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I Введение 

I.1 История проекта и описание 

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

стихийных бедствий» (Проект), Финансируемый Азиатским банком развития (АБР), 

определен как приоритетный проект адаптации к изменению климата в 

Стратегической программе Кыргызской Республики по адаптации к изменению 

климата от 2017 года. Проект вступил в силу 22 августа 2019 года.  

2. Данный проект повысит устойчивость к последствиям изменения климата и 

стихийным бедствиям в управлении водными ресурсами за счет модернизации и 

эффективного технического обслуживания объектов инфраструктуры. В рамках 

проекта предусматриваются как структурные (строительные работы, закупка 

оборудования), так и неструктурные (повышение потенциала, демонстрационные 

мероприятия). Мероприятия будут сосредоточены в Ферганской долине на юго-

западе страны и в бассейне реки Чуй на севере страны, которые уязвимы к 

наводнениям, оползням (включая сели) и рискам засухи, которые могут усугубляться 

климатом. изменять.  

3. Основная цель проекта: Повышение устойчивости водной инфраструктуры к 

изменению климата и стихийным бедствиям и повысить уровень обеспеченности 

водными ресурсами сельскохозяйственный сектор. 

4. Проект имеет три промежуточных результата: 

- Результат 1: Защищенная и модернизированная ирригационная 

инфраструктура. Проект обеспечит защиту и модернизацию ирригационных 

систем для повышения производительности, и устойчивости к стихийным 

бедствиям примерно на 20 000 гектарах орошаемых земель. Проект будет 

осуществлять меры по модернизации и строительству основных каналов и 

каналов на более низком уровне (внутрихозяйственные) и связанные с ними 

объекты инфраструктуры, такие как защищающие от селей конструкции, а также 

перегораживающие сооружения и отводящие каналы. Для обеспечения 

справедливыми и устойчивыми результатами проекта предусматривается 

совместное планирование и разработка с участием ГАВР, АВП и других 

ключевых заинтересованных сторон 

- Результат 2: Совершенствование ирригационной системы и управления 

сельскохозяйственными землями. Проект укрепит управление, эксплуатацию и 

техническое обслуживание целевых ирригационных систем, включая 
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практическое управление засухой и климатическими рисками для обеспечения 

устойчивости выгод от инвестиций. В рамках процесса совместного 

планирования проект предпримет меры (i) по реорганизации и укреплению 

институционального потенциала АВП и подгрупп АВП с целью повышения 

эффективности их организации, а также (ii) укреплению потенциала 

представителей ГАВР, АВП/подгрупп АВП и фермеров в области эффективного 

и устойчивого управления ирригационной системой, водопользования и 

агрономии. Будут разработаны планы ABП по управлению водными ресурсами 

на фермах и сельскохозяйственному хозяйству, включая планирование 

орошения, схемы возделывания сельскохозяйственных культур и культурные 

методы, при поддержке наращивания потенциала, включая женщин, такие как 

сравнительные полевые испытания и полевые дни фермеров. 

- Результат 3: Укрепление национального потенциала в области управления 

рисками стихийных бедствий. Проект будет способствовать наращиванию 

потенциала и модернизации оборудования для управления рисками стихийных 

бедствий в секторе водных ресурсов. Тяжелая техника и сопутствующее 

оборудование для профилактических и реабилитационных работ будут 

закуплены и установлены в северных и южных центрах МЧС. Это будет 

сопровождаться разработкой плана управления активами и наращиванием 

потенциала в области управления рисками бедствий, включая планирование 

проектов. Гидрологические посты для гидрометеорологии будут установлены на 

20 участках в пределах проектной территории, а информационные системы для 

сбора, обработки и предупреждения о наводнениях будут улучшены для 

повышения эффективности и точности. 

5. ГАВР и МЧС являются исполнительными агентствами (ИА). ГАВР отвечает за 

реализацию Результатов 1 и 2, а МЧС - за реализацию Результатов 3, а вновь 

созданная Группа реализации проекта (ОРП) в составе ГАВР будет осуществлять 

оперативное управление проектом. Совместное предприятие Temelsu International 

Engineering Service Inc., Турция и Mott MacDonald Ltd., Великобритания было 

мобилизовано и выполняет свою задачу в качестве консультанта по реализации 

проекта (КРП) с Январь 2020 Консультант по внедрению (КРП) с Января 2020.   

I.2 Объем и цели социального мониторинга 

6. Обеспечить реализацию проекта в соответствии с требованиями Заявление АБР о 

политике безопасности, 2009 г. (ЗПБ) мониторинг социальных гарантий 

осуществляет ОРП при содействии КРП.  
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7. Задачи мониторинга социальных гарантий.: 

i. контролировать выполнение проектных мероприятий в соответствии с ЗПБ. 

ii. Убедитесь, что подпроекты проекта и/или строительные работы прошли 
проверку, а проекты категории А по принудительному переселению были 
исключены. 

iii. обеспечить проведение мероприятий по минимизации воздействия отвода 
земель и переселения (ПЗП) во время разработки рабочего проекта. 

iv. оценить адекватность компенсаций, мер поддержки и реабилитации для 
социального развития; 

v. определить проблемы или потенциальные проблемы. 

vi. определить методы немедленного/быстрого реагирования для смягчения 
проблем или потенциальных проблем. 

vii. обеспечить действующий Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) и 
своевременное и эффективное рассмотрение жалоб, если таковые имеются. 

viii. соблюдение требований ЗПБ о том, что строительные работы не начинались до 
реализации Плана отвода земель и переселения (ППЗП) и без утверждения 
АБР отчета о соответствии ППЗП. 

8. В этом отчете представлена подробная информация о полугодовом мониторинге 

социальных гарантий за период с июля по декабрь 2020 г. 

I.3 Вынужденное переселение Категории подпроектов 

9. Проект классифицируется как категория B по воздействиям вынужденного 

переселения. Проект ППЗП был обновлен для основного подпроекта ««Правая 

Ветка»», чтобы гарантировать, что мероприятия по переселению будут проводиться 

в соответствии с действующими законами и постановлениями Кыргызстана и ЗПБ 

АБР (2009 г.). Обновленный ППЗП подпроекта ««Правая Ветка»» утвержден 16 

ноября 2020 г.. и опубликован на сайте АБР1 и на сайте ИА на английском и русском 

языках2. 

10. Поскольку в этом проекте будет использоваться секторный кредитный механизм в 

2021 г., была подготовлена Рамочная программа по приобретению земли и 

переселению (СПЗП) для руководства ИА в проведении проверки, оценки, 

институциональных механизмов и процессов, которым необходимо следовать для 

последующих подпроектов, которые будут выбраны в ходе реализации проекта. Для 

всех строительных площадок ГАВР и МЧС через ОРП обеспечат соблюдение всех 

требований, предусмотренных СПЗП, во время подготовки соответствующих 

защитных документов и внедрения.  

 
1 https://www.adb.org/projects/documents/kgz-51081-002-rp-0  
2 https://www.water.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=447&Itemid=1557&lang=en  

https://water-climate.kg/wp-content/uploads/2021/04/Land_Acqusition_and_Resettlement_Plan_-_Pravaya_Vetka_RU_c.pdf 
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11. СПЗП охватывает ожидаемые строительные работы в рамках Результат 1 - Защита 

и модернизация ирригационной инфраструктуры, и Результат 3 - Повышение 

потенциала национального управления рисками стихийных бедствий. 

12. Все подпроекты и/или строительные работы, предложенные в рамках проекта, будут 

проверены ОРП на предмет воздействия ПЗП и будут исключать подпроекты и/или 

строительные работы, которые имеют значительные воздействия отвода земель и 

вынужденного переселения (эквивалент категории А IR). Только подпроекты 

категории B (предотвращение приобретения земли и минимизация воздействия 

переселения) или подпроекты категории C и участки строительных работ должны 

быть выбраны ИА во время реализации проекта. 
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II МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

II.1 Статус реализации проекта и последствия социальных гарантий 

13. В рамках реализации Итога 1 были отобраны три подпроекта в соответствии с 

критериями приемлемости на этапе дополнительного отбора подпроектов, в 

дополнение к подпроекту ««Правая Ветка»», выбранному на этапе подготовки 

проекта. Технико-экономические и проектные работы выполнены субконсультантом 

ООО «ГЕОКОНСАЛТ». с 14.01.2020. 

i) Подпроект «Правая Ветка» 

14. Представительский подпроект ««Правая Ветка»» расположен в Базар-Коргонском и 

Ноокенском районах Джалал-Абадской области. Межхозяйственный канал ««Правая 

Ветка»» введен в эксплуатацию в 1954 году. Питается из реки Кара-Ункур. Общая 

длина канала 20,1 км. Проектная производительность 18,0 м3/сек. Орошаемая 

площадь составляет 10 222 га. Пилотный представитель подпроекта ««Правая 

Ветка»» (2018 г.) был выбран и разработан на этапе Технического сопровождения 

проекта (ТППП). Экспертная комиссия Джалал-Абадского территориального органа 

Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 

Правительстве Кыргызской Республики (ГАООСЛХ) выдала заключение на Рабочий 

проект (РП) 18 сентября 2020 года № 04-04/204. 28 октября 2020 года 

Государственная экспертиза Южного отделения Государственного агентства 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при 

Правительстве Кыргызской Республики (ГААСЖКХ) выдала заключение 

(положительное заключение) о соблюдении нормативно-технических требований. 

Требования к конструктивным и проектно-техническим решениям представлены в 

РП. Он получил статус «Нет возражений» - 20 декабря 2020 года. Тендерная фаза 

проекта началась 21 декабря 2020 года 

ii) Подпроект «Сапарбаев» 

15. Канал «Сапарбаев» расположен в Ноокатском районе Ошской области. В Подпроект 

предлагается включить два канала - Сапарбаев-1 и Сапарбаев-2. Оба канала не 

принадлежат ни к каким трансграничным системам. Канал «Сапарбаев»-1 введен в 

эксплуатацию в 1972 году и получает воду из Найманского канала, расположенного 

к востоку от сети. Канал «Сапарбаев»-1 Основные данные: 1. Общая длина канала - 

8,45 км; 2. Командная территория - 2 333 га; 3. Протяженность бетонной футеровки 

8,45 км; 4. Исходная проектная производительность - 8,0 м³/с; 5. Текущая проектная 

производительность - 6,4 м³/с. Технико-экономическое обоснование начато 01 июля 
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2020 года. В рамках подпроекта Сапарбаев 1 и 2 суб-консультант собрал исходные 

данные для субъектов проектирования, составления пояснительной записки ТЭО и 

расчетов экономической эффективности проекта. Был составлен предварительный 

список объектов, нуждающихся в реабилитации; Составлены основные чертежи 

перевернутого сифона над рекой Абшысай для водоснабжения от «Сапарбаев» 1 до 

«Сапарбаев» 2. Это отражает статус технико-экономического обоснования по 

состоянию на 31 декабря 2020 года. Ожидается, что одобрение технико-

экономического обоснования от АБР будет получено к началу первого квартала 2021 

года, после чего начнется работа над рабочим проектом. Завершение подготовки РП 

и получение соответствующего согласования запланировано на конец 3 кв.2021 г. 

iii) Подпроект «Кожо-Кайыр»  

16. Канал «Кожо-Кайыр» расположен в Кадамжайском районе Баткенской области. 

Канал введен в эксплуатацию в 1965 году. Кожо-Кайырский канал. Основные 

данные: 1. Общая длина канала - 31 км. 2. Площадь орошения - 6300 га, проектная 

производительность - 9,0 м3/с, фактическая - 7,5 м3/с. Технико-экономическое 

обоснование началось 1 мая 2020 года, и ТЭО по подпроекту «Кожо-Кайыр» было 

подготовлено суб-консультантом и рассмотрено КРП, а предварительная версия 

представлена в ОРП и АБР в декабре 2020 года. Это отражает статус технико-

экономического обоснования по состоянию на 31 декабря 2020 года. Ожидается, что 

одобрение ТЭО от АБР будет получено к началу первого квартала 2021 года, после 

чего начнется работа над рабочим проектом. Завершение подготовки РП и 

получение соответствующего согласования запланировано на конец 3 квартала 

2021 года. 

iv) Подпроект «Осмон»  

17. Канал расположен в Чуйском районе Чуйской области, построен в 1937 году. 

Протяженность межхозяйственного канала «Осмон» составляет 22,6 км, в том числе 

облицованный бетоном канал - 3,37 км и земляной канал - 19,23 км. 

Межхозяйственный канал «Осмон» забирает воду из: Обводного Чуйского канала 2 

(ОЧК-2) с расходом = 7 м³/с, а также из системы Восточно-Большого Чуйского канала 

(ВБЧК) = 4,5 м3/с (на ПК138. +1 = 138 + 40 м³/с, при ПК170 + 2 = 170 + 40 м³/с, при 

ПК200 + 00 = 200 + 00 м3/с). Суммарный забор воды в межхозяйственный канал 

«Осмон» составляет 11,5 м³/с. Ожидается, что технико-экономическое обоснование 

будет начато 01/Февраля/2021, и будет завершено в 30/мая/2021, а рабочий проект 

разработан/утвержден 30/Ноября/2021.  
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18. 07/Октября/2020 КРП вместе с ОРП и представителями Районного управления 

водоснабжения (РУВХ) посетили город Токмок 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. Исходные данные по 

орошаемой площади, структуре посевов, урожайности; фактический водозабор и 

водоснабжение; фактическая пропускная способность канала по участкам и 

эффективность; собраны параметры каналов и конструкций каналов, их техническое 

состояние. 

Гидрологические посты 

19. Компонент «Гидромет» в основном включает создание 20 станций и создание 

системы раннего предупреждения о наводнениях на участках. На данном этапе 

выбраны места расположения станций Гидропоста, типы станций и оборудование, 

которое будет использоваться на станциях, и бассейн паводкового участка, где 

будет установлена система раннего предупреждения. В октябре 2020 завершено 

обследование 20 гидропостов. Во время миссии эксперта по гидрометеорологии в 

Сентябре-Октябре 2020 были рассмотрены следующие аспекты: (i) расположение 

гидропостов и метеорологических станций; (ii) приемлемость мест, предложенных 

Гидрометом; (iii) рассмотрение альтернативных мест размещения гидропостов и 

метеорологических станций; и (iv) пилотная зона для системы раннего 

предупреждения о наводнениях. Пока рано делать выводы о социальном 

воздействии. Окончательное решение можно будет вынести после утверждения 

проектных решений, а также размещения и расположения проектных знаков. Выбор 

субконсультанта для разработки проектно-сметной документации запланирован на 

первый квартал 2021 года, тендерная документация опубликована в АБР3 и интернет 

сайтах проекта и ИА. 

II.2 Проверка потенциальных воздействий ПЗП и оценка воздействия 

II.2.1 Обновление ППЗП для подготовки к внедрению «Правой Ветки» и ППЗП 

20. Подробная оценка воздействия (ПОВ) для пилотного репрезентативного подпроекта 

««Правая Ветка»», проведенная в 2018 году во время фазы PTA, выявила 2 

затронутых домохозяйства. Основываясь на детальном дизайне этого подпроекта, 

оценка социального воздействия была проведена в период с 15 по 17 сентября 2020 

года. Обновление предварительного ППЗП основано на посещениях затронутых 

 
3 https://www.adb.org/projects/documents/kgz-51081-002-smr 
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земельных участков, интервью с пострадавшими лицами и представителями 

местных органов власти. (LGA) Кенеша Айыл Аймак (AA)4.  

21. Поскольку пострадавшие проживают в сельской местности, размер, статус и 

категория собственности/использования земли важны для оценки социально - 

экономического профиля и обновления данного ППЗП. Данные о землепользовании 

основаны на официальной информации органов местного самоуправления Кенеша 

АА. 

22. Для репрезентативного подпроекта «Оросительная система «Правая Ветка»» 

приобретение земли не потребуется, поскольку все строительные работы будут 

проводиться на муниципальных землях Кенеша, Массы и Аральского айылных 

аймаков (АА). Согласно перечню размеров и необходимой площади, под 

строительство по подпроекту «Правая Ветка» отводится земельный участок общей 

площадью 16,67 га. 

23. Подпроект затронет 2 домохозяйства, которым будет выплачена компенсация за 

затронутые неземельные активы по восстановительной стоимости. Подробности 

приведены в ППЗП, утвержденном/опубликованном АБР в декабре 2020 года для 

подпроекта ««Правая Ветка»» на основе детального проекта. 

24. После утверждения ППЗП ИА и АБР в декабре 2020 г. была разработана таблица 

Плана действий по реализации ППЗП. 

Таблица 1. План мероприятий по реализации ППЗП 

№ Деятельность Отв. Сроки 

1 Внедрение ППЗП   

1.1 Распоряжение директора ГАВР о компенсации ОРП Декабрь 2020 

1.2 
Консультации с ЛЗП/ДЗП перед внедрением 
ППЗП, предоставление дополнительной 
информации по МРЖ 

КРП/ОРП Декабрь 2020 

1.3. 
Рассылка обновленной информационной 
брошюры ЛЗП КРП/ОРП 

После 
утверждения 
ППЗП 

1.3 
Обучение местных контактных лиц процедуре 
МРЖ 

КРП/ОРП Январь 2021 

1.4 
Оформление договоров о компенсации между 
ГАВР и пострадавшими домохозяйствами, 
отработка механизма компенсации 

КРП/ОРП Январь 2021 

1.5 
Выплата компенсации пострадавшим 
домохозяйствам 

ГАВР Январь 2021 

2. Мониторинг/контроль и отчетность   

 
4 Айыл Аймак - Сельская административная единица в КР 
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2.1 Подготовка отчета о соблюдении ППЗП. КРП/ОРП Январь 2021 

2.2 Подача отчета о соответствии выполнения ППЗП ОРП Февраль 2021 

2.3 
Утверждение отчета о выполнении/реализации 
ППЗП и подтверждение отсутствия возражений 
на начало строительных работ. 

АБР Февраль 2021 

 

II.2.2 Проверка потенциальных воздействия ПЗП для подпроекта «Сапарбаев» 

25. На основании предварительного проекта технико-экономического обоснования, 

диагностики ирригационной системы и предложенных вариантов модернизации, в 

июне 2020 года на основе Контрольного перечня воздействий вынужденного 

переселения был сделан вывод о том, что никакого воздействия в отношении 

отчуждения земли не ожидается. Ожидается, что одобрение ТЭО подпроекта 

«Сапарбаев» от АБР будет получено к началу 1 квартала 2021 года, после чего 

начнется РП. Завершение подготовки РП и получение соответствующего 

согласования запланировано на конец 3 квартала 2021 года. За отчетный период 

подготовлен проект Отчета о социальной проверке (ОСП) подпроекта «Сапарбаев» 

на декабрь 2020 года и передан в АБР на рассмотрение. Ожидается, что черновой 

вариант отчета о социальной проверке (ОСП) подпроекта «Сапарбаев» будет 

рассмотрен в 1 квартале 2021 года. Окончательная версия ОСП будет обновлена на 

этапе РП подпроекта «Сапарбаев».  

II.2.3 Проверка потенциальных воздействий ПЗП для подпроекта «Кожо-Кайыр» 

26. На основании предварительного проекта технико-экономического обоснования, 

диагностики ирригационной системы и предложенных вариантов модернизации в 

июне 2020 года на основе Контрольного перечня воздействий вынужденного 

переселения был сделан вывод о том, что никакого воздействия в отношении 

отчуждения земли не ожидается. Ожидается, что одобрение ТЭО подпроекта «Кожо-

Кайыр» от АБР будет получено в начале 1 квартала 2021 года, после чего начнется 

ДР. Завершение подготовки РП и получение соответствующего согласования 

запланировано на конец 3 квартала 2021 года. За отчетный период подготовлен 

проект Отчета о социальной проверке (ОСП) подпроекта «Кожо-Кайыр» в ноябре 

2020 года и представлен в АБР. для обзора. Ожидается, что проект ОСП подпроекта 

«Кожо-Кайыр» будет рассмотрен в 1 квартале 2021 года. Окончательная версия 

ОСП будет обновлена на этапе РП подпроекта «Кожо-Кайыр».  

II.2.4 Проверка возможных воздействий ПЗП для подпроекта «Осмон» 

27. Деятельность подпроекта «Осмон» в отчетном периоде не начиналась. Показ 

запланирован на второй квартал 2021 года по подпроекту «Осмон». 
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II.2.5 Проверка потенциальных воздействий ПЗП для гидропостов 

28. В период с 8 сентября по 10 октября 2020 года была проведена миссия по проверке 

пригодности станций Гидромета, которые были предварительно определены в ходе 

полевых исследований, была исследована путем посещения каждой станции, 

особенно наиболее подходящих участков и альтернативных участков для 

гидропостов. были проведены поиски и даны необходимые рекомендации. В ходе 

этого исследования также был проведен социальный скрининг на основе 

Контрольного перечня последствий вынужденного переселения (см. Приложение III 

Контрольные перечни проверок). Как указано в параграфе 19, еще слишком рано 

делать выводы о социальном воздействии компонента гидропостов. Окончательное 

решение можно будет вынести после утверждения проектных решений, а также 

размещения и расположения проектных знаков. 
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III МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ (МРЖ) 

29. Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) был утвержден приказом ГАВР № 167 от 6 

октября 2020 г.  

30. МРЖ включает рассмотрение жалоб на двух уровнях: Группа рассмотрения жалоб 

(ГРЖ) на уровне айыл окмоту (местный) и ГРЖ на уровне подпроекта (центральный). 

GGR будут работать в течение как ППЗП, так и реализации проекта. 

31. Чтобы предоставить всем заинтересованным сторонам, непосредственно 

участвующим в реализации подпроектов, платформу для мониторинга, анализа, 

обсуждения и принятия решений по вопросам, связанным с реализацией 

подпроектов для каждого конкретного подпроекта, создаются координационные 

комитеты подпроектов (ККП). ККП является совещательным и консультативным 

советом для подпроекта, решения которого носят рекомендательный характер, 

будет действовать как ГРЖ центрального уровня для подпроекта. 

32. Было рекомендовано создать Местную группу по рассмотрению жалоб (ГРЖ) в 

каждом айылном аймаке и выбрать местный координатор (МК) для регистрации и 

рассмотрения возможных жалоб/требований. Местные органы власти были 

предоставлены МРЖ, одобренными ИА, чтобы иметь руководящие принципы и 

процедуры для этого. 

33. Было рекомендовано включить представителя Айыл Окмоту (АО) - земельных 

специалистов, юриста или социального специалиста, представителя АВП, 

представителей пострадавших лиц и глав сел. Состав ГРЖ может меняться в 

зависимости от специфики проблемы. Было рекомендовано включить женщин в 

ГРЖ. 

34. Информация о создании ГРЖ на подпроектных территориях представлена ниже. За 

отчетный период случаев письменных или устных жалоб не было. 

35. За отчетный период были созданы ГГРЖ: 

- в Кенешском АО (с воздействиями ПЗП) подпроекта ««Правая Ветка»» 

(Приложение II - Приложения 1 и 2), в двух других Масинском и Аральском АО, где 

будут проводиться строительные работы, ГРЖ будет создана до начала 

строительства работа (март 2021 г.); 

- во всех АО подпроектов «Кожо-Кайыр» и «Сапарбаев». 

36. Подробная информация о создании ГРЖ на территориях подпроектов представлена 

в таблице ниже. 
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Таблица 2. Информация о создании ГРЖ на подпроектных территориях 

Название 
подпроект
а 

Прогресс создания ГРЖ Замечания  

«Правая 
Ветка» 

Данный подпроект расположен на 
территории 6 АК, как и на территории 6 АК: 
Кенеш, Масы, Арал, Ноокен, Сакалды, 
Шайдан. Но строительные работы будут 
вестись в пределах 3-х АА: Кенеш, Масы, 
Арал. 
16 октября 2020 года в Кенеш АО была 
создана местная ГРЖ и выбран МЛП. 
Координационный комитет подпроекта (ККП), 
созданный 17 июня 2020 года, будет 
подпроектным уровнем ГРЖ (Приложение III 
- Приложение -1) 

ГРЖ будет создана для 
Масинских и Аральских 
АО до начала 
строительных работ 
(март 2021 г.) 

«Кожо-
Кайыр»  

Данный подпроект расположен на 
территории 3-х 
АА как Марказ, Масалиев и Майдан. 
Встречи прошли 11-12 ноября 2020 г., 
где ГРЖ были созданы в каждом из 
АО. Составы ГРЖ были 
утверждены соответствующими Приказами 
АО. МК избирается из глав сел, так как они 
знают население, проблемы, населенные 
пункты, вопросы 
местного самоуправления, и это очень важно 
что они доступны для населения. 
ГТК, созданный 17 июня 2020 г., будет 
подпроектным уровнем ГРЖ (Приложение III) 

МК не был 
избран в 
соответствующих селах 
Майдана 
. МК АО будут избраны 
во втором квартале 2021 
года. 

Сапарбаев  

Данный подпроект расположен на 
территории 3 АК: Он-Эки-Бел, Тоолос, Кок-
Жар. 
Заседания проводились в период с 30 
октября по 6 ноября 2020 года, на которых 
были созданы ГРЖ, включая выборы МК в 
каждом АО. Состав ГРЖ утвержден 
соответствующими Приказами АО. 
ГТК, созданный 18 июня 2020 года, будет 
подпроектным уровнем ГРЖ. (Приложение III 
- Приложение -2) 

ГРЖ в АО Он-Эки Бел 
состоит из 5 человек, 
которые являются МЛП 
из 5 сел. 

«Осмон»  

В связи с тем, что в настоящее время 
ведутся работы по повторной активации АВП, 
мероприятия по созданию ГРЖ и ККП 
перенесены на 1 квартал 2021 года. 
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IV ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И УЧАСТИЕ 

37. Ниже приводится краткое изложение консультационных мероприятий, связанных с 

социальной защитой, которые были проведены за отчетный период. 

Таблица 3. Консультационные мероприятия за отчетный период (1 июля - 31 
декабря 2020 г.) 

№ Подпроект  Дата 
Тип консультации 
Мероприятие 

Итого и кол-во жен. 

1 «Правая Ветка»  16.09.2020 
17.09.2020 

Консультации с 
ЛЗП 

5, из них 2 жен. 

2 «Правая Ветка» 07.12.2020 Консультации ККП 17, из них 2 жен. 

3 Сапарбаев  11.11.2020 Общественные 
консультации 

32, из них 4 жен. 

4 Сапарбаев  08.12.2020 Консультации ККП 16, из них 2 жен. 

5 «Кожо-Кайыр»  12.11.2020 Общественные 
консультации 

45, из них 5 жен. 

6 «Кожо-Кайыр»  09.12.2020 Консультации ККП 16, из них 2 жен. 

 

IV.1 Подпроект «Правая Ветка»  

38. Многие неформальные и официальные индивидуальные консультации были 

проведены с лицами, затронутыми проектом (ЗП), и представителями местных 

властей во время обновления ППЗП. Консультации с ЛЗП касались следующих 

вопросов: определение результатов переписи и инвентаризации потерь; право ЛП 

на компенсацию в соответствии с матрицей; размер компенсации; Механизм 

рассмотрения жалоб (МРЖ) и т. д. 

Таблица 4. Резюме консультационной деятельности (1 июля - 31 декабря 2020 г.) 

Дата  Место  
Деятельность Цель Кол-во 

участн.  

16.09.2020 
Село 
Кенеш 

Консультация с 
ЛЗП 2 

Консультации по обновлению 
ППЗП 

5 

17.09.2020 
Село 
Кенеш 

Консультация с 
представителем 
ЛЗП1 

Информация об их правах, 
возможностях/альтернативах 5 

 

39. Обновления ППЗП основаны на посещениях пострадавших земельных участков, 

интервью с пострадавшими лицами и представителями местного самоуправления 

(МСУ) Кенеша АА. (см. В Приложении IV Фотографии). 

40. В сентябре 2020 года специалист КРП по гендерным вопросам и социальному 

развитию и специалист по гарантиям ОРП провели консультации с пострадавшими 
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домохозяйствами по подпроекту ««Правая Ветка»» во время полевых визитов 15-18 

сентября 2020 года. Существенные консультации были проведены с пострадавшими 

семьями в отделение местного самоуправления в присутствии и с участием 

представителей местной администрации. Были разъяснены цели проекта, цели и 

принципы СФС АБР, а также механизмы реализации их прав на подачу жалобы. 

Всем участникам консультации была вручена информационная брошюра на сайте 

retletleМуж.t на кыргызском языке 

41. Перепись пострадавших лиц была завершена 17 сентября 2020 г. и 23 сентября 2020 

г. в соответствии с процедурами и установившейся практикой; объявлена дата 

переписи пострадавших. В период с 15 по 18 сентября 2020 года на основе 

окончательного детального проекта были проведены социально-экономическое 

исследование и детальное обследование измерений (DMS). 23 сентября 2020 года 

была объявлена крайняя дата для пострадавших. Анонсы переписи населения и 

контрольные даты на кыргызском языке были вывешены в местах, доступных для 

жителей проектной территории, а также уведомление через органы местного 

самоуправления. 

42. Используя анкеты и руководящие принципы, институциональный/социальный 

эксперт ГРС провел интервью по институциональным аспектам и внутреннему 

управлению, а специалист по ирригации руководил обследованием эксплуатации и 

технического обслуживания внутрихозяйственной ирригационной системы. 

Используя шаблон, были подготовлены отчеты об оценке эффективности АВП 

вместе с выявленными ограничениями и рекомендациями по устранению 

выявленных ограничений. 

43. В июле 2020 года КРП предоставила Сельским консультативным службам (СКС) 

формат ежемесячной отчетности о прогрессе и планировании, который 

соблюдается, и субконсультант регулярно представляет ежемесячные отчеты о 

ходе работы. Кроме того, ежемесячно проводятся координационные встречи между 

ОРП, ПИК и СКС для обзора деятельности, проводимой СКС, и обсуждения любых 

вопросов, возникших в ходе реализации мероприятий на местах. Деятельность СКС 

в июле была следующей: 

- Для определения потребности в обучении для каждой темы АВП были 
проведены опросы. Из 17 предложенных было отобрано 12 тем. 

- Совместно со специалистами АВП, представителями айыл окмоту, депутатами 
айылных кенешей и фермерами были проведены обследования каналов и 
сооружений в АВП на подпроектных участках для определения необходимости 
реабилитации внутрихозяйственной оросительной системы. 
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- По каждой внутрихозяйственной оросительной системе составлены 
предварительные оценочные отчеты и акты о дефектах. 

- База данных АВП подготовлена на основе формы годовой отчетности АВП 
(АРФ) за 2017, 2018, 2019 годы; 

- Были организованы встречи с сотрудниками АВП и фермерами. 

- Списки сотрудников АВП, активных фермеров и жен. были собраны фермеры 
для участия в тренингах. 

- Совместно со специалистами проекта подготовлены обучающие модули по 
четырнадцати темам. 

44. Третье координационное совещание СКС/ЦРП-ОРП-ПИК состоялось 28 октября 

2020 года. На заседании обсуждались результаты проведенного агроэкономического 

исследования и оценка эффективности АВП. На заседании КВП пояснил, что советы 

АВП могут принимать решения о планировании, организации и проведении всех 

запланированных мероприятий. Также было сообщено, что планы мощности АВП 

должны быть обсуждены с каждой АВП, а затем представлены в ОРП и ЦИК для 

рассмотрения и утверждения. ПИК обратился к СКС с просьбой провести 

ранжирование выявленных агроэкономических ограничений по приоритетности и 

подготовку конкретных планов АВП по сельскому хозяйству и управлению водными 

ресурсами на полевом уровне (A & FLWM). СКС/ГРС запросили руководящие 

принципы, касающиеся сельского хозяйства и управления водными ресурсами на 

полевом уровне. 

45. СКС сообщил, что они начали ранжирование по приоритетности выявленных 

агроэкономических ограничений и завершили его для 3 АВП. СКС/ГРС также, что они 

начнут обсуждение Планов развития потенциала АВП с АВП после получения 

окончательной версии Руководства по развитию потенциала АВП. КРП объяснил 

роль каждой организации и подчеркнул, что в случае возникновения каких-либо 

вопросов относительно реализации запланированных мероприятий и/или 

дальнейших разъяснений и/или технической поддержки, СКС должна немедленно 

связаться с ГРП/КВС. Были также обсуждены гендерные аспекты, и КРП попросил, 

чтобы все руководящие принципы/шаблоны, разработанные и предложенные для 

работы ГРС, в обязательном порядке включали гендерный подход. В КРП 

подчеркнули, что оценка выявила, что представительство женщин в АВП не 

соответствует целевому показателю по гендерным показателям. Таким образом, для 

надлежащего представительства женщин-фермеров жен. включая домохозяйства, 

возглавляемые женщинами, всегда следует приглашать на все собрания, учебные 

занятия и любые другие мероприятия. КРП также подчеркнула, что в качестве одного 

из инструментов обеспечения гендерного участия RAS/ГРС должны обеспечить, 
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чтобы один из членов команды отвечал за обеспечение участия жен. во всех 

мероприятиях проекта. На собрании были приняты следующие решения: 

- СКС завершит составление приоритетного ранжирования выявленных 
агроэкономических ограничений для всех 17 АВП к концу декабря 2020 года. 

- СКС завершит подготовку Планов по сельскому хозяйству и полевому 
управлению водными ресурсами для всех 17 АВП к середине января 2021 года. 

- Если возможно, подготовленные планы сельского хозяйства и 
водопользования на полевом уровне должны быть рассмотрены и утверждены 
собраниями АВП перед подачей в ОРП и КВП для рассмотрения и утверждения. 

- ОРП и КВП должны рассмотреть и утвердить представленные планы 
сельского хозяйства и полевого управления водными ресурсами до середины 
февраля 2021 года. 

- Все 5 ГРС должны подготовить подробный рабочий план развития потенциала 
АВП на первые 3-4 месяца 2021 года, который должен быть представлен в ОРП 
и ЦИК не позднее начала января 2021 года. 

- ОРП и ЦИК должны рассмотреть и утвердить представленные рабочие планы 
развития потенциала АВП до середины января 2021 года. 

- ГРС должны немедленно начать с формулирования Внутренних правил АВП с 
использованием одного и того же шаблона для всех 17 АВП и завершить эту 
деятельность не позднее середины января 2021 года. 

- Подробности обсуждений и решений каждой встречи можно увидеть в 
протоколах всех вышеуказанных координационных встреч с июля по декабрь 
2020 года, см. Приложение IV для фотографий). 

46. Субконсультант Общественный фонд «Сельские консультационные услуги, Джалал-

Абад» (СКС)/ГРС провел следующие мероприятия в период с октября по декабрь 

2020 года 

- Совместно с руководством АВП и дирекцией проведено обследование 
внутрихозяйственных каналов и сооружений, определен объем ремонтных 
работ, составлены акты дефектов. 

- Подготовлены планы подготовки внутрихозяйственных систем к поливному 
сезону 2021 года. 

- Обновлена информация АВП по структуре посевов и урожайности за 2016-2019 
годы. 

- ГРС подпроекта ««Правая Ветка»» участвовали в совместном обследовании 
межхозяйственного канала Шайдан Сай и строения водопроводной сети Кара-
Ункур вместе с ОРП и Geoconsult, а также внесли свой вклад в подготовку Акта о 
дефектах для этого канала.   

IV.2 Подпроект «Сапарбаев»  

47. В начале октября 2020 года КВС предоставил ОРП шаблон для объявления о 

предстоящих общественных консультациях, который будет опубликован в газете 

«Слово Кыргызстан». Анонс даты и места проведения общественных консультаций 

по подпроекту «Сапарбаев» опубликован 9 октября 2020 года (Приложение V). 
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48. В начале ноября 2020 года велась интенсивная работа по подготовке к 

общественным консультациям (ОК) по подпроекту Сапарбаев. Разработана 

повестка дня ОК, подготовлены презентации, напечатаны брошюры по охране 

окружающей среды и мерам безопасности. Все документы подготовлены как на 

русском, так и на кыргызском языках (Приложение V). 

49. В связи с условиями пандемии COVID-19 ПК проводился на уровне подпроекта. 11 

ноября 2020 года ОК прошли в подпроекте Сапарбаев, которые явились 

завершающим этапом процедуры ОВОС. Во время этого ПК общественность также 

была проинформирована о социальных аспектах с особым акцентом на социальную 

экспертизу и Политику безопасности АБР (2009 г.) местным социальным экспертом 

КРП. Мероприятия проводились на кыргызском языке в бесплатном и доступном 

формате. Таким образом, все участники получили возможность свободно задавать 

вопросы и выражать свое мнение. Были даны ответы на вопросы общественности, 

связанные с социальными проблемами. 

50. Представители всех AA, включенных в подпроект, были приглашены при содействии 

субконсультанта сообщества DevelopМуж.t (SDT) и РВК. 

51. Что касается социальных аспектов, то участники в основном интересовались 

безопасностью людей и животных, а также сохранением и модернизацией объектов 

социальной инфраструктуры, таких как пешеходные мосты, сооружения для 

перегонок крупного рогатого скота, варианты водозабора для бытовых нужд и питья 

домашнего скота.  

Таблица 5. Информация об участниках ПК в разбивке по полу 

Дата Место 
Участники 

Жен. Муж. Итого 

11.11.2020 Кок-Жар AA (Conference Hall) 4 (12.5%) 28 32 

Примечание. В дополнение к участникам, указанным в таблице, на ПК присутствовали: специалист по 
защитным мерам ОРП, специалист по сельскому хозяйству ОРП, международный специалист по 
окружающей среде КРП, национальный специалист по окружающей среде КРП  

52. Все затронутые люди и заинтересованные стороны ожидают значительных 

улучшений в ходе реализации подпроекта. Все пострадавшие люди и 

заинтересованные стороны ожидают значительных улучшений в ходе реализации 

подпроекта. В ходе встречи обсуждаются следующие вопросы, вопросы и ответы 

смотрите в (Приложение V): 

- 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. 
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- Какой будет политика ГРП в отношении незаконной установки заборов и 
незаконной посадки 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, плоды забивают канал. Айыл окмоту, глава айыл 
окмоту, депутаты, не выполняющие свои обязанности по каналам. Селевые 
каналы 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. 

53. 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. 

54. Консультации с общественностью были объявлены за месяц до встреч через 

местные органы власти, АВП и размещения объявления в газете «Слово 

Кыргызстана» от 9 октября 2020 года (Приложение V). 

55. Участники общественных консультаций были в понятной форме и на кыргызском 

языке проинформированы о разработке проекта, сроках реализации, Политике 

безопасности АБР, смягчении воздействия на окружающую среду, результатах 

социальной оценки и Механизме рассмотрения жалоб (МРЖ). В ходе консультаций 

были распространены информационные буклеты по МРЖ и переселению на русском 

и кыргызском языках с контактными данными местных координаторов (МРП). 

Перевод брошюры МРЖ и переселение находится в Приложении V. Материалы 

также будут доступны по запросу в офисах АО. 

56. Гендерные вопросы: участие женщин в проектной деятельности не достигает 

запланированных целей проекта, и это связано, во-первых, с общими 

ограничениями, такими как пандемия, и, во-вторых, с низким уровнем 

представленности женщин в структурах и органах. АВП, низкое количество женщин-

фермеров, нехватка женщин/сотрудников в DDWM. 

57. На основе оценки работы АВП были даны рекомендации руководству трех АВП в 

зоне подпроекта, Районному отделу поддержки АВП (DDS), ГРС, по 

формулированию и принятию внутренних правил/положений, определяющих, что не 

менее 20 % мест в органах АВП будет зарезервировано для женщин-членов. 
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58. АВП было предложено инициировать новые выборы в органы АВП в соответствии с 

новыми правилами, чтобы побудить женщин-фермеров, женщин-глав домохозяйств 

активно участвовать в учебных мероприятиях, полевых днях фермеров, 

обмениваться визитами посредством информации, рассылать личные приглашения 

по почте, проведение мероприятий в удобное для женщин время. 

59. В связи с пандемией Covid-19 во время ПК были приняты меры по обеспечению 

безопасности здоровья. И хозяева, и все участники митингов были обеспечены 

масками и перчатками. При входе в конференц-зал участников проверяли на 

температуру тела и продезинфицировали руки. 

60. Чтобы полностью проинформировать обо всех основных аспектах проекта, была 

проведена серия официальных встреч с местными заинтересованными сторонами: 

Айыл Окмоту (АО, Кок-Жар, Тоулос, Он-Эки-Бел), Районная группа поддержки 

(RSU)., Районное (районное) водное управление (РВК) и АВП. 

61. Обширная информация о встрече, в том числе о ходе реализации проекта и 

полученных результатах, также была опубликована в декабрьском 2020 году в 

ежемесячном номере местной газеты Джалал-Абадской области под названием 

«Белес». (См. Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Выпуск ежемесячной местной газеты «Белес», декабрь 2020 г. 
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62. В широком сообществе представителей (мужчин и женщин), которые владеют и 

обрабатывают землю в соответствующих регионах АВП, проводились обсуждения: 

основных целей, критериев отбора, продолжительности, компонентов проекта и их 

деятельности; ожидаемые результаты, бюджет, графики реализации. Встречи для 

обсуждения проводились 6, 7, 8 июля 2020 года в трех АА подпроекта «Сапарбаев»: 

Кок-Жар, Тулос и Он-Эки-Бел соответственно. Информационные встречи 

проводились ГРС суб-проекта на уровне каждой АВП. Всего приняли участие 92 

человека, из них 15 женщин. 

63. В Приложение V добавлена брошюра по проекту, включающая информацию о цели 

проекта, критериях выбора подпроектов, механизме реализации, 

продолжительности компонентов, мероприятиях и ожидаемых результатах. 

64. Также было разработано 45 баннеров для всего проекта, включая основную 

информацию о проекте на кыргызском языке из-за единственного 

кыргызскоговорящего на территории проекта, и они были вывешены на 

информационных досках АО, АВП (Приложение V). Баннер в Приложении V 

содержит контактную информацию о Джалал-Абадской Консультационной Службе 

Сельского Хозяйства, поскольку Джалал-Абадская Консультационная Служба 

Сельского Хозяйства (СКС) является субконсультантом проекта. 

 

Рисунок 2. Баннер на доске объявлений АО/АВП 
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IV.3 Подпроект «Кожо-Кайыр»  

65. В начале октября 2020 года КВС предоставил ОРП шаблон для объявления о 

предстоящих общественных консультациях, который будет опубликован в газете 

«Слово Кыргызстан». Объявление о дате и месте проведения общественных 

консультаций по подпроекту «Кожо-Кайыр» опубликовано 9 октября 2020 года 

(Приложение VI). Общественные слушания изначально были запланированы на 

10.11.2020, а после объявления Правительством выходных на 07.11-10.11.2020 в 

выходные дни перенесены на 12.11.2020. 

66. В начале ноября 2020 года велась интенсивная работа по подготовке ПК для 

подпроекта «Кожо-Кайыр». Была разработана повестка дня ПК, подготовлены 

презентации, напечатаны брошюры по окружающей среде и мерам безопасности. 

Все документы были подготовлены как на русском, так и на кыргызском языках 

(Приложение VI). 

67. 12 ноября 2020 года ПК были проведены в подпроекте «Кожо-Кайыр» и стали 

заключительными этапами процедур IEE. Во время этого ПК общественность также 

была проинформирована о социальных аспектах местным социальным экспертом 

КРП. Были даны ответы на вопросы общественности, связанные с социальными 

проблемами. Мероприятия проводились на кыргызском языке в бесплатном и 

доступном формате, после чего все участники получили возможность задать свои 

вопросы и высказать свое мнение. 

68. Что касается социальных аспектов, то участники в основном интересовались 

безопасностью людей и животных, а также сохранением и модернизацией объектов 

социальной инфраструктуры, таких как пешеходные мосты, сооружения для 

перегонок крупного рогатого скота, варианты водозабора для бытовых нужд и питья 

домашнего скота.  

69. Меры безопасности были приняты во время ПК из-за пандемии Covid-19. И хозяева, 

и все участники митингов были обеспечены масками и перчатками. При входе в 

конференц-зал участников проверяли на температуру тела и продезинфицировали 

руки. 

70. В соответствии с вышеуказанными требованиями 12 ноября 2020 г. были проведены 

консультации с общественностью для предоставления ключевой информации о 

предлагаемом проекте с особым акцентом на воздействиях и проблемах, связанных 

с воздействиями проекта во время строительства и эксплуатации дороги. 

Информация о составе участников общественных консультаций приведена в 

таблице ниже.  
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Таблица 6. Информация об участниках общественных консультаций с разбивкой 
по полу, включая дату и место проведения встреч 

Дата Место 
Участники 

Жен. Муж. Итого 

12.11.2020 Масалиев А.А. (Конференц-зал) 6 (12,2%) 43 49 

Примечание: В дополнение к участникам, указанным в таблице, на ПК присутствовали: специалист по 
безопасности ОРП, специалист ОРП по сельскому хозяйству, специалист КРП International Environмуж.tal, 
специалист КРП National Environмуж.tal и национальный специалист КРП по социальным и гендерным 
вопросам. 

71. Все затронутые люди и заинтересованные стороны ожидают значительных 

улучшений с внедрением подпроекта. В ходе встречи обсуждаются следующие 

вопросы, вопросы и ответы см. Приложение VI: 

- 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 
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. 

72. Участников впечатлило, 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. 

73. Участников впечатлило, что они поддерживают проект, так как он очень важен для 

них и положительно скажется на развитии сельского хозяйства и обеспечении 

безопасности в случае стихийных бедствий. 

IV.4 Подпроект «Осмон»  

74. 22 декабря 2020 года состоялось 4-е онлайн-заседание СКС-ОРП-ПИК. Ход работ 

по сельскому хозяйству и водному хозяйствумуж.t, развитие потенциала АВП, 

повторная активация двух неработающих АВП в рамках подпроекта «Осмон». 

Обсуждались направления и гендерный подход в реализации проектов. 
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75. Были организованы и проведены общие собрания фермеров с целью возобновления 

работы АВП «Фи-Лун» и «АкбешимСуу» в рамках «Осмон» подпроект. ЦДТ также 

подготовили учебные материалы и программу обучения для повторно 

активированных АВП «Фи-Лун» и «Акбешим-Суу» и провели тренинги по следующим 

темам: 

- «Практика развития АВП в Кыргызстане, Общее управление АВП и Управление 
внутрихозяйственной и дренажной системой в АВП». 

- Руководство ГРС по развитию потенциала АВП, подготовленное КРП, было 
рассмотрено и опубликовано. 

- Ежемесячная отчетность и акт предоставления услуг за октябрь, ноябрь, 
декабрь 2020 года. 
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V ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 

76. Выводы и рекомендации по социальным гарантиям после консультаций с местными 

заинтересованными сторонами (ГРЖ, АВП, РВК) приведены ниже. 

77. Как указано выше, окончательный План отвода земель и переселения (ППЗП) 

основан на детальном проекте, подготовленном для Правя Ветка подпроект, 

одобренном АБР и опубликованном на веб-сайте АБР в декабре 2020 года. Была 

создана ГРЖ, и местный координатор (МК) был избран в подпроект пострадавшего 

АО. Деятельность будет сосредоточена на реализации ППЗП и мониторинге 

социальных гарантий ППЗП и ГРЖ, и МК для других 2 AA до начала строительных 

работ по этомцу подпроекту. 

78. В подпроектах «Кожо-Кайыр» и «Сапарбаев» не ожидается воздействия 

принудительного отвода земель и переселения. По предварительным инженерным 

изысканиям в рамках обоих подпроектов планируется модернизировать 

существующие конструкции. 

79. Ситуация с коронавирусом COVID-19 в стране продолжает оставаться серьезной, 

что затрудняет работу с местными сообществами. Таким образом, ГРС предложили 

отложить обучение на более поздние месяцы, пока ситуация не стабилизируется, 

если это необходимо. Темами обучения будут: 

- администрирование АВП 

- финансовое управление АВП 

- внедрение гендерных подходов в реализацию проектов. 

- эксплуатация и обслуживание внутрихозяйственной оросительной и 
дренажной системы 

- другие специальные тренинги, основанные на Результате 2 

80. Ориентировочный план мероприятий по проекту социальных защитных мероприятий 

для каждого подпроекта и гидропостов приведен в Приложении VII. 
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Результаты ПЗП-скрининга компонентов проекта 

№ Название Компонента Место 

1. 

Контрольный 

список № 

2. Дата 

проверки 

Итого 

Площадь 

обследования 

(Длина (км) 

Площадь (га) 

и т. д.) 

Возможные 

воздействия ПЗП 
Заметки 

«Кожо-Кайыр» Подпроект 

1 Реконструкция устройства зимнего 

сброса в ГВ на реке Исфайрам-Сай. 

А. Масалиев 

Кара-добо 

(2) 03/06/2020 1 (шт) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

2 Участок №1 - Реконструкция канала 

трапециевидного сечения с 

монолитной бетонной облицовкой с Г-

образными границами блоков от ПК20 

+ 00 (20 + 00) до ПК63 + 80 (62 + 20). 

А. Масалиев 

Кара-добо 

(2) 03/06/2020 4.4 (км) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

3 Участок № 2 - Реконструкция канала 

трапециевидного сечения с бетонной 

футеровкой от НМ67 + 05 (65 + 60) до 

ПК2 + 75 (71 + 30). 

А. Масалиев 

Кара-добо 

(2) 03/06/2020 570 (m) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

4 Участок № 3 - Реконструкция канала 

трапециевидного сечения с бетонной 

футеровкой от НМ93 + 50 (89 + 90) до 

НМ 94 + 20 (90 + 60). 

А. Масалиев 

Кара-добо 

(2) 03/06/2020 70 (m) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

5 Участок №4 - Реконструкция канала в 

насыпиуж.т трапециевидного сечения 

с бетонной футеровкой от НМ112 + 68 

до НМ 116 + 83. 

Майдан 

Иса-Мариам 

(3) 03/06/2020 415 (m) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

6 Участок №5 - Реконструкция канала 

трапециевидного сечения с бетонной 

футеровкой от ПК222 + 50 до ПК 233 

+ 42 

Марказ 

«Кожо-Кайыр» 

(1) 03/06/2020 1.1 (км) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

7 Реконструкция проточного канала 

ПК168 + 50 (182 + 50) 

Майдан 

Иса-Мариам 

(3) 03/06/2020 1 (шт) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 
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№ Название Компонента Место 

1. 

Контрольный 

список № 

2. Дата 

проверки 

Итого 

Площадь 

обследования 

(Длина (км) 

Площадь (га) 

и т. д.) 

Возможные 

воздействия ПЗП 
Заметки 

8 Реконструкция участков канала на 

селевых сооружениях (19 участков) 

А. Масалиев 

Кара-добо 

Майдан 

Иса-Мариам 

Марказ 

«Кожо-Кайыр» 

(2) 03/06/2020 

 

(3) 03/06/2020 

 

(1) 03/06/2020 

19 (шт) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

9 Защита каналов от мусора на 

склонах от ПК 181 + 33 до ПК 188 + 

03; 

от ПК 188 + 73 до ПК 193 + 23; 

от ПК 209 + 43 до ПК 221 + 03 

Майдан 

Иса-Мариам 

Марказ 

«Кожо-Кайыр» 

(3) 03/06/2020 

 

(1) 03/06/2020 

2.28 (км) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

10 Строительство защитного барьера 

от ПК 72 + 75 (71 + 30) до ПК 88 + 

35 (85 + 30); 

от ПК 98 + 00 (93 + 90) до ПК 105 + 

00 (115 + 10). 

А. Масалиев 

Кара-добо 

Майдан 

Иса-Мариам 

2) 03/06/2020 

 

(3) 03/06/2020 

 

(1) 03/06/2020 

2.3 (км) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

11 Строительство селевого 

водохранилища в овраге №13. 

Майдан 

Иса-Мариам 

(3) 03/06/2020 1 (шт) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

12 Реконструкция и строительство новых 

гидропостов, включая установку 

контрольно-измерительной 

аппаратуры. 

А. Масалиев 

Кара-добо 

Майдан 

Иса-Мариам 

Марказ 

«Кожо-Кайыр» 

2) 03/06/2020 

 

(3) 03/06/2020 

 

(1) 03/06/2020 

10 (шт) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

«Сапарбаев» Подпроект 

1.01 
Ремонт отводов ТМ 0 + 00, 

водоотводов - 8 шт. 

Кок-Жар 

Абшир-Тани 

(2) 04/06/2020 1 (копл.) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

1.02 
Реконструкция участка канала №1 (от 

ПК 27 + 60 до ПК 76 + 35) 

Кок-Жар 

Абшир-Тани 

(2) 04/06/2020 4.875 (км) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

1.03 
Строительство селевого канала №: 

1.1 (от ПК 23 + 20 до ПК 30 + 84) 

Кок-Жар 

Абшир-Тани 

(2) 04/06/2020 0.992 (км) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 
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№ Название Компонента Место 

1. 

Контрольный 

список № 

2. Дата 

проверки 

Итого 

Площадь 

обследования 

(Длина (км) 

Площадь (га) 

и т. д.) 

Возможные 

воздействия ПЗП 
Заметки 

1.04 
Реконструкция селевого перехода (на 

ПК 30 + 84) 

Кок-Жар 

Абшир-Тани 

(2) 04/06/2020 1 (шт) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

1.05 
Строительство селевого канала №1,2 

(от ПК 46 + 40 до ПК 48 + 80) 

Кок-Жар 

Абшир-Тани 

(2) 04/06/2020 0.272 (км) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

1.06 
Строительство селевого канала №: 

1.3 (от ПК 60 + 20 до ПК 64 + 45) 

Кок-Жар 

Абшир-Тани 

(2) 04/06/2020 0.3 (шт) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

1.07 
Реконструкция сливного сооружения 

на селевых водохранилищах. 

Кок-Жар 

Абшир-Тани 

(2) 04/06/2020 11 (шт) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

1.08 
Реконструкция очистных сооружений 

(на ПК 76 + 40) 

Кок-Жар 

Абшир-Тани 

(2) 04/06/2020 1 (шт) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

1.09 
Реконструкция акведука (на ПК 79 + 

70) 

Кок-Жар 

Абшир-Тани 

(2) 04/06/2020 1 (шт) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

2.01 

Замена гидромеханического 

оборудования. На головном 

водозаборном сооружении. 

Он-Эки-Бел 

Молур-Сув 

(3) 04/06/2020 1 (set) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

2.02 
Заменагидромеханического 

оборудования на водовыпусках. 

Он-Эки-Бел 

Молур-Сув 

(3) 04/06/2020 21 (шт) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

2.03 

Строительство селеозащитного 

сооружения (на ПК 20 + 85 и ПК 22 + 

55) 

Он-Эки-Бел 

Молур-Сув 

(3) 04/06/2020 2 (шт) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

2.04 
Реконструкция канала Участок №2 (от 

ПК 33 + 50 до ПК 80 + 10) 

Он-Эки-Бел 

Молур-Сув 

(3) 04/06/2020 4.66 (км) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

2.05 
Реконструкция селевого перехода (на 

ПК 28 + 06) 

Он-Эки-Бел 

Молур-Сув 

(3) 04/06/2020 1 (шт) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

2.06 

Строительство селевого перехода (на 

ПК 138 + 15 и ПК 145 + 40) 

Тоолос 

Ноокат 

 

(1) 04/06/2020 2 (шт) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

2.07 

Реконструкция канала Участок №3 (от 

НМ 150 + 90 до НМ 158 + 20, 

лотковый канал) 

Тоолос 

Ноокат 

 

(1) 04/06/2020 0.73 (км) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 
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№ Название Компонента Место 

1. 

Контрольный 

список № 

2. Дата 

проверки 

Итого 

Площадь 

обследования 

(Длина (км) 

Площадь (га) 

и т. д.) 

Возможные 

воздействия ПЗП 
Заметки 

2.08 

Реконструкция канала Участок №4 (от 

ТМ 162 + 55 до НМ 166 + 65, 

лотковый канал) 

Тоолос 

Ноокат 

 

(1) 04/06/2020 0.41 (км) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

2.09 
Строительство водостока на канале Тоолос Ноокат (1) 04/06/2020 6 (шт) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

2.10 

Строительство мостовых переходов 

на канале (ПК 151 + 15; ПК 153 + 60 и 

ПК 162 + 60) 

Тоолос Ноокат (1) 04/06/2020 3 (шт) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

2.11 
Строительство селевой трубы (на ПК 

153 + 95) 

Тоолос Ноокат  (1) 04/06/2020 1 (шт) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

2.12 

Реконструкция и строительство новых 

гидропостов –12 на канале 

«Сапарбаев»-1 и 14 - на канале 

«Сапарбаев»-2. 

Кок-Жар 

Абшир-Тани  

Он-Эки-Бел 

Молур-Сув  

Тоолос Ноокат 

(2) 04/06/2020 

 

(3) 04/06/2020 

 

(1) 04/06/2020 

26 (шт) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

2.13 

Оснащение гидропостов контрольно-

измерительной аппаратурой (КИМ). 

Кок-Жар 

Абшир-Тани  

Он-Эки-Бел 

Молур-Сув 

Тоолос Ноокат 

(2) 04/06/2020 

 

(3) 04/06/2020 

 

(1) 04/06/2020 

26 (Шт) Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

Гидрометеорологический компонент 

1 

Гидрометеорологическая станция 

Ала Арча 

Река Качка-Суу, 

село Байтик, а/о 

Байтик, 

Аламудунский 

район, Чуйская 

область 

(1) 14/09/2020 Прим. 1 га Воздействия ПЗП не 

ожидаются 
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№ Название Компонента Место 

1. 

Контрольный 

список № 

2. Дата 

проверки 

Итого 

Площадь 

обследования 

(Длина (км) 

Площадь (га) 

и т. д.) 

Возможные 

воздействия ПЗП 
Заметки 

2 

Иссик-Атинская 

гидрометеорологическая станция 

Река Туюк, село 

Сын-Таш, Сын-

Ташский а/о, 

Ыссык-Атинский 

район, Чуйская 

область 

(2) 14/09/2020 Прим. 1 га Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

3 

Гидрометеорологическая станция 

Чолок 

Река Чу, село 

Чолок, Кеминский 

район, Чуйская 

область Кызыл-

Октябрь а/о: село 

Кызыл-Октябрь 

(3) 15/09/2020 Прим. 1 га Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

4 

Гидрометеорологическая станция 

Чонг-Кемин 

Река Карагайлы-

Булак, Каинды 

(административный 

центр а/о Кок-

Ойрок), а/о Кок-

Ойрок, Кеминский 

район, Чуйская 

область 

(4) 16/09/2020 Прим. 1 га Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

5 

Каракольская 

гидрометеорологическая станция 

Река Иры-Суу, 

участок Уч-Эмчек, 

село Мантыш, 

Кара-Сууское а/о, 

Кочкорский район, 

Нарынская область 

(5) 16/09/2020 Прим. 1 га Воздействия ПЗП не 

ожидаются 
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№ Название Компонента Место 

1. 

Контрольный 
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Итого 

Площадь 
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(Длина (км) 

Площадь (га) 

и т. д.) 

Возможные 

воздействия ПЗП 
Заметки 

6 

Суэкская гидрометеорологическая 

станция 

Река Суек, участок 

Уч-Эмчек, село 

Мантыш, Кара-

Сууское а/о, 

Кочкорский район, 

Нарынская область 

(6) 16/09/2020 Прим. 1 га Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

7 

Гидрометрическая станция Сары-

Булак 

Река Кара Куджур, 

село Ак-Кия, а/о 

Сары-Булак, 

Кочкорский район, 

Нарынская область 

(7) 18/09/2020 Прим. 1 га Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

8 

Торкентская гидрометеорологическая 

станция 

Река Торкент, село 

Торкент, а/о 

Торкент, 

Токтогульский 

район, Джалал-

Абадская область 

(8) 21/09/2020 Прим. 1 га Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

9 

Чаткальская 

гидрометеорологическая станция 

Река Чаткал, село 

Жангы-Базар, 

Чаткальский а/о, 

Чаткальский район, 

Джалал-Абадская 

область 

(9) 22/09/2020 Прим. 1 га Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

10 

Гидрометеорологическая станция 

Гава Сай 

Гава Сай Устье 

реки Терс, село 

Кок-Таш, а/о Кок-

Таш, Ала-

Букинский район, 

Джалал-Абадская 

область 

(10) 25/09/2020 Прим. 1 га Воздействия ПЗП не 

ожидаются 
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№ Название Компонента Место 

1. 
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(Длина (км) 

Площадь (га) 

и т. д.) 

Возможные 

воздействия ПЗП 
Заметки 

11 

Падышская гидрометеорологическая 

станция, 

Река Падыша-Ата, 

село Кашка-Суу, 

а/о Кашка-Суу, Ак-

Сыский район, 

Джалал-Абадская 

область 

(11) 22/09/2020 Прим. 1 га Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

12 

Сайданская гидрометеорологическая 

станция 

Река Саидан Сай, 

село Шайдан, а/о 

Шайдан 

Ноокенского 

района Джалал-

Абадской области 

(12) 24/09/2020 Прим. 1 га Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

13 

Микаиловская (Кара-Алминская) 

гидрометеорологическая станция 

Река Кугарт, село 

Кара-Алма, Кара-

Алминское а/о 

Кара-Алминское 

лесничество, 

Сузакский район, 

Джалал-Абадская 

область 

(13) 26/09/2020 Прим. 1 га Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

14 

Канжыганская 

гидрометеорологическая станция 

Река Кугарт, село 

Кара-Алма, Кара-

Алинское а/о, 

Сузакский район, 

Джалал-Абадская 

область 

(14) 25/09/2020 Прим. 1 га Воздействия ПЗП не 

ожидаются 
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№ Название Компонента Место 

1. 
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Итого 
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(Длина (км) 

Площадь (га) 
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Возможные 

воздействия ПЗП 
Заметки 

15 

Гидрометеорологическая станция на 

реке Кара-Кульджа 

Река Кара-

Кульджа, село 

Первое Мая, Кара-

Кульджинский а/о, 

Кара-Кульджинский 

район Ошской 

области 

(15) 30/09/2020 Прим. 1 га Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

16 

Папанская гидрометеорологическая 

станция 

Река Папан, село 

Камыр-Суу, а/о 

Папан, Кара-

Сууйский район, 

Ошская область 

(16) 28/09/2020 Прим. 1 га Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

17 

Абшир-Сайская речная 

гидрометеорологическая станция 

Река Абшир Сай, 

село Кожо-Арык, 

Кулатовский а/о, 

Ноокатский район, 

Ошская область 

(17) 02/10/2020 Прим. 1 га Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

18 

Гидрометрическая станция на реке 

Араван Сай 

Река Араван Сай, 

село Джанги-

Ноокат, а/о 

Джангы-Ноокат, 

Ноокатский район, 

Ошская область 

(18) 03/10/2020 Прим. 1 га Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

19 

Гидрометеорологическая станция на 

реке Мин Теке 

Река Мин Теке, 

село Гулбахор, а/о 

Керме-Тоо, 

Араванский район, 

Ошская область 

(19) 20/09/2020  Воздействия ПЗП не 

ожидаются 

 

20 

Узгенская объединенная 

гидрометеорологическая станция 

Город Узген, 

Ошская область 

(20) 28/09/2020 Прим. 2 га Воздействия ПЗП не 

ожидаются 
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1. 
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2. Дата 
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Площадь (га) 

и т. д.) 

Возможные 

воздействия ПЗП 
Заметки 

Участники отборочной площадки: Калибек Жунусбаев, специалист по безопасности ГРП, Нарина Кыдыралиева, специалист по гендерным вопросам 

и социальному развитию КРП, и Сабан Ciмуж. Координатор по социальным и экологическим вопросам КРП 
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Приложение I. Общественные консультационные мероприятия на 
территории подпроекта Сапарбаев 
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Объявление даты публичного обсуждения, списки, фотографии, протоколы собрания 

  

Особо подчеркиваем - вовлекайте как можно больше женщин в проектную деятельность. 

1. Представители окружающей среды (районный уровень) 
2. Представители Айыл Окмоту/Айыл Кенеша (минимум 1 женщина) 
3. Представители РУВХ 
4. Представители Координационного комитета подпроекта 
5. Местные группы по рассмотрению жалоб (МГРЖ) + женщины 
6. Местные МГРЖ Контактные лица 
7. Представители АВП по подпроекту (Сапарбаев/»Кожо-Кайыр» соответственно + 
женщины) 
8. Представители местных НПО/НКО (особенно с участием женщин) 
9. Местные СМИ (обязательно) 

  

Объявление о публичных консультациях 
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«11» Ноября 2020 года в 10-00 в зале заседаний Кок-Жар айыл өкмөтү 

состоятся 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 

Оценка экологического и социального воздействия для Проекта “Повышение устойчивости 

водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям – подпроект по каналу 

««Сапарбаев»”  

Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики 

просит Вас о содействии в организации общественных обсуждений по проекту оценка 

воздействия на окружающую среду (ОВОС), в рамках “Проекта повышения устойчивости 

водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям”, Кыргызстан (KCCDRP), 

финансируемых Азиатским Банком Развития. 

Проект повышения устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным 

бедствиям, Кыргызстан (KCCDRP), направлен для устранения значительных угроз, 

создаваемых изменением климата для ирригационной инфраструктуры в Кыргызстане. 

Цель проекта заключается в улучшении потенциала управления водными ресурсами и 

предоставления ирригационных услуг с выгодой для водопользователей Кыргызстана. Услуги 

будут охватывать: (i) общее управление проектом, надзор и координацию; (ii) поддержку при 

закупках; (iii) мониторинг и оценку; (iv) надзор за проектированием и строительством и (v) 

наращивание потенциала для управления, эксплуатации и обслуживания системы. 

В качестве подпроектов для инвестиций и модернизации, на юге страны были отобраны канал 

«Сапарбаев» в Ноокатском районе Ошской области, и канал ««Кожо-Кайыр»» Кадамжайского 

района Баткенской области. 

Заказчиком является Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве 

Кыргызской Республики, Кыргызская Республика,  

город Бишкек, улица Токтоналиева, 4А. 

Ознакомиться с документацией по ОВОС, и куда направить замечания и предложения по ней, 

можно по следующим реквизитам: 

Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве Кыргызской 

Республики, город Бишкек, улица Токтоналиева, 4А 

Телефон: +996 312 54 90-95 (приемная) 

Факс: +996 312 54 90-94 

E-mail: basssein@mail.ru  
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Протоколы общественных обсуждений/слушаний по оценке воздействия на 

окружающую и социальную среду  

“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). 
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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 

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. 
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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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Скриншот социальной презентации 
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Фотографии общественного собрания Сапарбаевой, 11 / Ноябрь / 

2020 
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Информационная брошюра о переселении 

[на кыргызском] 

  

Долбоордун мөөнөтү жана бюджети 
 

Долбоорду аткаруу  мөөнөтү - 5 жыл. Жалпы бюджети - 43,6 
млн. АКШ доллар, анын ичинде  Азия  өнүктүрүү Банкынын 
үлүшү - 38,6 млн. АКШ доллары, ал эми 5 млн. АКШ доллары 

Кыргыз  Республикасынын  эсебинен каржыланат.  
 

СПАнын жана фермерлердин милдеттери 

• Суу Пайдалануучулардын группасын түзүүдө СПАнын 

органдарына жана мүчөлөрдүн арасында каналдын 
төмөнкү зонасынан 20% аялдар болуусун камсыздоо жолу 
менен СПАнын институционалдык потенциалын 
бекемдөөнү кабыл алуу жана ишке ашыруу. 

• Ирригациялык инфраструктураны коргоо жана 
жакшыртууда курулуш иштеринин приоритеттүүлүгүн 
аныктоодо жана муктаждыктарды  тандоодо эффективдүү 
катышуу 

• Ирригациялык системаны башкарууда РСЧБ бирге аткаруу 
планын иштеп чыгууга активдүү катышуу. 

• Ички айыл чарба каналдарын коргоо жана жакшыртууда  
курулуш иштерине кеткен инвестициялык чыгымды 

жабууда өздүк салым кошууга даяр болуу, өзгөчө 
коомчулук деңгээлде контракт түзүү жолу менен өз 

алдынча иштерди аткаруу. 

• Жаңы баалуу культураларды, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн  

ар түрдүү сортторун,  агротехникалык ыкма, 
ирригациялык пландоо жана суу топтоочу 

технологияларды киргизүү жана өнүктүрүү максатында 
аял жана эркек фермерлер тарабынан салыштырмалуу 
талаа сыноолорун жана демонстрация талааларын түзүү 
жана эксплуатациялоо. 

•  Окууларга жана башка потенциал өнүктүрүүчү иш-
чараларга, фермерлер үчүн уюштурулган талаа күндөргө 
активдүү катышуу. 

 

 

Долбордун күтүлүүчү жыйынтыктары: 
1-натыйжа: 

• Сугат суунун жоголуусу азайып, суу өткөргүчтөрүнүн жана 
ички айыл чарба каналдарынын кайрадан  курулуусунун 

негизинде сугат суунун жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу. 

• Жаңы курулган сел тосмолордун курулушу жана 
калыбына келтирүү иштеринин эсебинен ирригациялык 
инфраструктураны жакшыртуу. 

• Ички айыл чарба каналдарын модернизациялоодо  
курулуш иштерин уюштуруу жана аткарууда СПАнын 

потенциалын жогорулатуу. 
 

2-натыйжа: 

• Ирригация системасындагы башкаруу, эксплуатациялоо, 
техникалык камсыздоону жакшыртуу. 

• Аял фермерлердин катышуусу жана кеңири 

таанышуусунун негизинде СПАнын потенциалын 
бекемдөө. 

• Сугат суунун берилүүсүн жергиликтүү деңгээлде 
эффективдүү колдонуу. 

• Ирригация жана агрономия тармагында эркек жана аял 
фермерлердин потенциалын жакшыртуу. 

• Эркек жана аял фермерлердин түшүмү жана акчалай 
кирешесин жогорулатуу. 

 

3-натыйжа: 

• Алдын алуу жана калыбына келтирүү иштерин жүрүзүү 
үчүн өзгөчө абалга жооп берүү борборунун  
институционалдык жана техникалык потенциалын 
бекемдөө. 

• Суунун агуусу боюнча маалыматтарды топтоонун 
жакшыртылган системасы. (Мисалы: чыныгы убакыттын 

режиминде) 

• Сууну ташкындоосу боюнча  эртерээк маалымат берүүнүн 
жакшыртылган жөндөмдүүлүгү. 

 

Байланышуу үчүн: 
Суу ресурстары мамлекеттик агенттиги долбоорлорду аткаруу 
бөлүмү. 

Бишкек шаары, 720055,  Токтоналиева 4а көчөсү, 317к. 
тел.: +(996 312) 561 637 эл. почта: ccd-rwrsp@water.gov.kg 
 

Долбоорду аткаруу боюнча Консультант: 

Бишкек ш. 720017, Исанов көч 8/1 

тел: (+996 312) 314 218. эл. почта: kccdrp@gmail.com 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cуу ресурстарынын климаттын 
өзгөрүүсүнө жана табигый 

кырсыктарга туруктуулугун 

жогорулатуу   
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Киришүү  
«Суу ресурстарынын климаттын өзгөрүүсүнө жана табигый 

кырсыктарга туруктуулугун жогорулатуу» долбоорунун 

негизги максаты: 

• Ирригациялык инфраструктураларды  коргоо жана 

модернизациялоо; 

• Ирригациялык инфраструктураларды башкарууну 

жакшыртуу; 

• Айыл чарбасын жана жергиликтүү суу ресурстарын 

башкарууну жакшыртуу; 

• Табигый  кырсыктардын тобокелчилигин башкаруу,  

потенциалын жогорулатуу;  

Аталган иш-аракеттер аркылуу аба-ырайынын  

экстремалдык кубулуштарынын кесепетинен  келип чыккан 
Кыргызстандын айыл-чарбасындагы жоготууларды азайтуу  

жана ирригациялык инфраструктуралар үчүн коркунучун 

кыскартуу, сел каптоо жана жер көчкүлөрдүн таасиринен 
келип чыккан табигый кырсыктарга жана климаттык 

өзгөрүүлөргө каршы ирригациялык сектордун туруктуулугун 
жогорулатуу. 

 

 

Долбоордун натыйжалары:  
Долбоор төмөнкү негизги иш-чараларды камтыган                           
3 натыйжага жетишүүсү керек: 
 

1 - натыйжа: Модернизацияланган жана корголгон 

ирригациялык инфраструктура 

• Инфраструктура менен байланышкан каналдын жогорку 
жана төмөнкү зоналарын  куруу жана модернизациялоо 

(Мисалы: сел тосмолор, шлюзо-регуляторлор жана суу 

дарбазалар). 

• Адилеттүү жана стабилдүү  натыйжага жетүү үчүн Суу 
ресурстары мамлекеттик агенттиги (СРМА),  СПА ж.б. 

кызыктар тараптардын катышуусунда долбоорлоштуруу 
жана башкарууну пландоо процесси. 

• Жалал-Абад облусунда жайгашкан «Правая Ветка» под 

проектиндеги төмөнкү каналдарды модернизациялоодо 

коомчулук деңгээлде контракт түзүү киргизилет, эгерде 
ийгиликке жетишсек башка под проекттерге жайылтылат.  

 

2 - натыйжа: Ирригациялык аймактарда жана айыл чарбага 

багытталган жерлерде башкарууну жакшыртуу  

• СПАнын эффективдүү ишкана болуусу үчүн, СПАнын 
институционалдык потенциалын күчөтүү жана кайрадан 

уюштуруу. 

• РСЧБ менен СПАнын сууну бөлүштүрүү планы жана 

финансы тармагынан баштап ирригациялык 
системасынын биргелешкен планын иштеп чыгуу жана 

аткаруу. 

• Ирригациялык система менен эффективдүү жана 

стабилдүү башкарууда СРМА менен СПА өкүлдөрүнүн 
потенциялын бекемдөө. 

• Агротехникалык ыкмаларды, ирригациялык 

агрономияны, жер иштетүү моделин жана сугатты 
пландаштырууну киргизүү менен СПАнын жумушун жана 

гендердик аспектилерди эсепке алуучу айыл чарбасын 

жана  жергиликтүү суу ресурстарын башкаруу планын 
иштеп чыгуу жана ишке ашыруу; 

• Кадрларды даярдоо жолу менен фермерлер жана 

коомчулуктун  мүчөлөрү,  анын ичинде аялдар үчүн 

потенциал түзүү, талаа шартында салыштырмалуу 
сыноолорду жүргүзүү жана талаа шартында фермерлерди 

окутууну уюштуруу. 
 

 
 

3 -натыйжа: Табийгый кырсыктардын тобокелчилигин 

башкаруудагы улуттук жакшыртылган потенциалга 
жетишүү 

• Түндүк жана түштүктөгү өзгөчө кырдаалдарга жооп берүү  

борборуна орнотуу үчүн алдын алуу жана калыбына 
келтирүүчү атайын оор техникаларды сатып алуу, 

(мисалы: экскаватор, бульдозер жана крандар).  

• Табигый кырсыктардын тобокелчилигин башкарууда 

алдын алуу жана калыбына келтирүү иштерин  
эффективдүү жүргүзүү үчүн ЦРЧС потенциалын өстүрүү  

жана жакшыртылган деңгээлде башкаруу.  

• Кыргызгидрометинин эффективдүүлүгүн жана  

тактуулугун жогорулатуу максатында  эксперименттин 
негизинде  суу ташкындары боюнча эскертүү жана  

информациялык системаларды сыноо үчүн болжолдуу 

түрдө  долбоордун максаттуу 20 участкага гидропостторду 
орнотуу. 

 

Долборду аткаруу 

Долбоорду ишке ашыруучулар: 
• Суу ресурстары мамлекеттик агенттиги (СРМА)- 1-, 2- 

натыйжаларга жетишүүсүнө жооптуу. 

• +згөчө кырдаалдар министрлиги (+КМ) – 3 - натыйжанын 

жетишүүсүнө жооптуу. 
 

Долбоорду ишке ашырууда төмөнкү мекемелер жооп берет.  

• СРМА тарабынан уюштурулган –  

Долбоорлорду аткаруу Бөлүмү - ДАБ 

• Долбоорду аткаруучу консультант - ДАК 

• Коомчулукту өнүктүрүү группалары - КӨГ 

• Подпроекттерди көзөмөлдөө комитети  

• Суу Пайдалануучу Ассоциациясы – СПА 
 

Долбоордун аткарылуучу орду 
 
Долбоор Баткен, Ош, Жалал-Абад жана Чүй облустарында 

жайгашкан жалпы аянты 20 000 гектар барабар болгон төрт 

чакан долбоордун иш-чараларын камтыйт.  
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Баннер подготовленный для публичной информации 
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Приложение II. Общественные консультации по подпроекту «Кожо-
Кайыр» 

 

 



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

28 January 2021 A.II-1   

Объявление даты публичного обсуждения, списки, фотографии, протоколы 

собрания 

  

Рекомендуемый список участников общественных консультаций 

Особо подчеркиваем - вовлекайте как можно больше женщин в проектную деятельность. 

1. Представители окружающей среды (районный уровень) 
2. Представители Айыл Окмоту/Айыл Кенеша (минимум 1 женщина) 
3. Представители РУВХ 
4. Представители Координационного комитета подпроекта 
5. Местные группы по рассмотрению жалоб (МГРЖ) + женщины 
6. Местные МГРЖ Контактные лица 
7. Представители АВП по подпроекту (Сапарбаев/»Кожо-Кайыр» соответственно + 
женщины) 
8. Представители местных НПО/НКО (особенно с участием женщин) 
9. Местные СМИ (обязательно) 

  

Объявление о публичных консультациях 
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«12» Ноября 2020 года в 10-00 в зале заседаний А. Масалиевского айыл өкмөтү 

состоятся 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 

Оценка экологического и социального воздействия для Проекта “Повышение 

устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям – 

подпроект по каналу ««Кожо-Кайыр»”  

Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве Кыргызской 

Республики просит Вас о содействии в организации общественных обсуждений по 

проекту оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), в рамках “Проекта 

повышения устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным 

бедствиям”, Кыргызстан (KCCDRP), финансируемых Азиатским Банком Развития. 

Проект повышения устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным 

бедствиям, Кыргызстан (KCCDRP), направлен для устранения значительных угроз, 

создаваемых изменением климата для ирригационной инфраструктуры в Кыргызстане. 

Цель проекта заключается в улучшении потенциала управления водными ресурсами и 

предоставления ирригационных услуг с выгодой для водопользователей Кыргызстана. 

Услуги будут охватывать: (i) общее управление проектом, надзор и координацию; (ii) 

поддержку при закупках; (iii) мониторинг и оценку; (iv) надзор за проектированием и 

строительством и (v) наращивание потенциала для управления, эксплуатации и 

обслуживания системы. 

В качестве подпроектов для инвестиций и модернизации, на юге страны были 

отобраны канал «Сапарбаев» в Ноокатском районе Ошской области, и канал ««Кожо-

Кайыр»» Кадамжайского района Баткенской области. 

Заказчиком является Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве 

Кыргызской Республики, Кыргызская Республика,  

город Бишкек, улица Токтоналиева, 4А. 

Ознакомиться с документацией по ОВОС, и куда направить замечания и предложения 

по ней, можно по следующим реквизитам: 

Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве Кыргызской 

Республики, город Бишкек, улица Токтоналиева, 4А 

Телефон: +996 312 54 90-95 (приемная) 

Факс: +996 312 54 90-94 

E-mail: basssein@mail.ru   
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Протоколы общественных обсуждений/слушаний по оценке воздействия на 

окружающую и социальную среду  

“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, специалист ОРП 

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

Вопросы 

Вопрос: Калдыбаев. В с. Алыш есть водосброс, он в плохом состоянии, если будет 

какое-то ЧС, то последствия будут. можно ли включить ремонт водосброса в проект? 

Вопрос: Айдаров. В Марказ АО есть 1200 метров внутрихозяйственных каналов, 

которые размывают дорогу, требуется очистка этих каналов. 

Ответ: Рахман Масалбеков: специалист ОРП, внутрихозяйственные каналы надо 

чистить силами АВП 

Вопрос: Жумабеков.  В Алыше не до конца чистят каналы — это может привести к ЧС. 

Ответ: Масалбеков Р. Сейчас еще проект в процессе разработки. Через АВП, РУВХ 

дайте нам предложения. 

Ответ: Начальник РУВХ.  Канал Алыш действительно долгое время не чистился, так 

как там заросли деревьев/кустарников, которые мешают проехать технике, надо 

делать обрубку. Предлагаю решить это на местном уровне. 

Вопрос: Умаралиева. Капыр а/о; сейчас раздают новые участки, не хватает воды. 

Будет ли к нам проведены каналы? 

Ответ: Начальник РУВХ. Нет, будут реабилитироваться только существующие 

межхозяйственные каналы. Исмат канал 600 метров только относится к РУВХ, 

остальное это внутрихозяйственные каналы, относятся к АВП. 

Вопрос: Масалиев айыл окмоту. Сколько каждый год расходуется средств на 

ремонтные работы? 

Ответ: РУВХ ремонтирует только межхозяйственные каналы, внутрихозяйственные 

каналы должны ремонтироваться средствами и силами самих АВП. 

Вопрос: Бакиров Нурлан, староста с. Алыш. Мы ведем разъяснительную работу.  

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

Вопрос: Мамажусупов. В нижней части канала до Марказ АО в сезон полива не хватает 

воды, сколько м3 воды подается сейчас в канал? 

Ответ: Начальник РУВХ. Проектная мощность 9м3 с 1965 г., сейчас 7м3, т.к. есть 

потери из – за плохого технического состояния и культуры надо чередовать, а также 

график полива правильно организовать. После ремонта ситуация должна улучшиться. 

Кыдыралиева Н.Н. Консультант по социальным вопросам и переселению ММТС 

разъяснила участникам ОС Положения о Политике защитных мер АБР (2009) в части 

вынужденного переселения. 

Вопрос. Абжапаров: Можно ли учесть в проекте вопросы безопасности людей и скота и 

предусмотреть ограждения? 
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Ответ. Кыдыралиева Н: Будут даны рекомендации проектировщику, чтобы на особо 

опасных участках вопросы безопасности были учтены. Вряд ли по всей длине канала 

будет установлено ограждение, т.к. это потребует больших средств. 

Ремарка. Участники Умаралиева, Калдыбаев, Айдаров: Поддерживаем проект, так как 

это для нас очень важно и положительно повлияет на развитие сельского хозяйства и 

обеспечит безопасность при стихийных бедствиях. 

Завершение общественных слушаний 

Орозалы уулу Ж. 

специалист по охране окружающей среды, поблагодарил участников за активную 

работу и участие, а также резюмировал протокол собрания с перечнем вопросов, 

замечаний и предложений по документации по ОВОС, поступивших в ходе собрания, с 

указанием их авторов и ответов на них и общего количества участников собрания. 

По итогам слушаний 

ПОСТАНОВИЛИ 

Сформировать согласованное предложение от инициатора проекта, 

исполнителя работ и местного сообщества - о возможности и целесообразности 

реализации намечаемой деятельности на предполагаемой территории исходя из 

экологических и связанных с ними социально-экономических и иных 

последствий ее реализации. 
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Скриншот социальной презентации 
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Жерлерди ыйгарып алуу жана кайра жайгаштыруу боюнча 

Фото собрания с участием общественности Кожо-Кайыр 12 / Ноябрь / 

2020 
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МААЛЫМАТТЫК КИТЕПЧЕ 

1. Долбоор  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана жарандык коомдун кызыкдар тараптары менен 

болгон консультациялар климаттын өзгөрүүсүнө көнүү үчүн артыкчылыктуу жаат катары суу 

ресурстары тармагында жаратылыш кырсыктарына болгон туруктуулукту жана климаттын 

өзгөрүү жаатында жакшырууну/өнүгүүнү аныктады. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасын 

Өкмөтүнө караштуу Суу ресурстары мамлекеттик агенттиги (СРМА) жана Өзгөчө кырдаалдар 

министирлги (ӨКМ) менен бирдикте «Суу ресурстарынын климаттын өзгөрүүсүнө жана табигый 

кырсыктарга туруктуулугун жогoурулатуу» деп аталган инвестициялык долбоорду ишке 

ашырууда. Бул долбоор Азия Өнүктүрүү Банкынын (АӨБ) грантынын жана крединин эсебинен 

каржыланууда. 

Долбоордо негизинен климаттык коркунучтардан жана табигый кырсыктарынан (айрыкча 

кургакчылык, суу ташкыны, сел агымдары) улам жашоо үчүн маанилүү инфраструктура 

объекттерине (үйлөр, жолдор, каналдар, жерлер) зыян келүүгө жана суу ресурстарына 

жеткиликтүүлүк боюнча кыйла кыйынчылыктарга туш болгон жакыр жана алсыз айыл 

коомчулуктарына түшкөн кыйынчылыкты жеңилдетүү үчүн суу ресурстары тармагында кырсык 

тобокелчилигин камсыздоого жана климаттын өзгөрүүсүнө туруктуулукту арттырууга көңүл 

бурулат. 

Долбоор үч негизги Жыйынтык/Продукттан турат:  

1-Компонент: Ирригациялык инфраструктураны коргоо жана модернизациялоо. 

Долбоордун алкагында чарбалар аралык жана ички чарбалык каналдар, шлюз-жөнгө 

салгычтар, буруп кетүүчү каналдар, коргоочу сел өткөрүүчү курулмалар (селедуктар) 

сыяктуу жана аларга байланыштуу инфраструктура жана оборудованиелер 

модернизацияланат. 

2- Компонент: Айыл чарбада ирригациялык системаны жана жерди пайдаланууну 

жакшыртуу. Долбоор максаттуу ирригациялык системаларды башкарууну, иштетүүнү жана 

техникалык тейлөөнү күчөтөт. Бул компоненттин алкагында биргеликте пландаштырууга 

катышууга негизделген ыкма колдонулат. Суу чарба башкармачылыгы жана Суу 

пайдалануучулар ассоциациялары менен чоогу, өздөрүнө тийиштүү сугат системаны 

башкаруу боюнча, анын катарында кургактыкка жана климаттык тобокелчиликтерге даярдык 

көрүү, суу жеткирүүнү пландаштыруу, иштетүүнү жана техникалык тейлөөнү каржылоо жана 

пландаштыруу боюнча бирдиктүү пландарын иштеп чыгууга жана ишке ашырууга 

багытталган. 

3- Компонент: Табигый кырсыктарынын тобокелчиликтерин башкаруу үчүн улуттук 

потенциалды арттыруу. Долбоор суу ресурстары тармагында жаратылыш кырсыктарынын 

тобокелчиликтерин улуттук денгээлде алдын ала маалымат алуу жана башкаруу 

жабдыктарды модернизациялоону жана ӨКМ жана Гидромет кызматынын потенциалын 

арттырууну колдойт. 
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2. Маалыматты ачыкка чыгаруу 

АӨБнын саясатынын талаптарын аткаруу үчүн СРМА жана ӨКМ/Кыргызгидромет 

Жерлерди ыйгарып алууну жана кайра жайгаштырууну боюнча маалыматты орус жана кыргыз 

тилинде коомчулуктун талкуусуна коюп, ЖАКЖПдын башка нускаларын өзүнүн Бишкектеги 

жана долбоорго тиешеси бар жергиликтүү кеңселеринде таратты. Бул брошюра кыргыз, орус 

тилдеринде кызыкчылыгына долбоордун таасири тийген бардык жамааттарга  таратылган. 

3. Жерлерди ыйгарып алуу жана кайра жайгаштыруу боюнча саясат жана анын 
негизги принциптери 

Колдонулуп жаткан каналдарды жана селедуктарды реабилитациялоону жүргүзүүдө 

кандайдыр бир таасир тийсе, Кыргызстандын мыйзамына жана 2009-ж. АӨБ Коргоо чаралары 

боюнча саясат жөнүндө жобосуна (КЧСЖ, 2009) ылайык компенсация төлөнүп берилет. 

Курулуш иштеринин таасири тийген же тийиши мүмкүн болгондо келтирилген чыгымды 

калыбына келтирүү анын наркына жараша төлөнөт, ал эми кайра жайгаштырылгандар же 

кылыкчылыгына таасир тийгендер кошумча жөлөкпул алышат. Компенсация жана 

реабилитациялоо төмөндөгү принциптерге негизденет: 

- Жерди ыйгарып алуу жана кайра жайгаштыруу (ЖАКЖ) терс таасирин мүмкүн 

болушунча азайтуу же болбосо ага жол бербөө; 

- Эгерде терс таасирди болтурбай коюуга мүмкүнчүлүк болбосо, кызыкчылыгына таасир 

эткен адамдар аныкталып, анын жашоо шартын жакшыртуу же калыбында сактап калуу үчүн 

тиешелүү жардам көрсөтүлүүгө тийиш; 

- Кайра жайгаштыруу боюнча пландын даярдоо/ишке ашыруу жана компенсациянын 

варианттары тууралуу маалымат кызыкчылыгына таасир эткен бардык адамдарга жеткирилет. 

- Планды ишке ашыруу мүмкүн болушунча кызыкчылыгына таасир эткен адамдардын 

социалдык-маданий институттарынын колдоосуна жана таянычына ээ болууга тийиш. 

- Компенсацияны төлөп берүүдө аялдардын жана эркектердин кызыкчылыктары бирдей 

эске алынат. 

- Компенсация төлөп берүүдө же турмуш шартын калыбына келтирүүгө көмөк 

көрсөтүүдө расмий түрдө таанылган укугу жок экендиги тоскоол болууга тийиш эмес. 

- Жакырларга/аялдарга/кыймыл-аракети чектелген адамдар жетекгеген үй чарбаларына 

өзгөчө көңүл бөлүнүп, алардын турмуш-тиричилигин жакшыртууга көмөк көрсөтүлүүгө тийиш. 

4. Жерлерди ыйгарып алууну жана кайра жайгаштырууну пландаштыруу  

Долбоорду жүзөгө ашыруу жерлерди ыйгарып алуу жана кайра жайгаштыруу/көчүрүүгө 

алып келиши мүмкүн. 2009-ж. АӨБ Коргоо чаралары боюнча саясат жөнүндө жобосуна ылайык 

(КЧСЖ, 2009), Жерлерди ыйгарып алуу жана кайра жайгаштыруу боюнча план (ЖАКЖП) 

курулуш иштери башталганга чейин даярдалат, бекитилет жана ишке киргизилет. План 

жерлерди ыйгарып алууга жана кайра жайгаштырууга тиешелүү Кыргыз Республикасынын да, 



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

28 January 2021 A.II-12   

КЧСЖ 2009 да мыйзамдарына, жоболоруна жана саясатына дал келиши керек. ЖАКЖП өткөрүү 

үчүн негизги элементтер: 

Жерлерди ыйгарып алууну жана кайра жайгаштырууну боюнча план (ЖАКЖП): 

көчүрүүнүн стратегиялары, максаттары, укуктары, иш-аракеттери, милдеттери, мониторинг 

жана баалоо орун алган бюджетти көрсөтүү менен мөөнөттөр так аныкталган иш-аракет планы.  

Долбоордун алкагына алынган жактар (ДААЖ)/кожолуктар: Жерди, сууну же башка 

жараталыш ресурстарын пайдалануудагы Долбоорго байланыштуу өзгөрүүлөргө туш болгон 

адамдар (кожолуктар). Жерди алып коюу, жерлерди пайдаланууга чектөө коюу, кирешени 

жоготуу же калкты жайгаштыруу аркылуу Долбоордун таасири тийген бардык адамдарды 

камтыйт.  

Көрсөткүчтөрдү өлчөө боюнча терең изилдөө: Бул иш камтылган активдердин 

көрсөткүчтөрүн өлчөө, таасирдин деңгээлин жана ДААЖ тизмесин камтыйт. Жер жана жерге 

тиешелүү эмес активдерди баалоо улантылууда.  

Акыркы мөөнөт: Көрсөткүчтөрдү өлчөө боюнча терең изилдөөнүн аяктаган күнү 

дегенди билдирет, ал үчүн долбоорго камтылган жерлердин жана/же активдердин 

көрсөткүчтөрү өлчөнөт. Долбоордун аймагына отурукташкан бардык адамдар акыркы 

мөөнөттөн кийин Долбоордун алкагындагы жардаМСУ жана компенсацияга укуктуу болбойт.  

ДДТЖ боюнча консультанттардын негизги милдети төмөнкүлөрдүн жыйынтыктарынын 

негизинде ЖАКЖП долбоорун даярдоо болуп саналат: а) көрсөткүчтөрдү өлчөө боюнча терең 

изилдөөнүн; б) камтылган чарбаларды кайра каттоонун; в) көрсөткүчтөрдү өлчөө боюнча терең 

изилдөөнүн жыйынтыктарынын негизинде баалоочу изилдөөнүн жана г) коомчулук менен 

жүргүзүлгөн консультациялардын. Андан соң ЖАКЖП башка тийиштүү өкмөттүк мекемелерге, 

долбоордун алкагына алынган адамдарга жана айылдарга таанытылат. Акыркы ЖАКЖП 

долбоорду жүзөгө ашыруу баскычындагы инженердик долбоорлоодон кийин жаңыланат.  

5. Компенсацияга жол берүү жана компенсация алуу укуктары 

Компенсация алууга же кур дегенде долбоордун алкагында реабилитацияга чегерим 

алууга укуктуу кызыкчылыгына таасир эткен адамдардын катарына төмөндөгүлөр кирет: 

- Формалдуу/салттуу укугу ырасталган же жеке менчик укугу расмий түрдө ырасталбаган 

жер ээлери, жерин өткөрүп берген кызыкчылыгына таасир эткен бардык адамдар19; 

- Каттодон өткөн жана катталбаган ижарачылар жана үлүшчүлөр; 

- Имараттардын, түшүмдөрдүн, өсүмдүктөрдүн жана түздөн-түз жерге байланыштуу 

башка активдердин ээлери: 

- Жумушунан(бизнесинен) кирешесинен жана айлык акысынан ажырап жаткан 

кызыкчылыгына таасир эткен адамдар. 

Компенсация алуу укугуна ээ болуу үчүн ДААЖ акыркы мөөнөткө чейин камтылган 

аймактарда жашап, ишкердик жана чарба ишмердүүлүгү менен алектенүүсү зарыл. 



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

28 January 2021 A.II-13   

Эгерде кызыкчылыгына таасир эткен адамдар мерчемделген жерлерге белгиленген 

акыркы мөөнөттөн кийин көчсө же чарбалык ишмердигин белгиленген акыркы мөөнөттөн кийин 

баштаса, анда алар компенсация алуу укугунан ажырайт. 

Компенсациялардын төлөнүшү белгиленген тартипте Кыргыз Республикасын Өкмөтүнө 

караштуу Суу ресурстары мамлекеттик агенттиги (СРМА) жана Өзгөчө кырдаалдар 

министирлиги (ӨКМ) тарабынан жүргүзүлөт. 

6. Доо-арыздарды кароонун механизми  

ДААЖ өзүнүн көйгөйлөрүн ишенимдүү жана натыйжалуу түрдө айтуусу жана чечүүсү үчүн 

Долбоордо Доо-арыздарды кароо механизми (ДКМ) түзүлөт.  

Жергиликтүү жана борбордук деңгээлде доо-арыздарды кароо боюнча топторду (ДКТ) түзүү 

ДКМ негизги элементи болуп саналат. ДКТ ролу жана милдеттери болуп даттанууларды жана 

талаптарды кабыл алуу, алардын аныктыгын баалоо, мүмкүн болгон кесепеттердин өлчөмүн 

аныктоо жана ЖАКЖП пландаштырууда жана жүзөгө ашырууда даттанууларды жана 

талаптарды өз убагында чечүү эсептелет.  

ДААЖ талаптары, даттануулары жана көйгөйлөрү алгач жергиликтүү деңгээлде ДКТ 

(Жергиликтуу координатор- ЖК) тарабынан каралат. Бул механизмдин негизинде жабыр 

тарткан тарап жергиликтүү байланыш пункттары аркылуу ДКТга жетки ала алат. Жергиликтүү 

деңгээлде ДКТ тарабынан ДААЖ талаптары, даттануулары жана көйгөйлөрү боюнча чечим 

чыкпай жатса же ДКТ андан көз каранды болбогон себептер боюнча чечимди кабыл ала 

албаса, анда даттануулар, өтүнүчтөр жана суроолор борбордук деңгээлдеги ДКТга 

тапшырылат.  

«Кожо-Кайыр» кичи долбоорунун жергиликтүү фокалдык пункттары боюнча байланыш 

маалыматы 

Айыл 

өкмөтү 

Суу 

Пайдалануучулар 

Ассоциациясы 

Байланыш маалымат 

Майдан Иса-Мариам 

Аты-жөнү: Балтабаев С.А. 

Кызматы: Жер ресурстары боюнча адис 

Майдан АӨ 

Телефон: 777 402 317 

Марказ «Кожо-Кайыр» 

Аты-жөнү: Жоошев К. 

Кызматы: Достук айылынын башчысы 

Телефон: 779 013 859 

Аты-жөнү: Шамшиев Ж. 

Кызматы: Көк-Таала айылынын башчысы 

Телефон: 776 205 036 
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Аты-жөнү: Юлдашев М. 

Кызматы: Арпа-Сай айылынын башчысы 

Телефон: 777 007 481 

Аты-жөнү: Мадумаров Т. 

Кызматы: Маяк айылынын башчысы 

Телефон: 778 580 179 

А.Масалиев Кара-Дөбө 

Аты-жөнү: Маккамбаев М. 

Кызматы: Ташхоргон айылынын башчысы 

Телефон: 777 712 242 

Аты-жөнү: Мадумаров М. 

Кызматы: Кон айылынын башчысы 

Телефон: 773 434 300 

Аты-жөнү: Каимов Т. 

Кызматы: Кожо айылынын башчысы 

Телефон: 778 399 139 

Аты-жөнү: Зулфукаров А. 

Кызматы: Лешоз айылынын башчысы 

Телефон: 777 623 254 

 

7. Байланыш маалыматтары  

Эгерде сизде кошумча маалымат же консультация алуу зарылчылыгы чыкса төмөндөгү 

даректер боюнча байланышсаңыздар болот: 

№ дарек Тел Электрондук почта: 

Мамлекеттик суу чарба 

агенттиги 

Долбоорду ишке 

ашыруу бөлүмү 

20055, Бишкек шаары, 

А.Токтоналиев көчөсү, 

317/4а 

(+996 312) 561 637 ccd-rwrsp@water.gov.kg 

Долбоорду ишке 

ашыруу боюнча 

консультант 

720017, Бишкек 

шаары, Исанова 

көчөсү, 8/1 

(+996 312) 314 218 kccdrp@gmail.com 
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Приложение IV. Документы, связанные с созданием местных групп по 
рассмотрению жалоб в рамках подпроекта ««Правая Ветка»» 
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Приложение V. Создание Координационного комитета по подпроекту 
(ККП) 
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«Правая Ветка» 07.12.2020 09.12.2020 2020 Кожо-кайир 

  

    

Обследование внутрихозяйственной 
системы для подпроекта «Кожо-Кайыр» 

Обследование внутрихозяйственной 
системы для подпроекта ««Правая Ветка»» 

  

    

Проведение ДФГ по агроэкономическому 
обследованию в АВП Ноокенского района 
подпроекта ««Правая Ветка»». 

Проведение ДФГ по агроэкономическому 
обследованию в АВП Ноокатского района в 
подпроекте Сапарбаев 
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Проведение ФГД по агроэкономическому 
обследованию в АВП подпроекта 
«Осмон» 

Проведение ДФГ по агроэкономическому 
обследованию в подпроекте «Кожо-Кайыр» 

 

    

Общее собрание фермеров по 
вопросу реактивации АВП Пхи-Лун в 
подпроекте «Осмон» 

Общее собрание фермеров по 
вопросу возобновления работы АВП 
Акбешим-Суу в подпроекте «Осмон» 

 

   

«Правая Ветка» Подпроект 17, 09, 
2020 
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№ Действия По состоянию на 31 декабря 
2020 г. 

Целевая 
дата 

Результат/Доку
мент 

Ответственны
й 

Примечание 

I Скрининг воздействий ПЗП     

1 
Проведение 
досмотра ПЗП на 
подпроект. IR 
категоризация. 

Сделано, кроме «Осмон» 
подпроект. Категория IR на 
основе отбора для 
«Правая Ветка» подпроект 
- B, для «Сапарбаев» и 
«Кожо-Кайыр» подпроект - 
C. 

2 квартал 
2021 
года. 

SSMR за 
январь-июнь 
2020 г. и июль-
декабрь 2020 
г./квартальные 
отчеты о ходе 
реализации 
проекта 

ОРП/КРП 
сотрудники 
социальной 
защиты 

Встречи с фермерами для 
возобновления работы 
АВП «Фай-Лун» и 
«АкбешимСуу» 

2 Проведение 
скрининга ПЗП 
для 20 
гидропостов во 
избежание 
столкновений с 
ПЗП во время 
рабочего 
проектирования. 

Отбор завершен в октябре-
сентябре/2020 г., чтобы 
оценить влияние ПЗП, 
необходимо провести 
технико-экономическое 
обоснование. 

Август-
сентябрь 
2021 г. 

/-/ 
ОРП/КРП 

сотрудники 
социальной 
защиты 

 

II Социальная экспертиза на основе окончательного проекта с подготовкой/представлением SDDR или ППЗП на одобрение 
АБР 

1 Обновление 
ППЗП для 
Правой Ветки 

ППЗП на основе рабочего 
проекта было одобрено 
ИА/АБР и раскрыто в 
декабре 2020 года. 

Декабрь 2020 
г. 

ППЗП 
одобрено 
ИА/АБР 

ОРП/КРП 
сотрудники 
социальной 
защиты 

ППЗП находится в стадии 
реализации. 
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№ Действия По состоянию на 31 декабря 
2020 г. 

Целевая 
дата 

Результат/Доку
мент 

Ответственны
й 

Примечание 

2 Кожо Кайир 
SDDR в процессе на основе 
технико-экономического 
обоснования (ТЭО) 

Март-
апрель 
2021 г. 

SDDR одобрен 
ИА/АБР 

ОРП/КРП 
сотрудники 
социальной 
защиты 

 

3 
Сапарбаев 

SDDR в процессе на основе 
ТЭО  

Сентябрь - 
октябрь 
2021 г. 

ППЗПSDDR 
одобрен АБР и 
ИА 

ОРП/КРП 
сотрудники 
социальной 
защиты 

Завершение подготовки 
DD и получение 
соответствующего 
согласования 
запланировано на конец 
3 кв.2021 г. 

4 «Осмон» 
В процессе заполнения ТЭО  

Февраль 
- май 
2021 г. 

SDDR одобрен 
ИА/АБР 

ОРП/КРП 
сотрудники 
социальной 
защиты 

Ожидается, что 
окончательный дизайн 
будет завершен к 15 августа 
2021 г. 

5 
Социальная 
проверка 20 
гидропостов 

Список из 20 предлагаемых 
гидропостов 
выбран/утвержден 23 июня 
2020 года. Проверка 
проводилась в сентябре-
октябре 2020 года. 

Еще 
не 
извест
но 

SDDR одобрен 
ИА/АБР 

ОРП/КРП 
сотрудники 
социальной 
защиты 

Ожидается, что технико-
экономическое 
обоснование будет начато 
1 февраля 2021 г. 

III Утверждение ППЗП ИА и рееализация 
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№ Действия По состоянию на 31 декабря 
2020 г. 

Целевая 
дата 

Результат/Доку
мент 

Ответственны
й 

Примечание 

1 
ППЗП одобрение 
ИА на «Правая 
Ветка» 

ППЗП утверждено ИА в 
декабре 2020 г. 

Ноябрь 
2020 ППЗП 

одобрено ИА 

ИА/ОРП Считается, что 
утверждение ППЗП 
постановлением ГАВР от 
имени Прав. 

2 
Внедрение ППЗП и 
представление 
отчета о 
соответствии ППЗП 
на утверждение АБР 
по Правой Ветке 

Внедрение ППЗП ведется с 
декабря 2020 года. Март 

2021 г. 

ППЗП 

Отчет о 
соответствии 
утвержден АБР 
и АБР. Письма о 
не возражении 
для начала 
строительных 
работ 

 

ОРП/КРП 

сотрудники 
социальной 
защиты 

Ожидается, что 
строительные работы в 
«Правая Ветка» начнутся 
во 2 квартале 2021 года. 

 

 


