкретных участков и Планы управления по конкретным 

темам, подготовленные КРП. 

17. ОРП, как ответственный за проект, нанял КРП - совместное предприятие «Temelsu 

International Engineering Services Inc» - Mott MacDonald в качестве консультанта по 

реализации проекта (КРП). Международный специалист по окружающей среде 

(Шабан Симен) и национальный специалист по окружающей среде Жаныбек 

Орозалы уулу из КРП помогают специалисту по окружающей среде ОРП в надзоре 

за строительными работами в рамках Проекта. 
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18. Частью работы экспертов по окружающей среде КРП является разработка 

программы обучения по наращиванию потенциала для специалистов по 

окружающей среде 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 

19. Рабочий проект (РП) ««Правая Ветка»» был завершен и передан Заказчику (ОРП) 

Субподрядчиком в начале сентября 2020 года. Проект реабилитации канала 

охватывает участки канала и соответствующие объекты, перечень которых 

представлен в Таблице 2 2.  

Таблица 2 2 Компоненты канала «Правая Ветка» 

№  
Название участка канала или 
сооружения 

Количество/д
лина (м) 
секции 

Примечания/по
яснения 

1 Магистральный канал «Правая Ветка», в 
том числе: 

4708  

1.1 Канал от ПК117 + 00 до ПК131 + 43 1443  

1.2 Канал от ПК152 + 63 до ПК185 + 28 3286  

2 Сооружения канала, включая: 6  

2.1 Водовыпуск на ПК146 + 41 (канал Вахум-
Арал) 

1  

2.2 Водовыпуск на ПК160 + 50 1  

2.3 Мост на ПК171 + 06 1  

2.4 Селедук №1 на ПК13 + 30 1 Новое 
строительство 

2.5 Селедук №2 на реке Шайдан над каналом 
Массы на ПК12 + 46 

1  

2.6 Селедук на реке Шайдан над каналом 
«Правая Ветка» на ПК160 + 00. 

1  

 

20. Проектно-сметная документация «Правой ветки» передана Заказчику для 

прохождения государственной и экологической экспертизы. Рабочий проект 

««Правая Ветка»» для АБР был дополнен двумя книгами: (i) объем оценки 

продуктивности воды, подготовленный международными экспертами КРП, и (ii) 

план переселения и отвода земель (ППОЗ). Геоконсалт подготовил и представил 

ОРП основные чертежи объектов детального проектирования и ведомость 

объемов работ (ВОР) для разработки тендерной документации, которые были 

переданы на рассмотрение в КРП. 

21. Технико-экономическое обоснование подпроекта «Кожо-Кайыр» было 

подготовлено суб-консультантом, рассмотрено КРП и представлено в ОРП и АБР. 
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22. В рамках подпроекта «Сапарбаев» 1 и 2 суб-консультант собрал исходные данные 

для субъектов проектирования, составления пояснительной записки ТЭО и 

расчетов рентабельности проекта. Был составлен предварительный список 

объектов, нуждающихся в реабилитации; Составлены основные чертежи сифона 

над рекой Абшысай для водоснабжения от «Сапарбаев» 1 до «Сапарбаев» 2. 

23. В период с 14 сентября 2020 года по 3 октября 2020 года 4 гидропоста в Чуйской 

области, 3 - в Нарынской области, 7 - в Джалал-Абадской области и 6 - в Ошской 

области были посещены соответствующими экспертами, и результаты были 

представлены. В рамках компонента «Гидромет» необходимо установить один 

измерительный мост, 11 канатных дорог, 14 автоматических метеостанций, 20 

радарных датчиков, три датчика давления, шесть датчиков наземной скорости, 

десять сигнальных релейных станций. Отчет о комплексной экологической и 

социальной экспертизе будет подготовлен для оценки экологических и социальных 

воздействий гидрометрического компонента KCCDRP. Местоположение 

гидропостов, типы станций и оборудование, которое будет использоваться на 

станциях, и бассейн участка, где будет установлена система раннего 

предупреждения, будут выбраны соответствующими заинтересованными 

сторонами в будущем. См. Приложение I. Отчет о посещенных полевых 

исследованиях гидропостов и Приложение II. Формы экологической проверки, 

заполняемые специалистом по безопасности ОРП, для форм проверки, 

заполняемым специалистом по безопасности ОРП. 

24. 07/октября/2020 г., КРП вместе с ОРП и представителями Районного управления 

водных хозяйством (РУВХ) посетили город Токмак Чуйской области с целью 

ознакомления с предлагаемой территорией подпроекта канала «Осмон». 

Сформирован предварительный перечень предложений по реабилитации и 

модернизации канала «Осмон» и связанных с ним сооружений. Собраны исходные 

данные по орошаемой площади, структуре посевов, урожайности; фактический 

водозабор и водоснабжение; фактическая пропускная способность канала по 

участкам и КПД; параметры каналов и сооружений каналов, их техническое 

состояние. 
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ПК 0 + 00 Беспроблемный водозабор 
на Чуйском Обводном канале 

ПК 129 + 90 (примерно) Левостороннее 
включение в канал «Осмон»а 
питающего канала. 

 

2.4 Описание любых изменений в проектировании проекта  

25. В текущем отчетном периоде субподрядчик (ООО «Геоконсалт») завершил 

подготовку РП для «Правой ветки». Пересмотр проекта был сделан на 

консультациях и исследованиях объекта (14 марта 2020 года и 19 марта 2020 

года). Все компоненты, определенные на этапе технико-экономического 

обоснования, были рассмотрены и будут построены. Кроме того, 4 новых 

компонента были определены как прочие работы. См. Таблицу 2 2 для всех 

компонентов подпроекта ««Правая Ветка»». 

2.5 Описание любых изменений в согласованных методах строительства 

26. Строительных работ пока нет. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

3.1 Общее описание природоохранных мероприятий 

27. В период с 14 сентября 2020 года по 3 октября 2020 года были посещены 

гидропосты. Миссия состояла из трех групп: ОРП, Кыргызгидромет, КРП. ОРП 

представили: 1) специалист по гидрометеорологии Канымбубу Джакыпова, 2) 

специалист по гарантиям Калыйбек Жунусбаев. В опросе приняли участие 

представители Кыргызгидромета: 1) Таласбаев, Нургазы, инженер по мониторингу 

и эксплуатации центрального аппарата Кыргызгидромета, 2) Мамытов Урмат, 

глава Джалал-Абадского ГМС, 3) Жоробаев Шайбек, начальник Узгенского ГМС, 4) 

Турдиев Алтынбек начальник Ноокатского ГМС. В опросе приняли участие 

следующие представители КРП: Нурулла Сезен, международный специалист по 

гидромету, 2) Шабан Чимен, экологический и международный социальный 

координатор, 3) Нарина Кыдыралиева, национальный специалист по гендерным 

вопросам и социальному развитию, 4) Джаныбек Орозалы улуу, национальный 

экологический специалист, 5) Юлия Морозова - переводчик. Отчет, 

подготовленный КЭБ по посещенным объектам, представлен в Приложении I. 

Отчет о полевых исследованиях гидропостов. 

28. Перед проведением собраний с участием общественности для подпроектов 

«Сапарбаев» и «Кожо-Кайыр» было размещено объявление в местной газете 

«Бизнес-Пресс» от 09 октября 2020 года и на доске объявлений районных 

администраций и местного самоуправления. Даты встреч с участием 

общественности были первоначально запланированы на 10 ноября 2020 года для 

подпроекта «Кожо-Кайыр» и 11 ноября 2020 года для подпроекта «Сапарбаев». 

После объявления правительством национального праздника с 7 ноября 2020 года 

по 10 ноября 2020 года собрание общественности по подпроекту «Кожо-Кайыр» 

было перенесено на 12 ноября 2020 года. 

29. 11 ноября 2020 года в селе Кок-Жар было проведено собрание с участием 

общественности для подпроекта «Сапарбаев». Всего в собрании с участием 

общественности приняли участие 32 человека, из них четверо женщин (12,5%) (см. 

Приложение VI. Общественное собрание по подпроекту «Сапарбаев»). 

30. 12 ноября 2020 г. в селе Масалиев состоялось собрание с участием 

общественности по подпроекту «Кожо-Кайыр» (Приложение VI. Собрание с 

участием общественности по подпроекту «Кожо-Кайыр»). Всего в собрании с 
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участием общественности приняли участие 49 человек, из них шесть женщин 

(14%) (см. Приложение VI. Общественное собрание по подпроекту «Кожо-Кайыр»). 

31. На обеих встречах с участием общественности, после вступительных речей 

местных администраторов и КЭБ КРП, презентации сделали г-н Жаныбек Орозалы 

улуу, национальный экологический специалист КРП и местный социальный 

эксперт КРП г-жа Нарина Хайдаралиева. После этого начался раунд вопросов и 

ответов, и были получены комментарии и замечания общественности. 

32. Во время встречи с общественностью по подпроекту «Сапарбаев» все затронутые 

люди и заинтересованные стороны объяснили свои ожидания относительно 

реализации подпроекта. Во время встречи с общественностью по подпроекту 

«Сапарбаев» были получены следующие комментарии и замечания: 

- Как участники и/или общественность могут получить доступ к дополнительной 

информации об оценке воздействия на окружающую среду. 

- Каким образом участники и/или общественность могут активно вовлекаться и 

участвовать в реализации проекта в будущем. 

- Какой будет политика ОРП в отношении незаконного оформления заборов и 

незаконного озеленения внутрихозяйственных каналов. 

- Какова была бы политика компенсации за ограждения и незаконные посадки 

вдоль внутрихозяйственных каналов? 

- В случае возникновения спорных вопросов, как и куда будут подаваться жалобы. 

- Бытовые отходы, деревья засоряют канал. Айыл окмоту, глава айыл окмоту, 

депутаты, не выполняют свои обязанности по каналам. Селедуки находятся в 

плохом состоянии, поэтому земельные участки заболочены и заилены. 

- Будет ли посадка деревьев вдоль канала запрещена или регулироваться. 

- Проекту требуется поддержка со стороны самих жителей, депутатов, местных 

властей для проведения разъяснительных работ и помощи АВП в реализации 

проекта. 

33. Во время встречи с общественностью по подпроекту «Кожо-Кайыр» все 

затронутые люди и заинтересованные стороны объяснили свои ожидания 

относительно реализации подпроекта. Во время встречи с общественностью 

подпроекта «Кожо-Кайыр» были получены следующие комментарии и замечания: 
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- В селе Алыш есть водосброс, он в плохом состоянии, в случае аварии будут 

последствия. Можно ли включить в проект ремонт водосброса. 

- В Марказском АО 1200 метров внутрихозяйственных каналов, размывающих 

дорогу, и эти каналы нуждаются в очистке. 

- В Алыше каналы очищены не полностью — это может привести к аварийной 

ситуации. 

- Капыр А/О; сейчас раздаются новые участки, воды не хватает. Будут ли 

выделены фермерам дополнительные межхозяйственные каналы. 

- Количество денег, расходуемых на реконструкцию канала каждый год. 

- Разъяснительные работы проведены фермерами. 

- Отмечено, что сельчане, работающие за границей, хотят помочь соляркой и 

колодцами. 

- Недостаточно воды в нижней части канала до Марказского АО во время 

поливного сезона. Количество поливной воды, подаваемой в данный момент в 

канал. 

- Можно ли в проекте учесть безопасность людей и скота и предусмотреть 

заборы. 

- Участники отметили, что они поддерживают проект, так как он очень важен 

для них и положительно повлияет на развитие сельского хозяйства и обеспечит 

безопасность в случае стихийных бедствий. 

34. КЭБ КРП рассмотрел черновой вариант ПЭЭ подпроекта ««Правая Ветка»» и 

представил окончательную версию ОРП и АБР 21 декабря 2020 года и АБР 

одобрил его. Отчет ОВОС, который был подготовлен г-ном Джаныбеком Орозалы 

улуу, национальным специалистом по окружающей среде, получил одобрение 

подпроекта ««Правая Ветка»» от Жалал-Абадского территориального управления 

Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства 

(ГАООСЛХ) 18 сентября 2020 года. (Приложение IV. Об утверждении 

государственного агентства по охране окружающей среды по подпроектной 

территории «Правая-Ветка»). Окончательный вариант ПЭЭ был переведен на 

русский язык и опубликован на веб-сайте KCCDRP. 

35. КЭБ КРП подготовил черновой вариант ПЭЭ подпроекта «Кожо-Кайыр» и 18 

декабря 2020 года представил проектную версию в ОРП и АБР. Отчет ОВОС, 
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который был подготовлен г-ном Жаныбеком Орозалы улуу, национальным 

специалистом по окружающей среде, получил одобрение подпроекта «Кожо-

Кайыр» от Баткенского территориального управления Государственного агентства 

охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ) 30 декабря 2020 г. 

(Приложение V. Об утверждении государственного агентства по охране 

окружающей среды по проектной территории «Кожо-Кайыр») 

3.2 Аудиты объекта 

36. Поскольку строительные работы еще не начались, в течение текущего отчетного 

периода не проводились официальные проверки персоналом, отвечающим за 

экологические меры. Специалист по гарантиям Калыйбек Жунусбаев и КЭБ 

посетили подпроектные участки «Правая Ветка», «Кожо-Кайыр» и «Сапарбаев» 24 

сентября 2020 года, 26 сентября 2020 года и 26 сентября 2020 года 

соответственно. Отчет, подготовленный для ознакомительного посещения 

объекта, представлен в Приложении III. Отчет об исследовании объекта. 

3.3 Отслеживание проблем (на основе уведомлений о несоответствиях) 

37. Поскольку строительные работы не были начаты, уведомления о несоответствии в 

течение текущего отчетного периода не выпускались. 

3.4 Тенденции 

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

отношении уведомлений о несоответствии. 

3.5 Непредвиденные воздействия или риски окружающей среды 

39. В связи с пандемией COVID-19, встречи с общественностью в рамках подпроекта 

«Кожо-Кайыр» и «Сапарбаев» были проведены с мерами предосторожности для 

минимизации заражения COVID-19, такими как предоставление маски, ручных 

перчаток и дезинфицирующих средств, а также измерение температуры тела 

11/Ноября/2020 и 12/Ноября/2020, соответственно. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4.1 Обзор мониторинга, проведенного в текущем периоде 

40. Был рассмотрен проект ПЭО подпроекта ««Правая Ветка»», который был 

опубликован на веб-сайте АБР в октябре 2018 года. Окончательная версия 

подпроекта ««Правая Ветка»» была представлена в АБР и одобрена АБР. Отчет 

ПЭЭ был переработан с учетом дополнительных компонентов подпроекта 

««Правая Ветка»». Во время пересмотра ПЭЭ, отчет по Инструменту комплексной 

оценки биоразнообразия (IBAT) был предоставлен АБР, он использовался для 

анализа биологических элементов проектной территории, таких как редкие и 

исчезающие виды и охраняемые территории. 

41. В течение текущего отчетного периода никаких мероприятий по экологическому 

мониторингу не проводилось, так как Подрядчик строительных работ не был 

определен и строительные работы не были начаты. 

42. Общественные слушания по подпроекту «Сапарбаев» прошли 11 ноября 2020 года 

в конференц-зале села Кок-Жар. Объявление размещено в местной газете 

«Бизнес-Пресс» от 09.10.2020 и на доске объявлений районных администраций и 

местного самоуправления с содержанием, приведенным в Приложении VI. 

Собрание с участием общественности подпроекта «Сапарбаев». Во время 

собрания с участием общественности были приняты меры предосторожности для 

минимизации заражения COVID-19, такие как предоставление маски, ручных 

перчаток и дезинфицирующих средств. Перед тем, как попасть в зал заседаний, у 

участников измеряли температуру тела. Копии презентаций местных 

экологических и социальных экспертов, буклеты и т. д. предоставляются в 

прилагаемых конвертах для всех участников. Общее количество участников - 33 

человека, включая персонал проекта. Менеджер Сельского управления ирригации 

г-н Аскар успешно модерировал встречу. Встреча с участием общественности 

началась в 10:30. Со вступительной речью выступил г-н Аскар, КЭБ. После 

вступительной речи местный эксперт по окружающей среде г-н Орозалиев 

Джаныбек провел экологическую презентацию. За его презентацией последовала 

презентация по социальным вопросам, которую проводила Нарина Кыдыралиева. 

Затем были вопросы/ответы и дискуссия. Основные вопросы, связанные с 

вопросами и ответами, изложены ниже: 

- Как участники и/или общественность могут получить доступ к дополнительной 

информации об оценке воздействия на окружающую среду. 

- Каким образом участники и/или общественность могут активно вовлекаться и 
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участвовать в реализации проекта в будущем. 

- Какой будет политика ОУП/ОРП в отношении незаконного оформления заборов 

и незаконного озеленения внутрихозяйственных каналов. 

- Какова была бы политика компенсации за ограждения и незаконные посадки 

вдоль внутрихозяйственных каналов? 

- В случае возникновения спорных вопросов, как и куда будут подаваться жалобы. 

- Бытовые отходы, деревья забивают канал. Айыл окмоту, глава айыл окмоту, 

депутаты, не выполняющие свои обязанности по каналам. Селедуки находятся в 

плохом состоянии, поэтому земельные участки заболочены и заилены. 

- Будет ли посадка деревьев вдоль канала запрещена или регулируется. 

- Проекту требуется поддержка со стороны самих жителей, депутатов, местных 

властей для проведения разъяснительных работ и помощи АВП в реализации 

проекта. 

43. Общественные слушания по подпроекту «Кожо-Кайыр» прошли 12 ноября 2020 

года в конференц-зале села Масалиев. Изначально собрание с участием 

общественности было запланировано на 10.11.2020 г. Объявление размещено в 

местной газете «Бизнес-Пресс» от 09.10.2020 г. с содержанием, приведенным в 

Приложении VI. Собрание с участием общественности подпроекта «Кожо-Кайыр». 

После объявления Правительством с 07.11 по 10.11.2020 праздничных дней в 

выходные дни собрание перенесено на 12 ноября 2020 года. Общественность 

проинформирована о переносе митинга через стену объявлений районных 

администраций и местного самоуправления. Во время собрания с участием 

общественности были приняты меры предосторожности, указанные в параграфе 

37, чтобы свести к минимуму заражение COVID-19. Общее количество участников - 

49 человек, включая сотрудников проекта. Встреча с участием общественности 

началась в 10:30. Вступительные речи произнесены КЭБ. После вступительной 

речи местный эксперт по окружающей среде г-н Орозалиев Джаныбек провел 

экологическую презентацию. За его презентацией последовала презентация по 

социальным вопросам, которую проводила Нарина Кыдыралиева. Затем были 

вопросы/ответы и дискуссия. Основные вопросы, связанные с вопросами и 

ответами, изложены ниже: 

- В селе Алыш есть водосброс, он в плохом состоянии, в случае аварии будут 

последствия. Можно ли включить в проект ремонт водосброса. 

- В АО Марказ 1200 метров внутрихозяйственных каналов, размывающих дорогу, 

и эти каналы нуждаются в очистке. 

- В Алыше каналы очищены не полностью — это может привести к аварийной 

ситуации. 

- Капыр А/О; сейчас раздаются новые участки, воды не хватает. Будут ли 

предоставлены фермерам дополнительные межхозяйственные каналы. 

- Количество денег, расходуемых на реконструкцию канала каждый год. 

- Разъяснительные работы проведены для фермеров. 
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- Отмечено, что сельчане, работающие за границей, хотят помочь соляркой и 

колодцами. 

- Недостаточно воды в нижней части канала до АО Марказ во время поливного 

сезона. Количество поливной воды, подаваемой в данный момент в канал. 

- Можно ли в проекте учесть безопасность людей и скота и предусмотреть 

заборы. 

- Участники впечатлили, что поддерживают проект, так как он очень важен для 

них и положительно повлияет на развитие сельского хозяйства и обеспечит 

безопасность в случае стихийных бедствий. 

4.2 Тенденции 

44. Поскольку текущий отчетный период охватывает фазу начала реализации 

проектов, оценить тенденции не удалось. 

4.3 Резюме результатов мониторинга 

45. Справочные данные обобщены в Приложении II. Результаты фонового 

мониторинга на первом SAEMR для всех подпроектных участков «Правая Ветка», 

«Кожо-Кайыр», «Сапарбаев» и «Осмон». Поскольку строительные работы не были 

начаты, мониторинг не проводился. 

4.4 Использование материальных ресурсов 

46. Поскольку строительные работы не были начаты, невозможно было предоставить 

данные об использовании ресурсов. 

4.5 Управление отходами 

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

удалению отходов отсутствует. 

4.6 Здоровье и безопасность 

48. 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 в офисах ОРП и КРП 

сотрудниками ОРП и КРП, а также посетителями этих офисов были приняты 

следующие меры: 

- Дезинфицирующие коврики для уложены у главных входных ворот офисов 

ОРП и КРП. 

- Спреи для дезинфекции рук предусмотрены и используются на главных 

входных воротах офисов ОРП и КРП. 

- Весь персонал ОРП и КРП снабжен масками. 
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- Поддержание дистанции, предотвращение скопления и скопления людей 

путем нанесения переходной разметки в соответствии с правилом социального 

дистанцирования, 

- Сотрудники, имеющие такие жалобы, как высокая температура, кашель, 

одышка, обращаются в медицинские учреждения. 

- Планирование пассажировместимости автомобилей компании с учетом мер 

социального дистанцирования, 

- Во время путешествия водитель и все пассажиры в транспортном средстве 

должны носить маски, 

- Во время поездки водитель и все пассажиры в транспортном средстве 

должны носить одноразовые перчатки, 

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

использования мобильных телефонов. 

- Во время собрания с участием общественности были приняты меры 

предосторожности для минимизации заражения COVID-19, такие как 

предоставление масок, ручных перчаток и дезинфицирующих средств. 

- Во время собрания с участием общественности измерялась температура тела 

участников, прежде чем они попали в зал собрания. 

4.7 Обучение 

49. В целях улучшения, развития и управления системой экологического, социального 

и проектного мониторинга 13 ноября 2020 года КЭН КРП провел краткий тренинг 

для сотрудников ОРП, ответственных за мониторинг. Основное содержание 

обучения заключалось в ознакомлении с бесплатным программным обеспечением 

ГИС под названием OpenGIS и его возможностями. Обсуждалась также интеграция 

мониторинга окружающей среды при поддержке ГИС и представление результатов 

на картах ГИС, которые будут доступны через веб-сайт KCCDRP. Также с 

сотрудниками ОРП обсуждалось, какие параметры мониторинга окружающей 

среды и их интеграция в существующую систему ГИС. Было согласовано, что 

мониторинг ГИС будет разработан как часть мониторинга деятельности проекта. 



Climate Change and Disaster Resilient Water Resources Sector Project 
Semi-Annual Environmental Monitoring Report (July - December 2020)  
_________________________________________________________________________ 
 

 
25 January 2021 21  

  
Обучение ГИС -1 Обучение ГИС - 2 
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5 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПМОСКУ 

5.1 Обзор ПМОСКУ 

50. Во время подготовки тендерной документации DWR-W-NCB-1 «Реабилитация 

межхозяйственного канала и вспомогательных работ для ирригационной системы 

«Правая Ветка»», контекст подготовки Плана управления окружающей средой для 

конкретного участка (ПМОСКУ), который должен быть разработан Подрядчиком 

при поддержке КРП, был включен в тендерную документацию. В соответствующем 

тексте также представлены статьи, связанные с содержанием ПМОСКУ и его 

функциональностью. 
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6 ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

6.1 Передовая практика 

51. За отчетный период не было никаких действий, которые можно было бы отразить в 

качестве передовой практики. 

6.2 Возможности для улучшения 

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

улучшения. 
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7 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

7.1 Резюме 

53. В течение отчетного периода Проект: «Повышение устойчивости водных ресурсов 

к изменению климата и рискам стихийных бедствий», получил поддержку в 

отношении прогресса проекта и экологических аспектов почти через год после 

начала проекта даже в условиях пандемии COVID-19. Завершены РД подпроекта 

««Правая Ветка»» и ТЭО подпроекта «Кожо-Кайыр». Подготовлены финальная 

ПЭЭ подпроекта ««Правая Ветка»» и предварительная ПЭЭ подпроекта ««Кожо-

Кайыр»». Встречи с участием общественности были организованы в условиях 

пандемии COVID-19 с необходимыми мерами предосторожности на территориях 

подпроектов «Кожо-Кайыр» и «Сапарбаев». Утверждение ОВОС подпроектов 

««Правая Ветка»» и ««Кожо-Кайыр»» было получено от соответствующих органов 

местного самоуправления. Посещение гидропостов и наблюдение 

соответствующими специалистами по охране окружающей среды и социальной 

защиты. 

54. Одной из основных целей экологического, социального и проектного мониторинга 

является формирование структуры мониторинга и оценки (МиО). Для развития 

этой структуры были проведены обсуждения и тренинги, в том числе 

альтернативные варианты развития географической информационной системы. 

7.2 Рекомендации 

55. После утверждения местоположения гидропостов будет подготовлен общий отчет 

по экологическим аспектам. 

56. После утверждения ОВОС планы управления окружающей средой (ПУОС) должны 

быть готовы к осуществлению мероприятий по мониторингу окружающей среды и 

природоохранных мероприятий, которые уменьшат воздействие на окружающую 

среду, вызванное строительной деятельностью подпроектов. Для эффективного 

выполнения ПУОС подрядчики, ответственные за проведение мероприятий по 

смягчению воздействия на окружающую среду и мониторинг, должны подготовить 

планы управления окружающей средой для конкретных участков. В тендерной 

документации четко определены требования Планов управления окружающей 

средой для конкретных участков (ПМОСКУ), которые должны быть подготовлены 

строительным подрядчиком при содействии КРП. Строительные работы не могли 

быть начаты без одобрения ПМОСКУ. Другие планы, которые будут связаны с 
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ПМОСКУ или независимо запрошены у строительного подрядчика, как указано в 

ПЭЭ: 

a. План управления движением 

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, включая документацию/журнал 
регистрации 

e. План управления здоровьем и безопасностью (включая подробный 
раздел о COVID-19) 

f. План хранения и утилизации отходов и излишков материалов; 

g. План коммуникаций 

57. Будет обеспечено, чтобы (i) требования по экологическим гарантиям обсуждались 

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

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

конкретного участка до начала работ (желательно в течение 30 дней после 

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 ОУП/ОРП. 
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Гидропост на реке Торкент-Торкент, Токогульский район, Джалал-Абадская 
область 
Гидропост в поселке Торкент предлагается разместить на мосту через реку Торкент (см. 
Рис. 1). Рядом с местом расположения гидропоста будет построено жилое и 
административное здание гидропоста (см. Рисунок 2). Жилой и административный корпус 
будет построен на старом футбольном поле, которое не используется. Вопрос о 
приобретении земли для этого поля необходимо согласовать с администрацией центра 
поселка Торкент. В связи со строительством гидропоста, жилых и административных 
зданий воздействие на окружающую среду будет незначительным. 
 

 
Рисунок 1. Гидропост на реке Торкент-Торкент. 

 
Рис. 2. Территория жилых и административных зданий Торкентского гидропоста. 
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Метеостанция в Ак-сыском районе и гидропост на реке Падыша-Ата-устье реки Тосту, Ак-
Сырайн, Джалал-Абадская область 
Существующая метеостанция в Ак-сыском районе и гидропост, расположенный на реке 
Папдыша-Ата, были посещены в районе Юлук-Колот (см. Рисунок 3). Рядом с 
существующей метеостанцией находились жилые и административные здания. 
Предлагается заменить эти здания новыми (см. Рисунок 4).  

 
Рисунок 3. Метеостанция в Ак-сыском районе и гидропост на реке Папдыша-Ата. 

 
Рисунок 4 - Территория жилых и административных зданий метеостанции Ак-
сыского района 
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При отводе земли под существующую метеорологическую станцию не возникнет проблем 
с отводом земли. В связи с реконструкцией жилых и административных зданий 
метеорологической станции воздействие на окружающую среду будет незначительным. 
Существующий гидропост, расположенный на реке Папдыша-Ата, нуждается в 
реабилитации (см. Рисунок 5). Изношенное дно канала будет восстановлено, и 
оборудование для измерения потока будет обновлено. Снос и строительные работы в 
русле реки могут иметь незначительное воздействие на окружающую среду.

 
Рисунок 5. Существующий гидропост на реке Папдыша-Ата. 
Гидропост в Гава-Сай-устье реки Терс, Ала-Букинский район, Джалал-Абадская область 
Новый гидропост будет установлен в устье реки Терс Гава-Сай (см. Рисунок 6). Рядом с 
предполагаемой гидропостой будут построены жилые и административные здания (см. 
Рисунок 7). Выкуп земли для этого поля должен быть урегулирован с соответствующей 
местной администрацией. В связи со строительством гидропоста, жилых и 
административных зданий воздействие на окружающую среду будет незначительным. 
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Рисунок 6. Гидропост в Гава-Сай-устье реки Терс. 

 
Рисунок 7. Территория жилых и административных построек гидропоста Гава-Сай в 
устье реки Терс. 
Гидропост на реке Чаткал- Ак-Таш, Чаткальский район, Джалал-Абад 
Новый гидропост будет установлен на реке Чаткал - Ак-Таш, Чаткальский район, Джалал-
Абад (см. Рисунок 8). Рядом с предполагаемой гидропостом будут построены жилые и 
административные здания (см. Рисунок 9). Выкуп земли для этого поля должен быть 
урегулирован с соответствующей местной администрацией. В связи со строительством 
гидропоста, жилых и административных зданий воздействие на окружающую среду будет 
незначительным. 
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Рисунок 8. Гидропост на реке Чаткал - Ак-Таш, Чаткальский район, Джалал-Абад. 

 
Рисунок 9. Территория жилых и административных построек гидропоста на реке 
Чаткал - Ак-Таш, Чаткальский район, г. Джалал-Абад. 
Гидропост на реке Шайдан-Сай-село Шайдан Ноокенского района Джалал-Абадской 
области 
Новый гидропост будет установлен на реке Шайдан-Сай - селе Шайдан Ноокенского 
района Джалал-Абадской области (см. Рисунок 10). Рядом с предполагаемой гидропостой 
будут построены жилые и административные здания (см. Рисунок 11). Выкуп земли для 
этого поля должен быть урегулирован с соответствующей местной администрацией. В 
связи со строительством гидропоста, жилых и административных зданий воздействие на 
окружающую среду будет незначительным. 
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Рисунок 10. Гидропост на реке Шайдан-Сай-село Шайдан Ноокенского района 
Джалал-Абадской области. 

 
Рисунок 11. Территория жилых и административных построек гидропоста на реке 
Шайдан-Сай-село Шайдан Ноокенского района Джалал-Абадской области. 

Гидропост на реке Кугарт-село Кан-Жыга Сузакского района Джалал-Абадской области 
Новый гидропост будет установлен на реке Кугарт - селе Кан-Жыга Сузакского района 
Джалал-Абадской области (см. Рисунок 12). В связи со строительством гидропоста 
воздействие на окружающую среду будет незначительным. 
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Рисунок 12. Гидропост на реке Кугарт - село Кан-Жыга Сузакского района Джалал-
Абадской области. 
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Приложение II. Формы экологической проверки, заполняемые 



Climate Change and Disaster Resilient Water Resources Sector Project 
Semi-Annual Environmental Monitoring Report (July - December 2020)  
_________________________________________________________________________ 
 

25 January 2021 A.II-2  
 

специалистом ОРП по защитным мерам 
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Подпроектная территория "«Правая Ветка»" 
24 сентября 2020 года международный координатор по экологическим и социальным 
вопросам посетил территорию подпроекта ««Правая Ветка»» (рисунок 13) вместе со 
специалистом по окружающей среде ОРП. Администраторы ирригационного отдела 
проектной территории также приняли участие в полевом визите. Посещены в основном 
селевые участки, типовые участки каналов и реабилитационные объекты. В зоне 
подпроекта ««Правая Ветка»» также побывали на территории ПАУ. Основными 
экологическими и социальными проблемами, которые необходимо учитывать при 
мониторинге этапа строительства проекта, являются: 

1. Селевой переход над каналом «Правая Ветка», который будет принимать сель из 
водопропускной трубы под дорогой Кулиева Сайпа, необходимо оборудовать 
предохранительными поручнями, так как он будет использоваться в качестве моста. 
Эродированную территорию из-за селевого потока необходимо засыпать и выровнять в 
рамках проекта. (Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 16) 

2. Деревья, растущие вдоль канала «Правая Ветка», будут вырублены во время 
строительства канала. Поскольку эти деревья принадлежат администрации канала, 
компенсационные выплаты не потребуются. (Рисунок 17) 

3. Бетонные опоры с кабелями были построены вдоль существующего канала «Правая 
Ветка», где канал проходит через общественные зоны. Новый канал должен включать 
аналогичные меры безопасности в общественных местах (Рисунок 18). 

4. Будет реконструировано водозаборное сооружение на канале «Правая Ветка» в районе 
Могол Курган (Рисунок 19). Рядом с этим участком находятся жилые районы, поэтому 
нарушение общественного порядка может быть больше, чем ожидалось. 

5. В двух разных местах на реке Шайдан-Сай будут восстановлены сооружения канала. 
(Рисунок 20, Рисунок 21). Первый расположен в сельскохозяйственной зоне, тогда как 
последний расположен внутри города, поэтому деятельность по экологическому 
мониторингу будет сосредоточена в этих местах. 

 
Рисунок 13. Район подпроекта ««Правая Ветка»». 
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Рис. 14. Район строительства селевого сооружения ««Правая Ветка»». 

 

Рис. 15. Район строительства противоселевого сооружения ««Правая Ветка»» - 
домохозяйства, пострадавшие от Проекта. 
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Рисунок 16. Селевой размыв ««Правая Ветка»». 

 

Рисунок 17. Деревья, выросшие вдоль канала «Правая Ветка». 
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Рисунок 18. Поврежденные бетонные опоры с кабелями вдоль канала «Правая 
Ветка». 

 

Рис. 19. Изгиб канала «Правая Ветка» с бурным потоком. 
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Рис. 20. Реабилитируемый переход 1 через канал ««Правая Ветка»» 

 

Рисунок 21. Реконструкция 2-го участка перехода через канал ««Правая Ветка»». 
 

Подпроектный участок Коджо-Кайир 
26 сентября 2020 года международный координатор по экологическим и социальным 
вопросам посетил территорию подпроекта Кожо-Кайир (Рисунок 22) вместе со 
специалистом по окружающей среде ОРП. Администратор ирригационного отдела 
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проектной территории также принял участие в полевом визите. Посещались в основном 
селевые участки, типовые участки каналов и участки реабилитации (Рисунок 23, Рисунок 
24, Рисунок 25, Рисунок 26 и Рисунок 27). Администратору ирригационного отдела были 
доведены основные экологические и социальные вопросы, которые должны быть 
поэтапно решены во время восстановления и строительства, такие как расположение 
кемпинга, размещение твердых отходов, место для хранения мусора и т. д. 

 

 
Рисунок 22. Район подпроекта Коджо-Кайир 

 
Рисунок 23. Канал Коджо-Кайир, на котором планируется реабилитация канала (1) 
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Рисунок 24. Канал Коджо-Кайир, где планируется реабилитация (2) 

 
Рисунок 25. Канал Коджо-Кайир, где под каналом планируется проход селевых 
потоков. 
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Рисунок 26. Существующий селевой проток Кожо-Кайирского канала. 

 
Рис. 27. Существующий канал Коджо-Кайир, поврежденный селевым потоком. 

 
Подпроектная зона «Сапарбаев» 
Международный экологический и социальный координатор посетил территорию 
подпроекта «Сапарбаев» (Рисунок 28) 27 сентября 2020 года вместе со специалистом по 
окружающей среде ОРП. Администрация ирригационного отдела и технический персонал 
проектной территории также приняли участие в полевом визите. В основном были 
посещены селевые участки, переходы и плотины, гидрометрическая станция, типовые 
участки каналов и участки реабилитации (Рисунок 29, Рисунок 30, Рисунок 31, Рисунок 32, 
Рисунок 33, Рисунок 34 и Рисунок 35). Администратору ирригационного отдела были 
доведены основные экологические и социальные вопросы, которые должны быть 
поэтапно решены во время восстановления и строительства, такие как расположение 
кемпинга, размещение твердых отходов, место для хранения мусора и т. д. 
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Рисунок 28. Территория подпроекта «Сапарбаев». 

 
Рисунок 29. Одно из существующих дренажных сооружений канала «Сапарбаев». 
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Рисунок 30. Участки канала «Сапарбаев», которые будут реабилитированы. 

 
Рисунок 31. Станция учета расхода на канале «Сапарбаев». 
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Рисунок 32. Селевой переход канала «Сапарбаев». 

 
Рисунок 33. Наносы, удаленные из канала «Сапарбаев», в результате селя. 
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Рисунок 34. Плотина, построенная для предотвращения схода селей в канал 
«Сапарбаев». 

 
Рисунок 35. Селевой канал, который будет реконструирован на канале 
«Сапарбаев». 
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DEAR RESIDENTS 
"On 11 November 2020 at 10-00 hours in the conference hall of Kok-Zhar ayil өkmөt 

PUBLIC HEARING 
On Environmental impact assessment 

Will be held for the "Increasing the resilience of water resources to climate change and natural 
disasters Project - sub-project on Saparbaev canal" 

State Agency for Water Resources under the Government of the Kyrgyz Republic seeks your 
assistance in organizing public discussions on the Environmental Impact Assessment (EIA), 

within the framework of the “Water Resilience to Climate Change and Natural Disasters 
Project”, Kyrgyzstan (KCCDRP), funded by the ADB 

The Kyrgyzstan Water Resilience and Climate Resilience Project aims to address the 
significant threats posed by climate change to irrigation infrastructure in Kyrgyzstan. 

The goal of the project is to improve the capacity of water resources management and 
provision of irrigation services to the benefit of water users in Kyrgyzstan. Services will cover: 

(i) overall project management, supervision and coordination; (ii) procurement support; (iii) 
monitoring and evaluation; (iv) oversight of design and construction; and (v) capacity building 

for the management, operation and maintenance of the system. 
Saparbayev canal in Nookat district of the Osh oblast and Kozho-Kaiyr canal in the Kadamjai 
district of the Batken oblast were selected as subprojects for investment and modernization. 
The Employer is the State Agency for Water Resources under the Government of the Kyrgyz 

Republic, Kyrgyz Republic, Bishkek, Toktonaliev street, 4A. 
You can familiarize yourself with the EIA documentation, and send comments and suggestions 

on it, using the following details: 
State Agency for Water Resources under the Government of the Kyrgyz Republic, Bishkek, 

Toktonaliev street, 4A 
Phone: +996 312 54 90-95 (reception) 

Fax: +996 312 54 90-94 
E-mail: basssein@mail.ru 
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Собрание с участием общественности 

подпроекта «Сапарбаев» 

Презентация Социального эксперта в 

а/о Кок_Жар 

Рисунок 38: Фотографии с публичных слушаний 
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Протокол 
Общественных обсуждений/слушаний по проекту 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
«Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным 

бедствиям – подпроект по каналу «Сапарбаев»» 
дата и время: 11 ноября 2020 года, 10-00 часов 

место: зал заседаний Кок-Жар А/о Ноокатского района Ошской области 
В общественных слушаниях, организованных для обсуждения, Экологической и 
Социальной оценки проекта и Плана управления окружающей и социальной средой 
приняли участие (список участников прилагается): 
От Консультанта: 
Шабан Чимен, международный эксперт по ООС 
Морозова Ю., Офис менеджер 
Орозалы уулу Ж., национальный консультант по ООС 
Кыдыралиева Н., национальный консультант по социальным вопросам 
Масалбеков Р. ОРП 
Жунусбаев К. ОРП. 
Местная исполнительная власть 
Общественность и жители района 
Материалы слушаний: Информационные буклеты на кыргызском и русском языках, 
Информационные презентации по ОВОС и ПДП.  
Открыл слушания начальник РУВХ Ноокатского района, который дал информацию о 
технических аспектах подпроекта,  о селевых явлениях, незаконность захвата земель.  
Слушание открыл международный эксперт по охране окружающей среды Шабан 
Чимен, который кратко рассказал об истории старта проекта. 
Далее ВЫСТУПИЛИ 
Масалбеков Р. от Заказчика рассказал о проекте и о текущем статусе реализации 
проекта. 
Орозалы уулу Ж.  
Специалист по охране окружающей среды, выступил с презентацией ОВОС и Плана 
Управления окружающей средой (ПУОС). 
В выступлении кратко были освещены вопросы: 
➢ Требования природоохранного законодательства Кыргызской Республики, по 

экологической оценке, проектов; 
➢ Требования Операционной политики АБР, по экологической оценке, 
➢ Содержание ОВОС; 
➢ Компоненты окружающей среды, которые могут быть подвержены воздействию в 

ходе реализации проекта; 
➢ Воздействие на окружающую среду от альтернативных вариантов; 
➢ План управления окружающей средой и меры смягчения, которые предложены в 

ПУОС. 
Кыдыралиева Н.Н.  
специалист по социальным вопросам выступила с презентацией, по социальной 
оценке, проекта на население. 
В презентации были освещены вопросы возможного социального воздействия в ходе 
строительства и эксплуатации и были даны рекомендации для принятия мер по их 
смягчению. 
Вопросы и ответы 
На все поступившие вопросы были предоставлены полные и исчерпывающие ответы. 
Вопросы: 
1. На каком сайте мы можем получить информацию по экологическим вопросам? 
2. Селе хранилища – как мы можем включить в проект? 
Ответ: Начальник РУВХ 
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Надо отремонтировать канал. Лотки и участки сделаны из, захваченные земли/заборы, 
когда была местная регистрация, была выделена земля в водоохранной зоне.  
Вопрос. Директор АВП «Абшыр-Таны».  Что будем делать с вопросом  ограждений и 
насаждений внутрихозяйственных каналов? 
Ответ: Руководству АВП Cовместно со специалистами землеустроителей АО и 
юристом предстоит провести объезд и выявить случаи незаконных посадок, заборов, 
разъяснить жителям незаконность своих действий и потребовать сноса. и резка, чтобы 
иметь возможность эффективно управлять каналами. 
Вопрос. Пакердилов.  Кто рассмотрит жалобы? 
Ответ.  Масалбеков Р. ОРП. Будет составлена комиссия по жалобам. Они и будут 
рассматривать этот вопрос. Все жалобы, связанные с проектом должны решать Айыл 
окмоту.  Вопросы финансирования будет решать независимая комиссия.  
Вопрос о финансировании должен решать РУВХ. 
Ответ Жунусбаев К. ОРП. 
наш метод таков – в местах где в начале есть спорные моменты, эти участки не 
рассматриваются. Если эти спорные моменты не решаются Проект не осуществляется. 
У каждого канала есть зона в 25-50 метров. Кто влезает в эту зону, этот вопрос 
рассматривает РУВХ, айыл окмоту.  
Ответ.  Начальник РУВХ. Нужно разъяснить людям о полезности проекта для 
общественности, поэтому надо сейчас через Айыл окмоту и АВП, активных граждан 
донести информацию до населения, чтобы избежать конфликта и жалобы в 
строительный период. Поэтому в зимний период надо подготовиться к проекту. Надо 
водоохранные зоны внутрихозяйственных каналов очистить от посадок и деревьев.  
Вопрос. Арипова Гулипа, Кок-Жар А/О.  бытовые отходы, деревья, плоды забивают 
канал. Айыл окмоту, глава айыл окмоту, депутаты не работают.  Селе отводящие 
каналы в плохом состоянии. Сейчас работают над Т/ЭО, чтобы решить эту проблему. 
Наши земельные доли заболачиваются, заиливаются.  
Ответ.  Начальник РУВХ. Возьмем во внимание вашу проблему.  
Вопрос. Имаралиева Ж.  посадку деревьев по каналу надо запретить или 
регулировать.  
Ответ.  Масалбеков Р. Вопросы на уровне а\о должны решаться совместно, ОРП 
готово помочь. 
Завершение общественных слушаний 
Специалист по охране окружающей среды Орозалы уулу Ж. поблагодарил участников 
за активную работу и участие, а также подвел итоги протокола встречи с перечнем 
вопросов, замечаний и предложений по документации ОВОС, полученной в ходе 
встречи, с указанием их авторов и ответов на них. их и общее количество участников 
собрания. 
По результатам слушаний было принято решение: 
Сформировать согласованное предложение от инициатора проекта, подрядчика и 
местного сообщества - о возможности и целесообразности реализации 
запланированных мероприятий на предполагаемой территории с учетом экологических 
и связанных с ними социально-экономических и иных последствий его реализации. 
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DEAR RESIDENTS 
"On 10 November 2020 at 10-00 hours in the meeting room of Masaliyevsky ayil өkmөt 

PUBLIC HEARING 
On Environmental impact assessment 

Will be held for the "Increasing the resilience of water resources to climate change and natural 
disasters Project - sub-project on Kozho-Kaiyr canal" 

State Agency for Water Resources under the Government of the Kyrgyz Republic seeks your 
assistance in organizing public discussions on the Environmental Impact Assessment (EIA), 

within the framework of the “Water Resilience to Climate Change and Natural Disasters 
Project”, Kyrgyzstan (KCCDRP), funded by the ADB 

The Kyrgyzstan Water Resilience and Climate Resilience Project aims to address the 
significant threats posed by climate change to irrigation infrastructure in Kyrgyzstan. 

The goal of the project is to improve the capacity of water resources management and 
provision of irrigation services to the benefit of water users in Kyrgyzstan. Services will cover: 

(i) overall project management, supervision and coordination; (ii) procurement support; (iii) 
monitoring and evaluation; (iv) oversight of design and construction; and (v) capacity building 

for the management, operation and maintenance of the system. 
Saparbayev canal in Nookat district of the Osh oblast and Kozho-Kaiyr canal in the Kadamjai 
district of the Batken oblast were selected as subprojects for investment and modernization. 
The Employer is the State Agency for Water Resources under the Government of the Kyrgyz 

Republic, Kyrgyz Republic, Bishkek, Toktonaliev street, 4A. 
You can familiarize yourself with the EIA documentation, and send comments and suggestions 

on it, using the following details: 
State Agency for Water Resources under the Government of the Kyrgyz Republic, Bishkek, 

Toktonaliev street, 4A 
Phone: +996 312 54 90-95 (reception) 

Fax: +996 312 54 90-94 
E-mail: basssein@mail.ru 
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Общественные слушания в 

Масалиевском а/о 

 

Беседа экспертов с активистами 

Масалиевского а/о 

Рисунок 41: Фотографии с публичных слушаний 
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Протокол  

общественных обсуждений/слушаний по проекту  

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)  

“Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям 

– подпроект по каналу «Кожо-Кайыр»” 

 

Дата и Время: 12 ноября 2020 года, 10-00 часов 

Место: зал заседаний Масалиевского а/о Кадамжайского района  

Баткенской области  

 

В общественных слушаниях, организованных для обсуждения, Экологической и Социальной 

оценки проекта и Плана управления окружающей и социальной средой приняли участие (список 

участников прилагается): 

От Консультанта: 

Шабан Чимен, международный эксперт по ООС 

Морозова Ю., Офис менеджер 

Орозалы уулу Ж., национальный консультант по ООС 

Кыдыралиева Н., национальный консультант по социальным вопросам 

Масалбеков Р. ОРП 

Жунусбаев К. ОРП. 

Местная исполнительная власть 

Общественность и жители района 

 

Материалы: Информационные буклеты на кыргызском и русском языках, Информационные 

презентации по ОВОС и ПДП 

 

Слушания открыл Шабан Чимен, международный эксперт по ООС, который кратко рассказал 

предысторию начала реализации проекта. 

 

Далее ВЫСТУПИЛИ 

От Заказчика рассказал о проекте и о текущем статусе реализации проекта – Р. Масалбеков. 
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Далее 

Орозалы уулу Ж.  

специалист по охране окружающей среды, выступил с презентацией ОВОС и Плана Управления 

окружающей средой (ПУОС). 

В выступлении кратко были освещены вопросы: 

➢ Требования природоохранного законодательства Кыргызской Республики, по экологической 
оценке, проектов; 

➢ Требования Операционной политики АБР, по экологической оценке, 

➢ Содержание ОВОС; 

➢ Компоненты окружающей среды, которые могут быть подвержены воздействию в ходе 
реализации проекта; 

➢ Воздействие на окружающую среду от альтернативных вариантов; 

➢ План управления окружающей средой и меры смягчения, которые предложены в ПУОС. 

1.  

2. Вопросы 

3. Представитель местного айыл окмоту – депутат Калдыбаев. 

Поддерживаем проект. Алыш айылда, есть водосброс, он в плохом состоянии, если будет какое-то 

ЧС, то последствия будут. Водосброс можно ли включить в проект? 

        

        Марказ айыл окмоту - Айдаров.  

Есть 1200 метров внутрихозяйственных каналов, которые размывают дорогу. 

 

       Жер адистер – Рахман Масалбеков. Жер, адис, Водный кодекс – чтобы АВП, РЦВХ. Айыл 

окмоту выделили своим внутрихозяйственным каналам денежные средства.  

  

      Жумабеков. Работал в РУВХ. В Алыше не до конца чистят каналы. Если в Алыш, Кара-Жыгач 

будет ЧС, то не хватит воды. 

      

     РУВХ Масалбеков Р. Сейчас еще проект не разработан. Кто дает предложения РУВХ, АВП 

дайте нам предложения. 

 

     Начальник РУВХ Акыл. Канал Алыш действительно долгое время не чистился, так как там есть 

поселки, которые мешают проехать технике, надо делать обрубку. Поддержим проект. 

     Абжапаров. Обеспечить безопасность людей и скота. Если позволит бюджет ограждение. 
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    Умаралиева. Капыр а/о; сейчас раздают новые участки, не хватает воды, так как мы после 

Исмат-Камака нужно 8 тысяч км забетонировать.  

 

    Начальник РУВХ Акыл. Исмат канал 600 метров только относится к РУВХ, остальное это 

внутрихозяйственные каналы, относятся к АВП. 

 

     Масалиев айыл окмоту. Сколько каждый год расходуется средств на ремонтные работы?  

 

   Акыл. Каждый год выделяется 

 

   Бакиров Нурлан, Глава айыл окмоту Алыш. Мы ведем разъяснительную работу.  Наши сельчане, 

которые работают в Москве, хотят помочь с соляркой, скважины.  

 

         Мамажусупов. Вопрос.   Марказ А/О с канала «Кожо-Кайыр» 15-18 м3/с. Должно решится до 

ремонтных работ. Есть 1000 га, есть 7-8 га. Должны возвратить для реконструкции.  

 

     Рахман. Ответ. Необходимо проводить работы только получив информацию. Это все будет 

решатся с РУВХ.  

    Акыл. 9м3 с 1965 г., сейчас 7м3. Предложение принято и рекомендуем привести к 7м3.  

 

    Мамажунусов. Вопрос. По тех аспекту должны решить местное население и органы.   

  

Кадыралиева Н.Н.  

специалист по социальным вопросам выступила с презентацией, по социальной оценке, проекта 

на население. В презентации были освещены вопросы возможного социального воздействия в 

ходе строительства и эксплуатации и были даны рекомендации для принятия мер по их 

смягчению. 


