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Список сокращений 

АБР Азиатский Банк Развития 
АВП Ассоциация водопользователей 
АА Айыльный Аймак – сельская административная единица в КР 
АО Айыл Окмоту -  Орган местного самоуправления сельского муниципалитета 
ГАВР Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве КР 
ГРЖ Группа по рассмотрению жалоб 
ДВЖ Домохозяйства, возглавляемые женщинами 
КРП Компания реализующая проект 
ККП Координационный комитет подпроекта 
н/д недоступно 
МКЛ Местное контактное лицо 
МЧС Министерство чрезвычайных ситуаций при Правительстве КР 
МРЖ Механизм рассмотрения жалоб 
МГРЖ Местная группа по рассмотрению жалоб 
ОРП Отдел реализации проекта 
ОС Общественные слушания 
ПКР Правительство Кыргызской Республики  
РУВХ Районное управление водного хозяйства 
РОП Районный отдел поддержки АВП 
ТППП Техническая помощь по поддержке проекта 

 

  



1. Введение 
1.1. История проекта и описание 

Консультации с правительством Кыргызской Республики и заинтересованными 
сторонами гражданского общества определили улучшения в области изменения 
климата и устойчивости к стихийным бедствиям в секторе водных ресурсов в качестве 
приоритетной области для адаптации к изменению климата. В этом контексте AБР 
приступил к оказанию технической помощи по поддержке проекта (TППП) для 
разработки и подготовки предлагаемого инвестиционного проекта «Повышение 
устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям».  
 
Государственное агентство водных ресурсов (ГАВР) при Правительстве Кыргызской 
Республики и Министерство по чрезвычайным ситуациям являются исполнительными 
органами проекта, а ежедневное администрирование проекта осуществляется ОРП. 
Деятельность ОРП поддерживается Консультантом по реализации проекта (КРП). 
 
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). 

 
Основная цель проекта: Повышение устойчивости водной инфраструктуры к 
изменению климата и стихийным бедствиям и повысить уровень обеспеченности 
водными ресурсами сельскохозяйственный сектор. 
 
Проект имеет три промежуточных результата. 
І. 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, АВП1 и других 
ключевых заинтересованных сторон 

II. Результат 2: Совершенствование ирригационной системы и управления 
сельскохозяйственными землями. Проект укрепит управление, эксплуатацию и 
техническое обслуживание целевых ирригационных систем, включая 
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. 

III. Результат 3: Укрепление национального потенциала в области управления 

                                                           
1 Ассоциации водопользователей (АВП) - это официальные организации, созданные для объединения 
фермеров с целью управления общей ирригационной системой. 



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 
 

1.2. Описание подпроектной зоны. 

Баткенская область расположена в западной части Кыргызской Республики и занимает 
склоны гор Памиро-Алая и часть Ферганской долины. Территория области составляет 17 
048 км² и расположена на высоте от 400 до 5500 метров над уровнем моря. Область на 
севере граничит с республиками Таджикистан и Узбекистан, на юге и западе — с 
республикой Таджикистан, на востоке и частично на юге — с Ошской областью Кыргызской 
Республики. Баткенская область образована 13 октября 1999 года в административных 
границах Баткенского, Кадамжайского, Лейлекского районов и города Кызыл-Кия Ошской 
области Кыргызской Республики. Г.Баткен является областным центром одноименной 
области. 

Кадамжайский район — один из трёх административных районов Баткенской области 
Киргизии. Административный центр района — город Кадамжай. 

В состав Кадамжайского района входят 2 города и 13 аильных (сельских) аймаков. 

На западе граничит с Сохским районом-эксклавом Узбекистана и Баткенским районом 
Баткенской области, на востоке и юге — с Ошской областью Киргизии, на севере — с 
Ферганским районом Ферганской области Узбекистана. Район также окружает территорию-
эксклав Узбекистана — Шахимардан (Ёрдан или Иордан), относящийся к Ферганскому 
району Ферганской области Узбекистана.2  

Расстояние до столицы КР г. Бишкек составляет в среднем 850 км; 

Расстояние до областного центра – 135-185 км; расстояние до районного центра- в 
среднем 55 км; 

1.2.1. Описание под проекта Кожо –Кайыр 

Согласно критериям, приведенным в Руководстве по администрированию проекта (РАП), 
подпроект Коджо-Кайыр считается правомочным для отбора (см. Таблицу 1). 

Таблица 1. Критерии отбора ирригационных систем в качестве подпроектов 

Критерий Проходящий стандарт Подпроект Кожо-Кайыр 
Ожидаемая категория 
окружающей среды и 
социальных гарантий 

Только B или C. Минимальные 
воздействия переселения. 
Избегайте приобретения земли. 

Экологическая безопасность - B. 

Ожидаемая экономическая 
жизнеспособность 

> 9% внутренней экономической 
нормы прибыли. 

Социальная защита - C 

Существующая структура Ни новой земли для орошения, 
ни новых систем. 

Выкупа земли не требуется. 

Граница системы Нет трансграничных систем, 
пересекающих страну. 

60% внутренняя экономическая норма 
прибыли 

                                                           
2 Источник: открытые интернет данные 



Максимальная суммарная 
высота откачки воды 

Подъем <30 м (или самотеком). Нет новой земли для орошения. 
Никакой новой системы орошения не 
будет. 

Пропускная способность на 
головных сооружениях 

> 1,5 л с-1 га-1 Нет трансграничных систем, 
пересекающих страну. 

Доступность Рядом с Бишкеком или Ошем Система с самотечной подачей 
Бассейн реки Нижняя Сырдарья и бассейн 

реки Чуй d 
1,58 л с-1 га-1 

Зона обслуживания 
бенефициарной (под) 
системы 

> 3000 га 2 часа 15 минут до Оша 

Подпроект Кожо-Кайыр является одним из четырех подпроектов, выбранных в рамках 
проекта. Магистральный канал Кожо-Кайыр расположен в Кадамжайском районе 
Баткенской области. Канал введен в эксплуатацию в 1965 году и забирает оросительную 
воду из реки Исфайрам-Сай для водоснабжения 3 АВП на левом берегу реки.  

Основные параметры канала Кожо-Кайыр (- далее КК) 

1. Общая длина канала                  - 31 км.; 
2. Орошаемая площадь                - 6300 га.; 
3. Протяженность канала в бетонной облицовке    - 31 км.; 
4. Проектная пропускная способность (форсированный) - 9,0 м3/с. 

 
Таблица 1: Сводные данные об Айыльных аймаках и АВП в подпроектной зоне 

 Айыльный 
аймак 

Ассоциация 
водопользователей 

Площадь (га) Количество водозаборов 

Марказ Кожо-Кайыр 2,584 7 

Майдан Иса- Мариям 965 12 

А.Масалиев Кара-Добо 2,120 16 

Итого 5,669 35 

Примечание: Общая площадь обслуживания АВП Кожо-Кайыр составляет 3125 га. В 
рамках проекта рассматривается 2584 га. 

1. Общий план размещения приведен в Приложении 1. Генеральный план подпроекта 
Кожо-Кайыр. Расположение АВП показано на Рисунке 1. Базовая линейная схематическая 
иллюстрация представлена на Рисунке 2. 

Рисунок 1. Расположение АВП на территории подпроекта Кожо-Кайыр. 



 

Рисунок 1: Прямолинейная схема расположения ирригационной сети канала КК 

 

За более чем полувека эксплуатации разрушена облицовка и откосы практически на всем 
протяжении канала, что приводит к увеличению фильтрационных потерь и снижению 
пропускной способности канала. 14 селе пропускных сооружений также требуют 
реабилитационных мероприятий поскольку находятся в плачевном состоянии. В косо 
горной части необходимы мероприятия по защите канала от осыпей.  

Kara-Dobo WUA 

Isa-Marim WUA 

Kojo-Kaiyr WUA 

Head Intake at 
Isfayramsay River 

Source: Kojo Kaiyr FS, PIC, 2021 



Фото: Фрагменты участков, требующих реабилитации  

 

 

 

   



1. Для того, чтобы полностью проинформировать обо всех основных аспектах проекта, 
была проведена серия официальных встреч с местными заинтересованными сторонами: 
Айыл Окмоту (АО), Районным отделом поддержки (РОП), Районным отделом 
водоснабжения (РУВХ) и АВП. 

2. Обширная информация о встрече, в том числе о ходе реализации проекта и полученных 
результатах, также была опубликована в декабрьском 2020 г. в ежемесячном номере 
местной газеты Джалил-ободской области «Белес». 

Рис. 4. Выпуск ежемесячной местной газеты «Белес», декабрь 2020 г. 

 

В целях широкого информирования сообществ (мужчин и женщин), владеющих и 
обрабатывающих землю в зоне обслуживания соответствующих АВП, о: 1) основных целях, 
критериях отбора, продолжительности, трех компонентах проекта и их деятельности; 
ожидаемые результаты, бюджет, графики реализации; ожидаемой роли и ответственности 
фермеров и самих АВП, информационные встречи были проведены в июле 2020 года в трех 
АВП подпроекта: Кожо-Кайыр, Иса-Мариам и Кара-Добо. 

09.12.2020 г. в селе Кара-Добо в конференц-зале А.О. Масалиева прошло заседание 
Координационного комитета подпроекта Кожо-Кайыр, на котором присутствовали 
руководитель ММТС г-н Насируд-дин, инженер г-жа У. Лариса, руководитель 
субконсультантской фирмы «Геоконсалт» г-н Югай Александр, а также представители КРП 
- г-н И. Джолдошалиев и г-н Р. Масалбеков. 

Протокол заседания Координационного комитета территории подпроекта Кожо-Кайыр 
приведен в Приложении 7. Координационный комитет подпроекта для подпроекта «Кожо-
Кайыр». 

Таблица 2 демонстрирует список основных объектов, планируемых в ТЭО для 
реабилитации, модернизации и реконструкции. 

Таблица 2: Список объектов реабилитации 

№ 
п/п 

Наименование объектов и сооружений Ед. изм. Кол-во 



1 Реконструкция зимнего сброса на головном водозаборе на 
реке Исфайрам-Сай. 

шт. 1 

2 Сектор 1. Реконструкция канала от ПК 20 + 00 (20 + 00) до ПК 
63 + 80 (62 + 20). 

км 4.4 

3 Сектор 2. Реконструкция канала от ПК 67 + 05 (65 + 60) до ПК 
72 + 75 (71 + 30). 

m 570 

4 Сектор 3. Реконструкция канала от ПК 93 + 50 (89 + 90) до ПК 
94 + 20 (90 + 60). 

m 70 

5 Сектор 4. Реконструкция насыпного земляного канала от ПК 
112 + 68 до ПК 116 + 83. 

m 415 

6 Сектор 5. Реконструкция канала от ПК 222 + 50 до ПК 233 + 42. км 1.1 

7 Реконструкция лотка на ПК 168 + 50 (182 + 50) шт. 1 

8 Реконструкция участка канала на селедуках (19 участков) шт. 19 

9 Защита канала от перепадов на откосах 

от ПК 181 + 33 до ПК 188 + 03; 

от ПК 188 + 73 до ПК 193 + 23; 

от ПК 209 + 43 до ПК 221 + 03. 

км 2.28 

10 Конструкция защитного ограждения 

от ПК 72 + 75 (71 + 30) до ПК 88 + 35 (85 + 30); 

от ПК 98 + 00 (93 + 90) до ПК 105 + 00 (115 + 10). 

км 2.3 

11 Строительство селехранилища в Овраге13 шт. 1 

12 Гидропосты с измерителем шт. 10 

 

В рамках подпроекта Кожо_Кайыр в общей сложности будет восстановлено, 
реконструировано и модернизировано 7,185 км канала на пяти различных участках. На 
девятнадцати участках магистрального канала Кожо-Кайыр будут восстановлены селедук. 
Чтобы защитить канал от попадания обломков и наносов, из-за существующих склонов 
холмов и земель, расположенных вдоль канала Кожо-Каир, в общей сложности будет 
обустроено и выровнено 2,28 км канала. Для обеспечения безопасности людей и животных 
в общей сложности будут построены защитные ограждения Кожо-Кайырского канала 
протяженностью 2,3 км. В овраге под названием Овраг 13 будет построено селехранилище. 
На десяти гидропостах будут проведены восстановительные работы с установкой КИПиА. 
Будет проведена реконструкция водозабора на головном водозаборе реки Исфайрам-Сай. 
(См. Приложение 1. Генеральный план подпроекта Кожо-Кайыр) 

2. Цель отчета 

Этот отчет о социальной проверке (SDDR) охватывает основные выводы и рекомендации 
социальной оценки, проведенной в период с марта по ноябрь 2020 года в ходе технико-
экономического обоснования. 

Основные цели социальной оценки заключаются в следующем:  

1. Подтвердить, будут ли предложенные проектные решения включать 
принудительное переселение или другие социальные воздействия в 
соответствии с требованиями СФС и проектных требований по проверке LARF. 
Определить людей, затронутых проектом (если есть), и тип воздействия 
(отрицательное или положительное) на людей, затронутых проектом; 



подтвердить отсутствие воздействий на приобретение земель и переселение 
(ЗПЗ) на основании результатов комплексной проверки; 

2. Проверить записи о землеотводе для подтверждения статуса земли; 

3. Требовать заключения по предлагаемым улучшениям от ключевых 
заинтересованных сторон; 

4. Предложить меры по устранению воздействий и проблем, выявленных в 
ходе оценки; 

5. Обобщить результаты общественных консультаций и раскрыть информацию 
о МРЖ заинтересованным сторонам проекта.  

На этапе детального проектирования проекта Кожо-Кайыр может потребоваться 
обновление SDDR. 

3. Методология процесса проверки 

Следующие подходы и методология были приняты для проведения проверки по изъятию 
земель и переселению: 

i. Выбор под проекта на этапе предварительного отбора по критериям приемлемости 
- относящихся только к категории В или С, чтобы избежать или свести до минимума 
необходимость переселения; 

ii.  Посещение под проектной зоны с целью диагностики ирригационной системы и 
изучения мест предлагаемых вариантов реабилитации (март 2020); 

iii. Комиссионное обследование проектной зоны с целью проведения скрининга на 
основе контрольного списка по воздействию на вынужденное переселение (июнь 
2020-Приложение 2) 

iv. Личные встречи с основными заинтересованными сторонами: ОМСУ, АВП, РУВХ 
(Приложение 3); 

v. Общественные консультации, которые были проведены 12 ноября 2020 г 
(Приложение 4); 

vi. Изучение проектной и иной документации; 
 

4. Оценка социального воздействия 

3 июня 2020 года специалисты ОРП и КРП по защитным мерам г-н К. Жунусбаев и Н. 
Кыдыралиева, соответственно, посетили территорию подпроекта Кожо-Кайыр для проверки 
соответствия проекта Политике защитных мер АБР в отношении принудительного 
переселения. В конференц-зале Масалиевых АО прошла встреча с заинтересованными 
сторонами Субпроекта КК. На встрече присутствовали руководитель РУВХ и специалист 
РОП Кадамжайского района, председатели трех АВП, специалисты по земельным вопросам 
трех АО. 

КРП объяснил участникам Регламент АБР в отношении приобретения земли, затем, 
используя Google Earth, приведенные в Приложении 1. Генеральный план подпроекта Кожо-
Кайыр с запланированными объектами и площадками реализации, были 
обсуждены/рассмотрены возможные негативные социальные воздействия. Был сделан 
вывод, что никакого негативного воздействия на выкуп земли не ожидается. Никакого 
крупного нового строительства не предвидится, и в рамках существующих каналов 
планируется восстановление, кроме того, канал КК имеет государственный акт 
собственности, что означает, что водоохранная зона охраняется законом. 

Кроме того, Комиссия, состоящая из консультантов ОРП и КРП, РУВХ, председателей АВП 
и должностных лиц АО в лице специалистов по землепользованию, провела полевое 



обследование с использованием схем и контрольного списка, который был затем подписан 
официальными заинтересованными сторонами, как указано в Приложении 2. Контрольные 
списки для принудительного переселения. На основании оценок, сделанных в контрольных 
списках, было установлено, что какие-либо обременения или права в отношении 
собственности, которая будет приобретена, передана или получена третьими сторонами, в 
том числе незаконными, не подлежат компенсации. 

Таблица 3: Оценка социального воздействия по объектам реабилитации 

Наименование объектов и 
сооружений 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

AO/КмАВП Воздействие на 
вынужденное 
переселение3 

1 
Реабилитация зимнего сброса 
на ГВС на реке "Исфайрам-Сай" 

шт 1 
А. Масалиев 
Кара-добо 

нет 

2 

Участок №1 Реабилитация 
канала трапецеидального 
сечения в монолитной бетонной 
облицовке с бордюрами из Г-
блоков с ПК 20+00 (20+00) по ПК 
63+80 (62+20). 

км 4.4 

А. Масалиев 
Кара-добо 

нет 

3 

Участок №2 Реабилитация 
канала трапецеидального 
сечения в бетонной облицовке с 
ПК 67+05 (65+60)  по ПК 72+75 
(71+30). 

                  
м 

570 

А. Масалиев 
Кара-добо 

нет 

4 

Участок №3 Реабилитация 
канала трапецеидального 
сечения в бетонной облицовке с 
ПК 93+50 (89+90) по ПК 94+20 
(90+60). 

м 70 

А. Масалиев 
Кара-добо 

нет 

5 

Участок №4 Реабилитация 
канала в насыпи 
трапецеидального сечения в 
бетонной облицовке с ПК 112+68 
по 116+83. 

м 415 

Майдан 
Иса-Мариам 

нет 

6 
Участок №5. Реабилитация 
канала в бетонной облицовке с 
ПК 222+50 по ПК 233+42 

км 1.1 
Марказ 

Кожо-Кайыр 
нет 

7 
Реконструкция быстротока на 
канале ПК 168+50 (182+50) 

шт 1 
Майдан 

Иса-Мариам 
нет 

8 
Реабилитация участков канала 
на селе пропускных 
сооружениях (19 участков) 

шт 19 

А. Масалиев 
Кара-добо 

Майдан 
Иса-Мариам 

Марказ 
Кожо-Кайыр 

нет 

                                                           
3 Контрольные проверочные листы в Приложении 2 



9 

Защита канала от осыпей в 
косогорной части                  

с ПК 181+33 по ПК 188+03;                          

с ПК 188+73 по ПК 193+23;                          

с ПК 209+43 по ПК 221+03 

км 2.28 

Майдан 
Иса-Мариам 

Марказ 
Кожо-Кайыр 

нет 

10 

Строительство защитного 
ограждения                          

с ПК 72+75 (71+30) по ПК 88+35 
(85+30) ;                         с ПК 
98+00 (93+90) по ПК 105+00 
(115+10). 

км 2.3 

А. Масалиев 
Кара-добо 

Майдан 
Иса-Мариам 

нет 

11 
Строительство селехранилища 
на 13 логу 

шт 1 
Майдан 

Иса-Мариам 
нет 

12 
Реконструкция и строительство 
новых гидропостов с установкой 
КИП 

шт 10 

А. Масалиев 
Кара-добо 

Майдан 
Иса-Мариам 

Марказ 
Кожо-Кайыр 

нет 

 

В рамках подпроекта KK не планируется восстановление подъездных дорог или других 
инженерных сетей. 

Это исследование было проведено на стадии технико-экономического обоснования 
подпроекта KK. Все строительные и реабилитационные работы, которые будут проводиться 
на земельных участках существующего канала, кроме того, у Районного управления 
водоснабжения (РУВХ) есть Государственный акт о праве частной собственности на канал. 
В целях реализации Положения о водоохранных зонах и полосах водных объектов в 
Кыргызской Республике (в редакции Постановления Правительства Кыргызской Республики 
от 25 сентября 2017 года № 606) Постановление ГКР № 217 от 7 июня 1995 г. Органами 
местного самоуправления (ОМС) Марказ, Майдан и А.А. Масалиева приняты 
соответствующие Решения об отчуждении земельных участков прилегающей водоохранной 
зоны канала КК, находящихся в 50-метровой буферной зоне от правого и левого берега 
канала. Это расстояние основано на скорости потока КК-канала (9 м3/с), которая относится 
к диапазону расходов 5-10 м3/с в зависимости от разрешения. 

На основании Решения МОСУ, РУВХ Кадамжайского района зарегистрировало право 
бессрочного пользования земельными участками на основании следующих трех актов: 

- Земли Масалиева АО - Государственный акт о праве бессрочного пользования земельным 
участком от 12 июля № 2019-19 781; S = 144 000 м² 

- Земли Марказ АО - 12 июля 2019 г. № 2109 -19 782; S = 220 000 м² 

- Земли Майдан АО - 08.08.2019 № 2109-21 8556; S = 10100 м² 

Право постоянного пользования зарегистрировано в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество в местном регистрирующем органе Кадамжайского района. 

5. Консультация, участие и раскрытие информации 



Конституция Кыргызской Республики гарантирует право народа на доступ к информации о 
деятельности государственных и муниципальных органов власти в порядке, установленным 
Конституцией. Кроме того, он наделяет граждан правом получать информацию о выделении 
средств из государственного бюджета в установленном порядке. Закон Кыргызской 
Республики о доступе к информации, находящейся в распоряжении государственных 
органов и органов местного самоуправления требует максимальной открытости 
информации, гласности и прозрачности деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления. 

В соответствии с вышеуказанными требованиями, 12 ноября 2020 года были проведены 
общественные слушания для предоставления ключевой информации о предлагаемом 
проекте с особым акцентом на воздействиях и проблемах, связанных с воздействиями 
проекта во время строительства и во время эксплуатации дороги. Информация о составе 
участников общественных слушаний представлена в Таблице 5 ниже. 

Таблица 5. Информация об участниках общественных слушаний с разбивкой по полу, 
включая дату и место проведения встреч 

Дата Место Участники 
женщины мужчины общее 

12.11.2020 А.Масалиев АА (зал заседаний) 6 43 49 
   
Примечание: В дополнение к участию, указанному в таблице 3, в ОС приняли участие: 
специалист по защитным мерам ОРП, специалист по агрономии ОРП, 
международный специалист по ОС, национальный специалист по ОС и национальный 
специалист по социальным и гендерным вопросам КРП 

 

Все затронутые люди и заинтересованные стороны ожидают значительных улучшений в 
ходе реализации подпроекта. Во время встречи были записаны следующие основные 
вопросы и ответы: 

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. 

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

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. 

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. 

Общественные слушания изначально были намечены на 10.11.2020, а после объявления 
Правительства 07.11-10.11.2020 выходными перенесены на 12.11.2020 Объявление было 
размещено в газете «Слово Кыргызстана» от 09.10.2020 и на стене объявления районных 
администраций и местного самоуправления следующего содержания.  В Приложении 4 
прилагаются материалы оповещения. 

Участники ОС в доступной форме и на кыргызском языке были проинформированы о 
разработке проекта, сроках реализации, Политики АБР по защитным мерам, мерах по 
смягчению воздействия на окружающую среду, результатах процесса социальной 
проверки и механизме рассмотрения жалоб (МРЖ). В ходе консультаций были 
распространены информационные брошюры о МРЖ и переселении на русском и 
кыргызском языках с контактными данными местных координаторов по рассмотрению 
жалоб (МКЛ). Перевод листовки МРЖ и переселение в Приложении 5.. Материалы будут 
также доступны по требованию в офисах АО. 4 

6. МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ (МРЖ) 

Настоящий Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) создан в соответствии с требованиями 
Рамочного документа по обзору и оценке состояния окружающей среды (РДООСОС), 
Оценки воздействия на окружающую среду/Плана управления окружающей средой 
(ОВОС/ПУОС), Рамочного документа по переселению и изъятию земли (РДПИЗ) для 
упорядочения процесса принятия, рассмотрения и решения проблем и жалоб от затронутых 
лиц (ЗЛ), которые могут возникать результате реализации мероприятий по Компоненту 1: 
«Защита и модернизация ирригационной инфраструктуры», Проекта «Повышение 
устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям». 

Отдельный МРЖ будет создан для мероприятий по Компоненту 3: «Укрепление потенциала 
по управлению стихийными бедствиями на национальном уровне». 

1 Задачи МРЖ: 

• Приходить к взаимосогласованным решениям, удовлетворительным как для 
проекта, так и для затрагиваемых проектом людей, и решать любые жалобы на 

                                                           
4 Информационные брошюры о переселении на кыргызском и русском языках в Приложении 5 



местах, консультируясь с пострадавшей стороной;   

• Содействовать беспрепятственному выполнению Плана по переселению и 
изъятию земель (ППИЗ), в частности, сокращать длительные судебные процессы 
и предотвращать задержки в реализации проекта; и  

• Содействовать процессу развития на местном уровне при сохранении 
прозрачности, а также устанавливать степень ответственности перед затронутыми 
проектом людьми.  

• Обрабатывать, регистрировать, проверять, рассматривать, отслеживать и 
отвечать на жалобы, связанные с   социальной средой, охраной окружающей среды 
и другими видами безопасности   

• Устанавливать обратную связь 

• Давать возможность уязвимых людям и (или) группам выразить свое мнение 

2 Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) 

Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) рассматривается как процесс и форум, с помощью 
которого затрагиваемые проектом люди имеют надежный способ выразить и решить 
проблемы, связанные с переселением и изъятием/приобретением земель (ПИЗ) и другими 
экологическими и социальными аспектами, и проект также находит эффективный способ 
решения проблем затрагиваемых лиц/людей (ЗЛ). 

Затрагиваемые проектом лица/люди (ЗЛ) и местные жители имеют право подавать жалобы 
и/или запросы по любому аспекту проекта, в т.ч. ПИЗ, экологическим и другим вопросам 
безопасности. Согласно МРЖ, люди могут обжаловать любое решение или деятельность, 
связанные с проектом. Затрагиваемым проектом и другим лицам будут доступны все 
возможные способы выражения своих претензий. Отдел реализации проекта (ОРП) 
обеспечит своевременное и эффективное рассмотрение жалоб и претензий по любому 
аспекту проекта.  

Механизм будет включать в себя пункты разрешения жалоб на двух уровнях. Первый 
уровень – это местный, на уровне Айыл Окмоту (село). Второй – группа рассмотрения жалоб 
(ГРЖ) на подпроектном уровне. Роль и ответственность ГРЖ заключается в том, чтобы 
принимать претензии и жалобы, оценивать их обоснованность, определять масштаб 
возможных последствий и своевременно решать проблему, включая требования в 
отношении компенсации, и поддерживать МРЖ, как гибкую и эффективную систему для 
решения и урегулирования претензий. 

1. ГРЖ будут функционировать на протяжении как выполнения ППИЗ, так и реализации 
проекта в целом.  

2. ГРЖ охватывает вопросы, связанные с социальными, экологическими и другими 
вопросами защиты в соответствии с защитной политикой АБР и законодательством 
Кыргызской Республики.  

2.1. Местное контактное лицо (МКЛ) 

Любая жалоба, связанная с вопросами социальной, экологической и другой безопасности, 
будет получена местным контактным лицом (МКЛ). В Айыл Окмоту, в месте 
осуществления мероприятий подпроекта, МКЛ будет назначен до начала проекта. МКЛ 
будет ответственен за процесс рассмотрения жалоб. Предполагается, что МКЛ должен 
знать контекст, факты и систему. At the Ошибка! Источник ссылки не найден. the 
information about LFP of KK Subproject is given. 

Таблица 6. Информация о местных координаторах подпроекта Кожо-Кайыр 

Айыл 
Окмоту 

Ассоциация 
водопользователей 

Контакты 



Майдан Иса-Мариам 

Имя и фамилия: Балтабаев С.А. 

Должность: Специалист Майдан АО по земельным 
ресурсам. 

Телефон: 777 402317 

Марказ Кожо-Кайыр 

Имя и фамилия: Джоошев К. 

Должность: Глава села Достук 

Телефон: 779 013 859 

 

Имя и фамилия: Шамшиев Ж. 

Должность: Глава села Кок-Таала 

Телефон: 776 205 036 

 

Имя и фамилия: Юлдашев М. 

Должность: Глава села Арпа-Сай 

Телефон: 777 007 481 

 

Имя и фамилия: Мадумаров Т. 

Должность: глава поселка Маяк. 

Телефон: 778580179 

А. Масалиев Кара-добо 

Имя и фамилия: Маккамбаев М. 

Должность: Глава села Ташхоргон 

Телефон: 777 712 242 

 

Имя и фамилия: Мадумаров М. 

Должность: Глава деревни Кон 

Телефон: 773 434 300 

 

Имя и фамилия: Каимов Т. 

Должность: Глава деревни Кодзё 

Телефон: 778 399 139 

 



Имя и фамилия: Зульфукаров А. 

Должность: глава села лесхоз 

Телефон: 777 623 254 

 

МКЛ будет ориентирован на обработку, регистрацию, проверку, рассмотрение, 
отслеживание и ответы на жалобы. МКЛ будет снабжаться брошюрами, листовками или 
электронной информацией, которые нужно донести до сведения заявителей жалоб и других 
соответствующих заинтересованных сторон. Такая информация должна предоставляться 
на понятном языке и, насколько это рационально, в доступных для всех форматах, с тем 
чтобы ни один из заявителей не находился в невыгодном положении. 

2.2. Группы по рассмотрению жалоб (ГРЖ) 

2.2.1. Местная ГРЖ 

Местная ГРЖ (МГРЖ) будет создана ОРП до начала строительных работ на территории 
каждого подпроекта. МКЛ рассмотрит и подготовит материалы по делу в соответствии с 
предложенной формой. Официальная встреча будет проведена с ГРЖ в день, назначенный 
МКЛ при консультации с ЗЛ. В день собрания МГРЖ, ЗЛ должны прибыть в офис 
соответствующего айылного аймака, встретиться с МГРЖ, предоставить материалы дела и 
доказательства (если таковые имеются) в поддержку своего требования. МКЛ 
зарегистрирует заявку ЗЛ, примет документы, подтверждающие жалобу, и организует 
встречу МГРЖ для обсуждения дела. Решение большинства членов МГРЖ будет 
окончательным. Это решение будет, соответствующим образом оформлено МКЛ и 
подписано членами МГРЖ. Запись в деле будет обновлена, МКЛ проинформирует истца о 
принятом решении в течение 7 рабочих дней с даты подачи жалобы. Если истец не будет 
удовлетворен решением, МКЛ поможет составить письменную жалобу в адрес ГРЖ на 
уровне подпроекта – Координационный комитет подпроекта (ККП), с приложением мнения и 
подтверждающих документов, подготовленных на местном уровне. Данные по жалобам 
должны быть разбиты по гендерному аспекту. Особое внимание может потребоваться при 
возникновении проблем по аспектам окружающей среды и социальным вопросам, а также 
аспектам гендерного равенства. Протокол (от 20 июня 2020 г.) о создании и протокол 
заседания (от 9 декабря 2020 г.) ККП Проекта КК приведены в Приложении 7. 
Координационный комитет по подпроекту «Кожо-Кайыр». В уже созданный ПКК подпроекта 
KK входят следующие участники: 

- - Джолдошалиев И. - председатель, специалист по ирригации, ОРП 

- - Козибаев А-зам. председатель - РУВХ 

- - Масалбеков Р. - специалист по сельскому хозяйству, ОРП  

- - Акматов М. - специалист по ROP 

- - Гапаров А. - председатель АВП «Иса Мариям» 

- - Абдилатов Ю.- АВП «Кожо-Кайыр», председатель 

- - Джалалов А. - АВП «Кара-добо», председатель 

- - Балтабаев С. - специалист по земельным вопросам, ООО Майдан. 

- - Абдухаликов А.- специалист по земельным вопросам ООО «Марказ». 



МГРЖ могут формироваться из: депутатов местных кенешей; глав или заместителей глав 
АО; старост сёл; и представителей ЗЛ. Состав МГРЖ может варьироваться, в 
зависимости от специфики вопроса. Для работы МГРЖ будут привлекаться 
специалисты АО по земельным или социальным вопросам, экономисты и т.п. Члены 
созданной LGRG находятся на местном уровне и включают: представителей АО 
(местного самоуправления) и местного парламента, представленного: специалистом 
по земельным вопросам на уровне АО или для того, чтобы сделать его доступным для 
старосты соответствующих деревень; или специалист по социальным вопросам КРП; 
Депутаты местных парламентов, представители Совета АВП / АВП. Дата создания 

- А. Масалиев AO - 11.10 2020 

- Марказ AO- 11.11.2020 

- Майдан AO - 12.11.2020 

2.2.2. ГРЖ на уровне подпроекта 

В целях обеспечения всех заинтересованных сторон, непосредственно участвующих в 
реализации подпроектов, платформой для мониторинга, обзора, обсуждения и принятия 
решений по вопросам, связанным с реализацией подпроектов, для каждого конкретного 
подпроекта, создаются координационные комитеты подпроекта (ККП). ККП является 
консультативно-совещательным органом подпроектов, решения которого носят 
рекомендательный характер. 

Состав ККП может варьироваться, в зависимости от специфики подпроекта, но в основном, 
в них будут входить назначенные члены из: БУВХ/РУВХ; местных органов самоуправления 
(ОМСУ); АВП; ОРП; и прочих заинтересованных государственных и неправительственных 
органов. Глава отдела ирригации ОРП (специалист по ирригации) будет 
председательствовать в ККП; КРП будет действовать в качестве Секретаря ККП; и от 
каждого соответствующего РУВХ, органа местного самоуправления (ОМСУ/айыл окмоту) и 
АВП, функционирующей на территории целевого подпроекта делегируют своего 
представителя для членства в ККП. 

ККП будут курировать мероприятия и заинтересованные стороны на уровне подпроекта и 
системы. Их основные функции включают, но не ограничиваются, следующими: 

1) Оказание поддержки в реализации и мониторинге мероприятий подпроекта и 
отчетности по прогрессу; 

2) Рассмотрение и одобрение Совместных планов ирригационного управления, 
подготавливаемых и согласованных между РУВХ и АВП; 

3) Рассматривать конфликты и споры между заинтересованными сторонами, 
участвующими в реализации подпроекта. 

ККП может принять решение пригласить одного или нескольких лиц из перечисленных ниже 
в качестве (постоянных) наблюдателей без права голоса: 

1) Руководителя Районного отдела поддержки АВП (РОП); 

2) Начальника департамента сельскохозяйственного развития районной 
государственной администрации; 

3) Членов Группы по развитию сообществ (ГРС). 

3 Процесс разрешения жалоб   

Затронутые лица (ЗЛ), а также другие лица, подвергшиеся воздействию проекта (ЛПВ), 
будут постоянно иметь доступ к МКЛ и МГРЖ. Сначала жалобы будут подаваться на уровне 
села/сообщества истца. ЗЛ сообщит о жалобе местному контактному лицу (МКЛ). МКЛ 
зарегистрирует жалобу и проверит ее правомочность. На данном этапе МКЛ выслушает 
потерпевшего и попытается дать приемлемые решения. Если пострадавший не 



удовлетворен решениями, он/она подаст жалобу в письменной форме местному ГРЖ в 
течение 3 дней. 

МКЛ организует встречу местной Группы по рассмотрению жалоб (МГРЖ). МГРЖ оценит 
ситуацию и начнет искать решение путем консультаций с истцами. На этом этапе МГРЖ 
должна попытаться разрешить жалобу в течение 7 рабочих дней со дня подачи жалобы. Для 
обсуждения на местном уровне будут проводиться встречи в селе ЗЛ. В случае поступления 
сложной жалобы, где требуются заключения экспертов, может быть выделено 
дополнительное время. Об этом будет четко сообщено ЗЛ. 

В случае неудовлетворённости ЗЛ решением МГРЖ, ЗЛ обращается в ККП. При 
необходимости должны быть подготовлены, рассмотрены и оценены все подтверждающие 
документы, такие как, фотографии, необходимые сертификаты, юридические и технические 
экспертные заключения. После того, как жалоба будет решена, ККП организует встречу для 
закрытия жалобы, где ЗЛ подтвердит/подтвердят закрытие жалобы. Специалист ОРП по 
защитным мерам будет координировать процесс разрешения жалобы.  

МКЛ будет помогать ЗЛ официально подавать свои жалобы в ГРЖ. Иски и жалобы будут 
рассматриваться в порядке, описанном в Таблица , а Диаграмма 1 иллюстрирует это.  

 

 

Шаг 3: от 14 до 30 дней 

Шаг 1: 3 дня 
Местное контактное 

лицо (МКЛ) 

Успешные  

переговоры 

Урегулированная 
претензия 

ГРЖ на местном 
уровне (МГРЖ) 

Жалоба 
разрешена 

Лицо, подающее 
жалобу (ЗЛ) 

Информирование 

Да 
Нет 

Нет 

Да 

Шаг 2: 7 дней 

Жалоба 
разрешена 

Да 

ГРЖ (ККП) на 
подпроектном 

уровне 

Нет 



Диаграмма 1. Процедура рассмотрения жалоб 

Таблица 5:Процедура рассмотрения жалоб  

Шаг  
Уровень 
мер  

Процесс  Сроки  

1 
Резолюция 
МКЛ 

На начальном этапе МКЛ должен выслушать пострадавшего или 
лицо, подающее жалобу, и попытаться предложить приемлемые 
решения. Если пострадавший или лицо, подающее жалобу, не 
удовлетворены вариантами решения, они подают письменную 
жалобу в местную ГРЖ в течение 3 дня.   

В течение 
3 дней 

2 

Резолюция 
ГРЖ на 
местном 
уровне 
(МГРЖ) 

После получения письменной жалобы, МКЛ рассмотрит и 
подготовит материалы по делу, в соответствие с разработанной 
формой. Формальная встреча будет проведена с ГРЖ в день, 
назначенный МКЛ при согласовании с заявителем/заявителями. В 
день встречи ПЛ должен прибыть в офис соответствующего 
айыльного аймака, встретиться с МГРЖ и представить материалы 
дела и доказательства (при наличии таковых) в поддержку своей 
претензии. МКЛ зарегистрирует заявления заявителя, примет 
сопроводительные документы, подтверждающие жалобу, и 
организует встречу МГРЖ для обсуждения дела. Решение 
большинства членов МГРЖ будет считаться окончательным. Эго 
решение будет выдано МКЛ и подписано другими членами МГРЖ. 
Запись дела будет обновлена, МКЛ сообщит заявителю о 
принятом решении в течение 7 рабочих дней с момента подачи 
жалобы. Если заявитель не удовлетворен решениями, МКЛ подаст 
жалобу в письменном виде в ГРЖ на подпроектном уровне (ККП) с 
приложением заключения и подтверждающих документов, 
подготовленных на местном уровне 

В течение 
7 дней 

3 

Резолюция 
ГРЖ на 
подпроектно
м уровне 
(ККП) 

Получив письменную жалобу, Секретарь ККП рассмотрит ее и 
подготовит материалы дела для слушания и разрешения ККП. 
Формальное слушание будет проведено в ККП в день, 
установленный Председателем ККП и заявителем. Секретарь ККП 
(КРП) свяжется с заявителем и члены ККП посетят его/ее село. 
Секретарь ККП будет записывать заявления заявителя и 
документировать все доказательства. Решения большинства 
членов ККП будет считаться окончательным. Это решение будет 
выдано председателем ККП и подписано другими членами ККП. 
Запись дела будет обновлена, и специалист ОРП по защитным 
мерам сообщит заявителю о принятом решении в течение 14-30 
дней. 

В течение 
14-30 дней 

4 Дополнительные механизмы  

Любое физическое и юридическое лицо, любой заявитель может подать со своим вопросом 
в суд на любой стадии рассмотрения жалобы. ГРЖ не будут ограничивать или влиять на 
ЗПЛ, обращаясь в суд с целью правовой защиты.  

Если жалоба будет признана недействительной, ГРЖ сформулирует ответ и направит 
заявителю письмо с объяснением причин отклонения.   

Кроме того, у АБР имеется собственная политика Механизм ответственности (2012 г.)5, 
которая предполагает ответственность перед людьми за проекты, осуществляемые при 
содействии АБР, в качестве последней инстанции. Механизм подотчетности обеспечивает 
форум, на котором люди, пострадавшие от проектов, поддерживаемых АБР, могут 
высказывать мнение и искать решения для своих проблем, а также сообщать о возможном 
несоблюдении операционных политик и процедур АБР.   

Заявитель, если он не удовлетворен решением ГРЖ или даже решением суда, может подать 
апелляцию по данному делу в Управление специального посредника АБР6. ГРЖ никоим 

                                                           
5 https://www.adb.org/site/accountability-mechanism/main 
6 www.adb.org/site/accountability-mechanisn/contacts  



образом не будут препятствовать обращению ЗПЛ к Механизму ответственности АБР.  

Все расходы, понесенные пострадавшими домохозяйствами при подаче жалобы/ претензии 
и ее решении, будут покрываться проектом.  

5 Документация по жалобам   

ОРП ГАВР документирует все жалобы как в письменной, так и в электронной форме. Форма 
для журнала регистрации жалоб приведена в Приложении-8. МКЛ и КРП будут нести 
ответственность за ведение журнала жалоб на местном уровне и на уровне ККП, 
соответственно. Формы для журнала жалоб будут отправлены КРП в ОРП, и они будут 
ежемесячно консолидироваться специалистом ОРП по защитным мерам. Специалист ОРП 
по защитным мерам будет анализировать эти документы с помощью КРП и отражать 
результаты в соответствующих полугодовых экологических и социальных отчетах.  

7. МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Несмотря на то, что, согласно исследованиям, проведенным во время строительства, не 
ожидается отвода земли и принудительного переселения, физического или экономического 
перемещения или временных ограничений на использование земли. Однако были сделаны 
некоторые предположения, что во время строительных работ следует применять 
следующие меры для устранения любых воздействий:  

- Строительные работы будут проводиться после сельскохозяйственного сезона. 
Фермеры должны быть проинформированы через АВП о проблемах временной 
нехватки воды в период строительства, до начала строительных работ. 

- В случае, если требуются временные рабочие городки, строительство рабочих 
поселков должно быть расположено вблизи населенных пунктов, но не вблизи 
чувствительных водных ресурсов. Во избежание загрязнения, создаваемого 
бытовыми сточными водами, сточные воды, образующиеся в строительных 
поселках, будут храниться в водонепроницаемых септических резервуарах, туалеты 
будут доступны для рабочих на строительной площадке, в которые не протекают 
резервуары/ямы для сбора сточных вод, поверхностных вод; и переданы 
лицензированными фирмами на место безопасной утилизации или обработки. 

- Чтобы уменьшить количество пыли, которая будет создавать проблемы в жилых 
районах и на засаженных сельскохозяйственных угодьях, предусмотрена система 
пылеподавления, которая увлажняет материалы до оптимальной влажности. Кроме 
того, строительные работы, грунт и земляные материалы будут вывозиться на 
площадку или с нее грузовиками, покрытыми брезентом. 

- Подрядчик должен рассматривать шум как ограничение окружающей среды, 
которое необходимо учитывать при планировании и выполнении работ. Он должен 
принять все разумные меры для уменьшения шума до минимума. Строительные 
работы будут вестись только днем с 8.00 до 20.00) и запрещены в выходные дни. 
Подрядчик должен принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 
работа всего механического оборудования и строительных процессов на площадке 
или за ее пределами не вызывала ненужного и чрезмерного шума, который может 
беспокоить любого жителя близлежащих жилых домов, школ, больниц или 
помещений с аналогичными чувствительность к шуму. Подрядчик будет регулярно 
контролировать уровень шума и вибрации на строительной площадке. 

- Подрядчик должен содержать участок в чистоте, разумно свободным от всех 
ненужных препятствий и должен безопасно хранить строительные материалы и 
утилизировать грунт и твердые отходы со строительной площадки. После 
завершения работ Подрядчик должен немедленно очистить место проведения работ 
от всех материалов, пыли и мусора. 



- Подрядчик должен избегать использования сельскохозяйственных полей во время 
строительных работ. Если общественный доступ к сельскохозяйственным 
территориям был ограничен из-за строительных работ, Подрядчик предоставит 
населению альтернативные проезды, маршруты и дороги. 

- Подрядчик предоставит план управления движением, включая маршруты 
транспортировки; скоростные механизмы; расположение уязвимых зон, таких как 
рынки, школы, больницы; указатели и т. д. Если Подрядчик нанесет какой-либо ущерб 
дорогам общего пользования или мостам, расположенным на маршрутах, Подрядчик 
должен отремонтировать, восстановить или компенсировать его. 

- Подрядчик должен придерживаться необходимых процедур для обеспечения 
безопасности рабочей площадки для предотвращения любых несчастных случаев 
путем строительства временных ограждений вокруг площадки соответствующей 
высоты и типа. Подрядчик несет ответственность за охрану и охрану рабочей 
площадки в ночное и дневное время (24 часа в сутки), обеспечение необходимого 
освещения, а также противопожарной защиты и противопожарного оборудования. В 
целом, Подрядчик должен принять все необходимые процедуры и меры 
предосторожности для предотвращения травм или смертельных случаев для 
рабочих или любого другого человека. Безопасность работников и населения 
повышается за счет:  

• Надлежащий инструктаж и обучение работников мерам предосторожности и 
их ответственности за безопасность себя и других. 

• Обеспечение рабочих защитной спецодеждой, в том числе касками, и 
защитной обувью. 

• Обеспечение надлежащего лицензирования и обучения операторов 
оборудования и транспортных средств. 

• Организация предоставления пунктов первой помощи, готового 
подготовленного парамедицинского персонала и транспорта для оказания 
неотложной помощи в ближайшую больницу, где есть отделения для оказания 
неотложной и неотложной помощи, и распределение ответственности за 
обеспечение того, чтобы эти меры постоянно действовали. 

• Организация регулярных проверок безопасности транспортных средств и 
материалов и распределение ответственности за это. 

• Установка знаков, предупреждающих об опасности, вокруг строительных 
площадок. 

- Чтобы снизить риск, в контрактах подрядчиков должен быть указан пункт о мерах 
по охране труда и технике безопасности, которые должны быть гарантированы, и 
должен быть пункт, например: «Подрядчик обязан обеспечить осведомленность 
своих сотрудников о том, как защитить себя. и другие (местные секс-работники, 
супруги и другие) от заражения ИППП/ВИЧ/СПИДом и другими инфекционными 
заболеваниями, такими как COVID-19, а также о том, как практиковать «безопасный 
секс», соблюдать личную гигиену и защитить себя от туберкулеза, бешенства, 
гепатита и др. Также необходимо потребовать, чтобы строительные подрядчики 
распространяли или требовали, чтобы местный санитарный врач распространял 
информационные материалы/информационные кампании и бесплатные 
презервативы среди рабочих-иммигрантов и местных секс-работников. Кроме того, 
подрядчики должны максимально увеличить количество местных жителей, чтобы 
свести к минимуму риск для местных сообществ, связанный с импортной рабочей 
силой. 



- Меры по охране труда и технике безопасности для плана реагирования на 
чрезвычайные ситуации (включая подробный раздел с мерами и алгоритмом по 
COVID-19), план управления охраной здоровья и безопасности (включая подробный 
раздел по COVID-19), которые должны быть включены в План управления 
окружающей средой для конкретного участка (SEMP). Меры COVID будут включать, 
по крайней мере, измерение температуры при доступе к месту работы или кемпинга, 
социальное дистанцирование в кемпинге и рабочих помещениях, где это применимо, 
использование масок для лица, усиленные процедуры очистки, образование и 
обучение, процедуры действий в случае подозреваемых или фактических случаев 
COVID-19, соблюдая национальные правила, циркуляры и т. д. 

- Соблюдать рекомендации отчетов «Бедность, социальная и гендерная оценка» и 
«Сводная социальная стратегия по сокращению бедности» проекта. 

- Во время строительных работ Подрядчик удалит только тростник и растительность, 
в том числе деревья, посаженные или выращенные естественным образом на 
берегах каналов и в каналах. При необходимости следует удалить растительность 
вдоль канала. Если при необходимости потребуется вырубка дерева, разрешение 
будет получено в местных компетентных органах. Компенсационная мера может 
включать посадку новых деревьев в месте, определенном местными 
природоохранными органами. 

- В случае обнаружения свидетельств возможных научных, доисторических, 
исторических или археологических материалов подрядчик реализует процедуру 
случайного поиска, включая действия (i) Подрядчик остановит работы и уведомит 
КРП; (ii) КРП свяжется с Министерством культуры и проинформирует о 
потенциальной находке; (iii) Никакие работы не будут продолжаться до тех пор, пока 
Министерство культуры не сообщит письменно о том, что их можно продолжить; (iv) 
О результатах следует сообщить в АБР как о непредвиденном воздействии вместе с 
действиями ОРП и подрядчиков. 

- Строительство ограждений защитного назначения протяженностью 2,3 км на 
территориях отселения повысит безопасность населения и животных, находящихся 
в районе КК канала. 

- Подрядчики должны были нанять местных безработных для работы в качестве 
неквалифицированной поденной рабочей силы, временно во время строительных 
работ. 

- Подрядчики должны были предоставлять услуги в период строительства: питание, 
уборка, стирка, транспорт, жилье и т. д. от местных сообществ и домашних хозяйств, 
ближайших к строительным площадкам/каналам. 

Ожидается, что любые другие превентивные меры, которые могут возникнуть во время 
строительства, будут приняты ОРП/ОСВ с согласия других заинтересованных сторон 
Подпроекта КК. 

Если потребуется, любая другая социальная проблема должна быть должным образом 
решена ГРЖ в рамках Механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) Проекта, который был 
сформирован КРП. 

8. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Основными учреждениями, вовлеченными в реализацию проекта с точки зрения 
мониторинга и отчетности по гарантиям, являются КРП, АВП, Подрядчик и КРП. 



Специалист по безопасности ОРП будет ответственным персоналом за реализацию 
мероприятий SDDR при поддержке национальных и международных социальных экспертов 
КРП. 

Под ответственностью Директора проекта КРП мониторинг воздействий на этапе 
строительства и смягчение их последствий будет интегрирован в рабочие планы 
инспекторов строительства СОИ. 

Графики мероприятий по мониторингу, процедуры и контрольные списки, которые будут 
использоваться этими надзорными органами, будут подготовлены в сотрудничестве с ними. 
Обучение без отрыва от производства и поддержка руководителей строительства СОИ 
будет обеспечиваться в соответствии с требованиями специалистов ОРП по мерам 
безопасности при поддержке национальных и международных социальных экспертов КРП. 

Специалисты ОРП и инспектор строительства будут нести ответственность за мониторинг 
социальных воздействий и надлежащее выполнение различных требуемых превентивных и 
смягчающих мер. Это повлечет за собой регулярные посещения объектов для проверки 
того, что социальные воздействия находятся под контролем и были приняты 
соответствующие превентивные действия и/или меры по их смягчению. Поддержка КРП 
также необходима на этом этапе. 

В период строительства ОРП/ОСВ должен сообщать о социальных мерах по смягчению 
последствий в полугодовых отчетах о социальном мониторинге реализации проекта. Все 
несоответствия (инциденты) и необходимые действия для уменьшения негативных 
воздействий и устранения причин несоответствия будут включены в отчет. Результаты 
мониторинга и надзора за проектом будут регистрироваться и поддерживаться ОРП в 
течение всего срока реализации проекта. ОРП будет сообщать о результатах своей 
программы мониторинга в периодических отчетах о ходе работы, которые он представляет 
в Агентство водных ресурсов и ГАВР; Миссии банковского надзора будут регулярно 
анализировать результаты программы мониторинга. 

ОРП немедленно информирует АБР о любых рисках или подверженностях с описанием и 
предлагает планы корректирующих действий. 

Кроме того, SCC будет координировать деятельность и заинтересованные стороны на 
уровне подпроекта и системы для поддержки реализации и мониторинга мероприятий 
подпроекта и отчетности о ходе работы. 

9. Заключения и рекомендации 

Заключения 

В рамках проекта «Канал КК» было проведено социальное комплексное исследование для 
выявления любых случаев изъятия земли и принудительного переселения, физического или 
экономического перемещения или временных ограничений на землепользование на основе 
SPS 2009 АБР. 

Результаты этого исследования социальной экспертизы показывают, что, согласно 
Заявлению АБР о политике безопасности, проект рассматривается как «отказ от 
принудительного отчуждения земли и переселения». Важными выводами исследования в 
связи с вопросами социальной защиты являются: (i) все строительные и реабилитационные 
работы в рамках субпроекта КК-канал будут проводиться на земельных участках 
существующего канала, (ii) нет никаких строений, домов, магазинов, любые других объектов 
в полосе отвода предполагаемой строительной и реабилитационной площадки; (iii) земля, 
необходимая для строительных работ, принадлежит РУВХ (iv) отсутствует возможность 
какого-либо неблагоприятного воздействия в виде потери дохода или средств к 
существованию; (v) в результате не потребуется перемещение, снос домов или построек в 
связи со строительством и восстановительными работами. 



Как показывают результаты исследования, влияние этого проекта не повлечет за собой 
приобретение земли, переселение или экономическое перемещение. Этот проект можно 
отнести к категории «C» в отношении воздействия принудительного переселения (IR) в 
соответствии с Заявлением АБР о политике безопасности, 2009 г. (SPS). 

В случае, если какие-либо претензии или жалобы будут поданы в течение периода 
реализации проекта, эффективный и действенный механизм рассмотрения жалоб улучшит 
предоставление своевременных и разумных слушаний и облегчит решения. 

Специалист по социальным гарантиям ОРП/КРП будет продолжать проводить регулярный 
мониторинг, чтобы убедиться, что реализация проекта не оказывает воздействия на проект. 

Подрядчик, занимающийся строительно-восстановительными работами, также рассмотрит 
реализацию и мониторинг социальных и гендерных вопросов в течение периода 
строительства, указанных в своих заданиях. 

Рекомендации 

Несмотря на то, что в рамках проекта не ожидается никаких воздействий на приобретение 
земель и переселение, следующие рекомендации сделаны для обеспечения стабильного 
выполнения работ и принятия мер по смягчению последствий, чтобы избежать или 
минимизировать потенциальные воздействия ОЗП, если таковые имеются, и свести к 
минимуму незаконное владение в будущем. 

- Общественные консультации с местными сообществами и близлежащими 
домохозяйствами/жителями будут проводиться на регулярной основе на всех 
этапах реализации проекта для распространения информации, регистрации 
любых проблем/жалоб и быстрого разрешения проблем/жалоб в рамках МРЖ, 
созданного для проекта. 

- Во время строительства ОРП при поддержке КРП будет контролировать 
временное землепользование и обеспечивать, чтобы в случае, если 
дополнительные земельные участки потребуются для временного использования 
во время строительных работ, Строительный подрядчик получит 
соответствующие соглашения, разрешающие использование таких земель. 
Более того, после завершения строительных работ земли, взятые во временное 
пользование (если таковые имеются), будут восстановлены Строительным 
подрядчиком до их предпроектных условий, а арендная плата будет полностью 
выплачена пользователям этих земельных участков. 

- Если непредвиденные необратимые воздействия возникают во время 
выполнения проектных работ из-за ограничения доступа к земле из-за 
деятельности подрядчика, об этом будет немедленно сообщено в ОРП/КРП, и 
подрядчик остановит строительные работы на пораженных территориях до 
устранения План действий готовится при консультации с командой АБР по 
защитным мерам. Тем не менее, на таких участках работы по проекту будут 
приостановлены до тех пор, пока АБР не будет одобрен и утвержден План 
корректирующих действий. 

- Мониторинг социальной и экологической безопасности будет проводиться 
каждые полгода в период строительства и после завершения строительных работ 
с целью оценки воздействия проекта и разработки мер по смягчению любых 
других негативных воздействий на земли или местные сообщества и 
близлежащие домохозяйства/жителей. 

После завершения детального проектирования будет необходимо сравнить различия между 
компонентами, выбранными для реабилитации и строительства подпроекта КК-канал на 
стадии технико-экономического обоснования и стадии проектирования. То есть, если 



потребуется, на этапе детального проектирования проекта Кожо-Кайыр SDDR будет 
обновлен. 

  



Приложение 1 Генеральный план подпроекта Кожо-Кайыр 

 



 

Генеральный план объекта Кожо-Кайыр - 1 

Генеральный план объекта Кожо-Кайыр - 2 

Source: Kojo Kaiyr FS, PIC, 2021 



 

Генеральный план объекта Кожо-Кайыр - 3 

Генеральный план объекта Кожо-Кайыр - 4 
Source: Kojo Kaiyr FS, PIC, 2021 



 

Генеральный план объекта Кожо-Кайыр - 5 

Source: Kojo Kaiyr FS, PIC, 2021 



 

Генеральный план объекта Кожо-Кайыр - 6 

Source: Kojo Kaiyr FS, PIC, 2021 



 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЛАНЫ 



Приложение 2: Контрольные списки по вынужденному переселению 

 



 

 

 



 

 

  



 



 



 



Фотографии полевого визита на канал Кожо-Кайыр между ПК 90 + 50 - 92 + 50 

  

  

Фотографии полевых посещений селеозащитных сооружений Кожо-Кайыр 

  

  



Фотографии полевого посещения канала Кожо-Кайыр с 20:00 до 62:00 часов. 

  

  

Фотографии полевого посещения канала Кожо-Кайыр между ПК 70 + 00 - 79 + 00 

  

 



  

  

  

  



Приложение 3. Список и фото встреч 

Кадамжайское  РУВХ 

Пол 

Имя должность, организация контакты 

М Акматов Умматилла Начальник РУВХ 996770020238 

М Акматов Мирлан РОП, гл.специалист 996700892324 
АВП 

М Абдуллаев А АВП Кара -Добо,директор 996772856667 

М Абдилатов Ы АВП Кожо-Кайыр,директор 996770130967 

М Гапаров А АВП Иса мариям, директор 996777223521 

ОМСУ, специалисты по земельным вопросам 

М Абдухаликов А специалист 996779492978 

М Балтабаев С специалист 996777702317 

М Абдигазизов А специалист 996771433301 

М Жалалов А специалист 996776575959 
 

 

     

  



Приложение 4. Объявление о дате ОС, Списки, фото, Протокол ОС 

  

  



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

состоятся 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 

Оценка воздействия на окружающую среду  
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 

  



Рекомендуемый состав участников общественного слушания 

Особо подчеркиваем – привлекайте к проектным мероприятиям, по возможности, 
больше женщин 

1. Представители экологии (районного уровня) 
2. Представители айыл өкмөтү/айылного кеңеша (как минимум 1 женщина) 
3. Представители РУВХ 
4. Представители (члены) координационного комитета подпроекта 
5. Местные группы по рассмотрению жалоб (МГРЖ) +женщины 
6. Местные контактные лица МГРЖ 
7. Представители АВП подпроекта (Сапарбаева/Кожо-Кайыр соответственно, 

+женщины) 
8. Представители местных НПО/НКО (особенно с участием женщин) 
9. Местные СМИ (обязательно) 

 
  



 



 



 



 



 



Приложение 5. Информационная брошюра о переселении на кыргызском языке с 
контактными данными местных координаторов по МРЖ 

Жерлерди ыйгарып алуу жана кайра жайгаштыруу боюнча 

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 жогурулатуу» 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. 

2. Маалыматты ачыкка чыгаруу 

АӨБнын саясатынын талаптарын аткаруу үчүн СРМА жана ӨКМ/Кыргызгидромет 
Жерлерди ыйгарып алууну жана кайра жайгаштырууну боюнча планын (ЖАКЖП) 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 
адамдарга 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, 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 жардамга 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. 

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 министирлги (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 
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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Appendix 7. Subproject Coordination Committee for the "Кожо-Кайыр" Subproject 

 



 



КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПОД ПРОЕКТА «КОЖО-КАЙЫР» 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 2 

с. Кара-Добо                 9 декабря 2020 г.  
Вводная часть:   
Председателем заседания избрали: Джолдошалиева И.А.- специалист по ирригации ОРП 
Секретарем заседания избрали: Морозову Ю.В. – представитель КРП ММТС Участвовали 
(согласно списку участников):  
Морозова Ю., офис-менеджер КРП ММТС  
Исаков К., инженер-консультант ММТС  
Масалбеков Р- специалист по с/х ОРП  
Мадумаров А., бухгалтер а/о  
Токтосунов А., мураб  
Абдураимов Ш., мураб АВП  
Мамаев С., мураб  
Эшбаев Р, гл.инженер Кадамжайского РУВХ  
Тешебаев М., член АВП  
Джеенбаев Ж., представитель фермерского хозяйства  
Эшбоев, член АВП  
Акматов М, специалист  Кадамжайского РОП АВП  
Исамидинов М., инженер АВП «Иса-Марйам»  
Абдилатов Ы, руководитель АВП «Кожо-Кайыр»  
Ханжиханов Б., специалист по землеустройству А\О Марказ  
Миталипов А – руководитель АВП «Кара Добо»  
Уткина Л., инженер-консультант ММТС  
Насир-уд-Дин, Руководитель группы консультантов ММТС  
Югай А., руководитель Геоконсалт – субподрядчик по проектированию  
Джолдошалиев И., специалист по ирригации ОРП  
 
Повестка дня:   
О перечне объектов, вошедших в список реабилитации по подпроектам, и предлагаемые 
реабилитационные работы.   
О текущем статусе проектных работ, выполняемых суб консультантом Геоконсалт 3. О 
реабилитация внутрихозяйственной ирригационной системы.   
4. Предложения и обсуждения реабилитируемых каналов по подпроекту   
 
Джолдошалиев И.А. поприветствовал собрание и передал слово Масалбекову Р.  
Масалбеков Р кратко рассказал о проекте и цели собрания и представил присутствующих 
участников собрания  
По первому вопросу повестки дня выступил руководитель Геоконсалт Югай А, который 
представил информацию по отбору перечня объектов, вошедших в список реабилитации  
Предлагаемые реабилитационные работы по каналу Кожо-Кайыр определены на основе 
обследования канала и сооружений группой специалистов ОсОО «Геоконсалт ЛТД», 
совместно с представителями Баткенского БУВХ, Кадамжайского РУВХ и ОРП, 
выполненных топографических изысканий, составления дефектных ведомостей и др. В 
результате в программу реконструкции, реабилитации вошли следующие объекты и 
сооружения, поскольку ТЭО завершено, Геконсалт может предоставить более полную 
информацию о объектах.  
  



№  
п/п  

Наименование объектов и сооружений  Ед. изм.  Кол-во  

 
2  3  4  
Реабилитация зимнего сброса на ГВС на реке 
"Исфайрам-Сай"  

шт  1  

2  Участок №1 Реабилитация канала трапецеидального 
сечения в монолитной бетонной облицовке с бордюрами 
из Г-блоков с ПК 20+00 (20+00) по ПК 63+80 (62+20).  

км  4.4  

3  Участок №2 Реабилитация канала трапецеидального 
сечения в бетонной облицовке с ПК 67+05 (65+60)  по 
ПК 72+75 (71+30).  

          
м  

570  

4  Участок №3 Реабилитация канала трапецеидального 
сечения в бетонной облицовке с ПК 93+50 (89+90) по ПК 
94+20 (90+60).  

м  70  

5  Участок №4 Реабилитация канала в насыпи 
трапецеидального сечения в бетонной облицовке с ПК 
112+68 по 116+83.  

м  415  

6  Участок №5. Реабилитация канала в бетонной 
облицовке с ПК 222+50 по ПК 233+42  

км  1.1  

7  Реконструкция быстротока на канале ПК 168+50 
(182+50)  

шт  1  

8  Реабилитация участков канала на селепропускных 
сооружениях (19 участков)  

шт  19  

9  Защита канала от осыпей в косогорной части                   
с ПК 181+33 по ПК 188+03;                                       
с ПК 188+73 по ПК 193+23;                                          
с ПК 209+43 по ПК 221+03  

км  2.28  

10  Строительство защитного ограждения                          с 
ПК 72+75 (71+30) по ПК 88+35 (85+30) ;                         с 
ПК 98+00 (93+90) по ПК 105+00 (115+10).  

км  2.3   

11  Строительство селехранилища на 13 логу  шт  1  

12  Реконструкция и строительство новых гидропостов с 
установкой КИП  

шт  10  

  
По второму вопросу повестки дня выступил Югай А, который сообщил, что проектные 
работы по составлению ТЭО завершены.  
По третьему вопросу повестки дня выступил Масалбеков и разъяснил что при 
строительстве внутрихоз системы будет применено долевое участие местных сообществ. 
Но на данный момент размер долевого участия окончательно не согласован с 
министерством финансов.  
Как только будет получен окончательный результат относительно размера долевого 
участия местных сообществ, это будет отдельно обсуждаться с АВП.  
Поступили вопросы от участников собрания.  
Вопросы представителей АВП, ответы и обсуждение:  



Исамидинов М., инженер АВП «Иса-Мариям»: На ПК0+20 акведук имеет 
низкорасположенное низ пролетного строения и подпирает максимальный горизонт.  
Обеспечивается ли надлежащий расход канала из-за этого?  
Ответ:  
Акматов М. пояснил, что расчетные расходы канала пропускаются без подпора со стороны 
акведука, а если почистить дно канала от наносов, то канал способен пропустить 10 куб м  
После обсуждения решили сделать совместный осмотр данного участка на месте и 
обсудить этот вопрос с начальником гидроучастка.  
Абдилатов – директор АВП Кожо-Кайыр: Вопрос по защитному ограждению канала в 
населенных пунктах – предусмотрены ли они проектом?  
Ответ:  
Югай ответил, что защитные ограждения предусмотрены вдоль правой стороны канала в 
населенных пунктах, общей протяженностью около 2.5 км  
Уткина Л. спросила представителей АВП, есть ли проблемы с водозабором из канала на 
водовыпусках.  
  
Ответы представителей АВП – нет, проблем нет. Но нужно предусмотреть в проекте 
замену затворов.  
Югай ответил, что в проекте заложена замена затворов согласно представленным 
дефектным актам.  
  
Участники собрания приняли решение совместно посетить обсуждаемые участки и 
осмотреть их на месте.  
После совместного посещения и осмотра участков канала Кожо-Кайыр были приняты 
решения:  
Решили:   
Принять к сведению представленную информацию и согласились с перечнем объектов 
реабилитации, представленной Югаем А, и подготовленной схемой реализации.  
  
  
Председатель  Джолдошалиев И.А.  
  
Секретарь  Морозова Ю.В.  
 
  



Приложение 8. Форма регистрации жалобы 
 

Имя лица, подавшего жалобу: (информация не является обязательной и всегда считается 
конфиденциальной) 

Пол: □ Мужской □ Женский 

Адрес или контактная информация лица, подающего жалобу: (информация является 
необязательной и конфиденциальной) 

Электронное письмо: 

Телефон: 

Адрес: 

Место, где возникла жалоба/проблема (впишите) 

Область:  Район:  Село/Махалля 

Категория жалобы: 

 Защита 
окружающей 
среды, 
социальные 
вопросы, 
включая 
гендерные 
аспекты, 
труд и 
переселение 

 Жалобы на 
нарушения 
политик, 
инструкций и 
процедур 

 Жалобы на 
нарушения 
договора 

 Жалобы на 
неправомерное 
использование 
средств/отсутствие 
прозрачности или 
другие проблемы 
финансового 
управления 

 Жалобы на 
злоупотребление 
властью/вмешательство 
со стороны 
представителей проекта 
или правительства 

 Жалобы 
на работу 
сотрудников 
RCU 

 Сообщения о 
форс-мажорных 
обстоятельствах 

 
Признательность 

 Предложения 

Краткое описание жалобы или запроса: (укажите как можно больше подробностей и фактов) 

Пожалуйста, включите любую другую информацию, которую вы считаете уместной, другие 
вопросы или факты, включая подтверждающие документы: 

Вы просите сохранить конфиденциальность? 

 Да  Нет 

2. Предыдущие усилия по рассмотрению жалобы 

3. Информация об Уполномоченном представителе. 



(Если уполномоченные представители сами не являются заявителями, их имена будут раскрыты 
по мере необходимости для обеспечения прозрачности). 

ФИО Должности/организации Адреса 
Контактные 
телефоны 

Адрес 
электронной 
почты 

Пол: □ Мужской □ 
Женский 

    

Просьба представить доказательства полномочий представлять истца, которые должны 
содержать подпись истца. 

Вы просите сохранить конфиденциальность? 

 Да  Нет 

Имя человека, заполнившего эту 
форму: 

 

Подпись: 

 

Дата: 

Жалобу просим направлять по адресу: 

Письменной почтой: Механизм рассмотрения жалоб 

Внимание: Проект сектора водных ресурсов, устойчивого к 
изменению климата и стихийным бедствиям, Группа 
реализации проекта 

Ул. Токтоналиева, 4 А 

720055, Бишкек, Кыргызстан 

Эл. Почта: ccd-rwrsp@water.gov.kg 

Телефон: +996 (312) 561 637 

 


