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1. Введение 

1.1. История проекта 

1. 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» 

2. 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). 

3. 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). 

4. Основная цель проекта: Повышение устойчивости водной инфраструктуры к 
изменению климата и стихийным бедствиям и повысить уровень обеспеченности 
водными ресурсами в сельскохозяйственном секторе. 

5. Проект имеет три промежуточных результата. 

1. 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. 

2. 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 

 

1 Ассоциация водопользователей (АВП) – официальные организации, созданные для объединения 
фермеров в целях управления совместной ирригационной системой 
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планирование орошения, схемы возделывания сельскохозяйственных культур и 
культурные методы, при поддержке наращивания потенциала, включая женщин, 
такие как сравнительные полевые испытания и полевые дни фермеров. 

3. 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. 

1.2. Описание подпроектной зоны. 

6. Ошская область расположена в западной части Кыргызской Республики и занимает 
склоны Памиро-Алайских гор 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.2 

7. Ноокатский район - один из семи административных районов Ошской области 
Кыргызстана. Административный центр района - город Ноокат. В Ноокатский район 
входят 15 сельских округов (аймаков) и 2 города. Ноокатский район образован в 1928 
году. Его территория расположена в Ноокатской котловине. На западе занимает 
впадину Караван-Кок-Джар. Южную часть района занимают склоны Кичик-Алайского 
хребта. Долинная площадь района составляет 12%, горная - 88%. Через район 
протекают реки Хошчан, Абшир-Сай, Кыргыз-Ата, Чили, Шанколь. 

8. Подпроект Сапарбаев 1 и 2 будет реализован в Ноокатском районе Ошской области 
на трех айылных аймаках (административных территориях) в рамках трех органов 
местного самоуправления/МСУ (айыл окмоту): Кок-Жар, Он-Эки Бел и Тоолос А.А. 

9. Расстояние пилотных Айыльных Аймаков (АА) до областного центра от 60 до 80 км; 
до райцентра от 20-40 км; 

1.2.1. Описание подпроекта Сапарбаева 1 и 2 

10. Согласно критериям, приведенным в Руководстве по администрированию проекта 
(PAП), подпроект Сапарбаева 1 и 2 считается приемлемым для отбора (см. Таблицу 
2).  

Таблица 1. Критерии отбора ирригационных систем в качестве подпроектов 
Критерий Проходящий стандарт Подпроект Сапарбаева 1 и 2 
Ожидаемая категория 
окружающей среды и 
социальных гарантий 

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

Экологическая безопасность - B. 
Социальная защита – C. 
Не требуется приобретение земли. 

 

2 http://www.stat.kg/ru/oshskaya-oblast/ 
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Ожидаемая экономическая 
жизнеспособность 

> 9% внутренней 
экономической нормы 
прибыли. 

18.8% внутренняя экономическая 
норма прибыли 

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

Нет новой земли, которую нужно 
орошать. Новая система орошения 
не будет внедрена. 

Граница системы Нет трансграничных систем, 
пересекающих страну. 

Нет трансграничных систем, 
пересекающих страну. 

Максимальная суммарная 
высота откачки воды 

Подъем <30 м (или 
самотеком). 

Система с подачей самотеком. 

Пропускная способность на 
головных сооружениях >1.5 l s-1 ha-1 

Сапарбаева 1 = 8000/2333 = 3.34 
л/с/га 
Сапарбаева 2 = 5000/3275 = 1.53 
л/с/га 

Доступность В непосредственной близости 
от Бишкека или Оша 

55 минут до Оша 

Бассейн реки Нижняя Сырдарья и бассейн 
реки Чуйd 

бассейн Нижней Сырдарьи  

Зона обслуживания 
бенефициарной (под) системы >3000 га 5 608 га 

11. Подпроект Сапарбаева 1 и 2 является одним из четырех подпроектов, выбранных в 
рамках проекта. Магистральный канал Сапарбаева 1,2 расположен в Ноокатском 
районе Ошской области. Сапарбаева 1 введена в эксплуатацию в 1972 году и 
принимает оросительную воду из Найманского магистрального канала для 
водоснабжения АВП 3, Сапарбаева 2 введена в эксплуатацию в 1982 году и питается 
от канала Сапарбаева 1 и реки Абшир-Сай через систему горячего водоснабжения 
Тешик-Таш. 

12. Основные параметры канала 3 

Канал Сапарбаева -1: 

1. Общая длина канала Сапарбаева -1 - 8,45 км; 

2. Орошаемая площадь - 2 333 га. 

3. Протяженность канала в бетонной облицовке - 8,45 км. 

4. Расчетная пропускная способность - 8,0 м³/с; 

5. Фактическая пропускная способность - 6,4 м³/с. 

Канал Сапарбаева-2: 

1. Общая длина канала Сапарбаева-2 - 20,44 км; 

2. Орошаемая площадь - 3 275 га. 

3. Длина канала в бетонной облицовке (Г-блоки) - 1,6 км. 

4. Протяженность канала трапециевидного сечения в монолитном бетоне - 13,0 км. 

5. Длина канала в лотках - 5,84 км. 

 

3 Источник: Технико-экономическое обоснование «Реабилитация и модернизация каналов 
Сапарбаева-1-2 в Ноокатском районе Ошской области»; ООО «Геоконсалт», февраль 2021 г. 



9 

6. Расчетная пропускная способность - 5,0 м³/с; 

7. Фактическая пропускная способность - 3,2 м³/с. 

Таблица 1. Сводные данные об Айыльных аймаках и АВП в подпроектной зоне 
 Айыльный 
аймак 

Ассоциация 
водопользователей Площадь (га) Количество водозаборов 

Кок-Жар Абшыр-Таны 2,333 10 
Он-Эки-Бель Мольтур-Суу 1,200 14 
Toolos Тулос-Ноокат 2,075 9 

Итого 5,608 33 
 

13. Общий план расположения представлен в Приложении 1: Генеральный план 
подпроекта Сапарбаева. Расположение АВП показано на Рисунке 1. Базовая линейная 
схематическая иллюстрация проектного канала представлена на Рисунках 2, Рисунках 
3 и 4.  
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Рисунок 1. Расположение АВП на территории подпроекта Сапарбаева. 
 

14. За долгие годы эксплуатации и несвоевременного обслуживания и капитального 
ремонта откосы канала на многих участках были разрушены, что приводит к 
увеличению потерь воды. Селевые сооружения также находятся в 
неудовлетворительном состоянии и требуют восстановления. 

 

Источник: ТЭО Сапарбаева, Геоконсалт, 2021 

Канал Сапарпбаева-
2  

Канал Сапарбаева -1  

АВП Абшыр-Таны 

АВП Молтур Суу 

АВП Толоос Ноокат 

Головное 
сооружение на 
магистральном 
канале Найман 

Головное 
сооружение на 

реке Абшир 
Сай 
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Рисунок 2. Прямолинейная схема оросительной системы «Сапарбаева 1». 
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Рисунок 3. Прямолинейная схема оросительной системы «Сапарбаева 2» (Он-Эки-Бель, Ноокатский район). 
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Рисунок 4. Прямолинейная схема оросительной системы «Сапарбаева 2» (Он-Эки-Бель, Ноокатский район). 
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15. В Таблице 3 и Таблице 4 показан список основных структур, запланированных в технико-
экономическом обосновании Сапарбаева для реабилитации, модернизации и 
реконструкции каналов Сапарбаева-1 и Сапарбаева-2 соответственно. График работ по 
подпроекту Сапарбаева представлен на Рисунке 5. К отчетному периоду проекта уже 
завершено технико-экономическое обоснование проекта.  

16. В рамках подпроекта Сапарбаева реабилитация подъездных дорог и других 
коммунальных услуг не планируется. 

Таблица 2: Список объектов реабилитации на канале Сапарбаева -1 

№ 
п/п Наименование объектов и сооружений Ед. изм. Кол-во 

1.01 
Ремонт отводов ПК 0 + 00, водоотводов - 
8 шт. комп. 1 

1.02 
Реконструкция участка канала №1 (от ПК 
27 + 60 до ПК 76 + 35) км 4.875 

1.03 
Строительство селевого канала №: 1.1 
(от ПК 23 + 20 до ПК 30 + 84) км 0.992 

1.04 
Реконструкция селевого перехода (на ПК 
30 + 84) шт 1 

1.05 
Строительство селевого канала №1,2 (от 
ПК 46 + 40 до ПК 48 + 80) км 0.272 

1.06 
Строительство селевого канала №1,3 (от 
ПК 60 + 20 до ПК 64 + 45) шт 0.300 

1.07 
Реконструкция сливного сооружения на 
селевых водохранилищах. шт 11 

1.08 
Реконструкция очистных сооружений (на 
ПК 76 + 40) шт 1 

1.09 
Реконструкция акведука (на ПК 79 + 70) 

шт 1 

Таблица 3: Список объектов реабилитации на канале Сапарбаева-2 
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№ 
п/п Наименование объектов и сооружений Ед. изм. Кол-во 

2.01 Замена гидромеханического 
оборудования на головном водозаборе. комп. 1 

2.02 Замена гидромеханического 
оборудования на водовыпусках. шт 21 

2.03 Строительство селеозащитного 
сооружения (на ПК 20 + 85 и ПК 22 + 55) шт 2 

2.04 Реконструкция участка канала №2 (с ПК 
33 + 50 до ПК 80 + 10) км 4.660 

2.05 Реконструкция селевого перехода (на ПК 
28 + 06) шт 1 

2.06 Строительство селевого перехода (на ПК 
138 + 15 и ПК 145 + 40) шт 2 

2.07 Реконструкция канала Участок №3 (от ПК 
150 + 90 до ПК 158 + 20, лотковый канал) км 0.730 

2.08 Реконструкция канала Участок №4 (от ПК 
162 + 55 до ПК 166 + 65, лотковый канал) км 0.410 

2.09 Строительство водостока на канале шт 6 

2.10 
Строительство мостовых переходов на 
канале (ПК 151 + 15; ПК 153 + 60 и ПК 162 
+ 60) 

шт 3 

2.11 Строительство селевой трубы (на ПК 153 
+ 95) шт 1 

2.12 
Реконструкция и строительство новых 
гидропостов –12 на канале Сапарбаева-1 
и 14 - на канале Сапарбаева-2. 

шт 26 

2.13 Оснащение гидропостов контрольно-
измерительной аппаратурой (КИА). Шт 26 
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Рисунок 5 График работы подпроекта Сапарбаева 
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17. В рамках подпроекта будут реабилитированы и реконструированы участки (2) 
магистрального канала протяженностью 8,1 км, строительство селевого канала (2), 
реконструкция акведука (1), реабилитация селевого сооружения с отводными 
каналами, реконструкция гидропостов (26) с установкой КИП и реконструкцией сливных 
сооружений и др. (См. Приложение 1: Генеральный план подпроекта Сапарбаева) 

   
Селевой переход с 

размываемым правым 
берегом ручья Сапарбаева-1 

Канал ПК 30 + 84 

Физическое состояние 
акведука Сапарбаева-1, 

канал ХМ 80 + 96. 

Физическое состояние 
участка канала Сапарбаева -
2 между ГМ 33 + 50 и 80 + 10 

   
Участок, требующий 

строительства селевого 
перехода Канал Сапарбаева 

-2 ПК138 + 15 

Физическое состояние 
канала Селедук Сапарбаева-

2 ПК 28 + 18 

Физическое состояние 
параболических лотков 

Канал Сапарбаева -2 между 
ГМ 162 + 55 и 166 + 65 

Рисунок  1. Фрагменты участков, требующих реабилитации 
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2. Цель отчета  

18. Основные цели социальной оценки заключаются в следующем: 

- Подтвердить, будут ли предложенные проектные решения включать 
принудительное переселение или другие социальные воздействия в соответствии 
с требованиями Политики по защитным мерам АБР (2009), 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 на основании результатов комплексной проверки; 

- Проверить записи о землеотводе для подтверждения статуса земли; 

- Запросить мнения основных заинтересованных сторон о предлагаемых 
улучшениях; 

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

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

- Отчет о комплексной социальной проверке (ОКСП) отражает основные выводы и 
рекомендации социальной оценки, проведенной за период с марта по ноябрь 2020 
года. 

19.  На этапе детального проектирования подпроекта Сапарбаева может потребоваться 
обновление ОКСП. 
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3. Методология процесса проверки 

20. Следующие подходы и методология были приняты для проведения социальной 
комплексной проверки: 

1. 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; 

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

3. Обследование Комиссией проектной зоны с целью проведения скрининга на 
основе контрольного списка по воздействию на вынужденное переселение 
(Приложение 2: Контрольные списки воздействия принудительного переселения); 

4. Встречи с основными заинтересованными сторонами (Приложение 3. Список и 
фотографии участников встречи с заинтересованными сторонами); 

5. Общественные консультации, которые были проведены 11 ноября 2020 г 
(Приложение 4. Объявление даты публичных слушаний, списки, фотографии, 
протоколы собрания); 

6. Изучение проектной и иной документации. 
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4. Оценка социального воздействия  

21. В июне 2020 года специалисты ОРП и КРП по социальным гарантиям К. Жунусбаев, Н. 
Кыдыралиева посетили территорию подпроекта, где инициировали комиссионное 
обследование участков и местоположений выбранных приоритетных 
реабилитационных объектов. Список и фотографии встреч в Приложении 2. Все эти 
исследования были выполнены на стадии технико-экономического обоснования 
подпроекта Сапарбаева канал. 

22. КРП объяснил участникам Регламент АБР в отношении приобретения земли, затем, 
используя программу Google Earth, рисунки, приведенные в Приложении 1: 
(Генеральный план подпроекта Сапарбаева). 

23. 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 Сапарбаева имеет 
государственный акт собственности, что означает, что водоохранная зона охраняется 
законом. 

24. Кроме того, Комиссия, состоящая из консультантов ОРП и КРП, РУВХ, председателей 
АВП и должностных лиц Айыл Окмоту4 (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. Вся предстоящая 
работа будет выполняться в рамках существующих каналов.  

Таблица 4. Оценка социального воздействия по объектам реабилитации на канале 
Сапарбаева -1 

№ 
п/п Наименование объектов и сооружений Ед. 

изм. Кол-во 
AO/АВП Воздействие 

на 
вынужденное 
переселение 

1.01 
Ремонт отводов ПК 0 + 00, 
водоотводов - 8 шт. комп. 1 

Кок-Жар 
Абшыр-
Таны 

нет 

1.02 
Реконструкция участка канала №1 (от 
ПК 27 + 60 до ПК 76 + 35) км 4.875 

Кок-Жар 
Абшыр-
Таны 

нет 

1.03 
Строительство селевого канала №: 1.1 
(от ПК 23 + 20 до ПК 30 + 84) км 0.992 

Кок-Жар 
Абшыр-
Таны 

нет 

1.04 
Реконструкция селевого перехода (на 
ПК 30 + 84) шт 1 

Кок-Жар 
Абшыр-
Таны 

нет 

1.05 
Строительство селевого канала №1,2 
(от ПК 46 + 40 до ПК 48 + 80) км 0.272 

Кок-Жар 
Абшыр-
Таны 

нет 

 

4 Айыл Окмоту (АО) означает сельское местное самоуправление 
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№ 
п/п Наименование объектов и сооружений Ед. 

изм. Кол-во 
AO/АВП Воздействие 

на 
вынужденное 
переселение 

1.06 
Строительство селевого канала №1,3 
(от ПК 60 + 20 до ПК 64 + 45) шт 0.300 

Кок-Жар 
Абшыр-
Таны 

нет 

1.07 
Реконструкция сливного сооружения на 
селевых водохранилищах. шт 11 

Кок-Жар 
Абшыр-
Таны 

нет 

1.08 
Реконструкция очистных сооружений 
(на ПК 76 + 40) шт 1 

Кок-Жар 
Абшыр-
Таны 

нет 

1.09 
Реконструкция акведука (на ПК 79 + 70) 

шт 1 
Кок-Жар 
Абшыр-
Таны 

нет 

 

Таблица 5. Оценка социального воздействия по объектам реабилитации на канале 
Сапарбаева-2 

№ 
п/п Наименование объектов и сооружений Ед. 

изм. Кол-во 
AO/АВП Воздействие 

на 
вынужденное 
переселение 

2.01 

Замена гидромеханического 
оборудования на головном 
водозаборе. комп. 1 

Он-Эки-
Бель 
Молтур-
Суу 

нет 

2.02 

Замена гидромеханического 
оборудования на водовыпусках. шт 21 

Он-Эки-
Бель 
Молтур-
Суу 

нет 

2.03 

Строительство селеозащитного 
сооружения (на ПК 20 + 85 и ПК 22 + 
55) шт 2 

Он-Эки-
Бель 
Молтур-
Суу 

нет 

2.04 

Реконструкция участка канала №2 (с 
ПК 33 + 50 до ПК 80 + 10) км 4.660 

Он-Эки-
Бель 
Молтур-
Суу 

нет 

2.05 

Реконструкция селевого перехода (на 
ПК 28 + 06) шт 1 

Он-Эки-
Бель 
Молтур-
Суу 

нет 

2.06 
Строительство селевого перехода (на 
ПК 138 + 15 и ПК 145 + 40) шт 2 

Тоолос 
Ноокат 
 

нет 

2.07 
Реконструкция канала Участок №3 (от 
ПК 150 + 90 до ПК 158 + 20, лотковый 
канал) 

км 0.730 
Тоолос 
Ноокат 
 

нет 

2.08 
Реконструкция канала Участок №4 (от 
ПК 162 + 55 до ПК 166 + 65, лотковый 
канал) 

км 0.410 
Тоолос 
Ноокат 
 

нет 

2.09 
Строительство водостока на канале 

шт 6 
Тоолос 
Ноокат 
 

нет 
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№ 
п/п Наименование объектов и сооружений Ед. 

изм. Кол-во 
AO/АВП Воздействие 

на 
вынужденное 
переселение 

2.10 
Строительство мостовых переходов на 
канале (ПК 151 + 15; ПК 153 + 60 и ПК 
162 + 60) 

шт 3 
Тоолос 
Ноокат 
 

нет 

2.11 Строительство селевой трубы (на ПК 
153 + 95) шт 1 Тоолос 

Ноока 
нет 

2.12 

Реконструкция и строительство новых 
гидропостов –12 на канале 
Сапарбаева-1 и 14 - на канале 
Сапарбаева-2. шт 26 

Кок-Жар 
Абшыр-
Таны Он-
Эки-Бель 
Молтур-
Суу Тулос 
Ноокат 

нет 

2.13 

Оснащение гидропостов контрольно-
измерительной аппаратурой (КИА). 

Шт 26 

Кок-Жар 
Абшыр-
Таны Он-
Эки-Бель 
Молтур-
Суу Тулос 
Ноокат 

нет 

 

25. В рамках подпроекта Сапарбаева ремонт подъездных дорог и других коммунальных 
услуг не планируется. 

26. Данное исследование социальной экспертизы было проведено на стадии технико-
экономического обоснования подпроекта Сапарбаева. Все строительно-
восстановительные работы, которые будут проводиться на земельных участках 
существующего канала. 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 
(ОМСУ) АО Кок-Жар, Он-Эки-Бель и Тоулос не приняты соответствующие Решения об 
отчуждении земель прилегающей водоохранной зоны каналов Сапарбаева 1 и 2.  
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5. Консультация, участие и раскрытие информации 

27. Чтобы полностью проинформировать обо всех основных аспектах проекта, была 
проведена серия официальных встреч с местными заинтересованными сторонами: 
Айыл Окмоту (АО), Кок-Жар, Тоолос, Он-Эки-Бель, Районным отделом поддержки АВП 
(РОП), Районным управлением водного хозяйства (РУВХ) и АВП. 

28. Обширная информация о встрече, в том числе о ходе реализации проекта и 
полученных результатах, также была опубликована в декабрьском выпуске 
ежемесячной местной газеты «Белес»2020 года Джалал-Абадской области. (См. 
Рисунок 7.) 

 
Рисунок  2. Выпуск ежемесячной местной газеты «Белес», декабрь 2020 г. 

29. С большей частью представителей сообществ (мужчин и женщин), которые владеют и 
обрабатывают землю в соответствующих зонах АВП, проводились обсуждения: 
основных целей, критериев отбора, продолжительности, компонентов проекта и их 
деятельности; ожидаемые результаты, бюджет, графики реализации. Даты встреч для 
этих обсуждений были 6, 7, 8 июля 2020 года в дереве подпроектов: Кок - Жар, Толоос 
и Он-Эки-Бель соответственно. Информационные встречи проводились группой 
развития сообщества (ГРС) под-проекта на уровне каждой АВП. Всего приняли участие 
92 человека, из них 15 женщин.  

30. Добавлена брошюра по проекту. Приложение 5. Информационная брошюра по 
переселению, включая информацию о цели проекта, критериях выбора подпроектов, 
механизме реализации, продолжительности компонента, мероприятиях и ожидаемых 
результатах. 

31. Также было разработано 45 баннеров, включающих основную информацию о проекте 
на кыргызском языке из-за единственного говорящего на кыргызском языке в проектной 
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зоне, и они были вывешены на информационных досках АО, АВП (Приложение 6. 
Баннер, подготовленный для публичной информации и рисунок 8) 

 

Рисунок 8. Баннер на доске объявлений АО/АВП. 
32. 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. 

33. В соответствии с вышеуказанными требованиями 11 ноября 2020 г. были проведены 
общественные консультации (ОК) для предоставления ключевой информации о 
предлагаемом проекте с особым акцентом на комплексную социальную экспертизу и 
Политику безопасности АБР (2009 г.).  

Таблица 6. Информация об участниках общественных слушаний с разбивкой по полу 
Дата 
 

Место Участники 
 женщины мужчины общее 

11.11.2020 Кок-Жар А.А. (Конференц-зал) 4 (12.5%) 28 32 
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 

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

Таблица 8. Вопросы и ответы 
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№ Вопрос Ответ 

1 На каком сайте мы можем 
получить информацию по 
экологическим вопросам? 

Информационная брошюра, которая была 
распространена среди вас до начала встречи, 
включает контактные данные: имя, почтовый адрес, 
веб-сайт, фамилию, имя, отчество и должность 
контактного лица, номера телефона и факса, адрес 
электронной почты для получения Документации по 
ОВОС и присылайте свои комментарии и 
предложения. 

2 Как мы можем включиться в 
проект? 

Члены АВП Абшир-Таны, Тоолос-Ноокат и Молтур-
Суу, члены Координационного комитета подпроекта 
и местные координаторы, которые являются частью 
механизма принятия решений, реализации и 
рассмотрения жалоб по проекту. То есть 
общественность в этих механизмах уже 
представлена. Общественность может получить 
доступ к АВП и местным координаторам для 
предложений и жалоб по подпроекту. 

3 Что будем делать с проблемой 
заборов и незаконных посадок 
внутрихозяйственных 
каналов? 

Вместе со специалистами АО-землеустроителей и 
юристом необходимо будет провести объезд и 
выявить случаи незаконных посадок, заборов, 
разъяснить жителям незаконность своих действий, а 
также потребовать снос и вырубку, чтобы иметь 
возможность эффективно эксплуатировать каналы. 
Отмечая, что все улучшения, сделанные третьими 
сторонами (в том числе незаконные), подлежат 
компенсации. 

4 Кто будет рассматривать 
жалобы? 

Местная группа по рассмотрению жалоб рассмотрит 
этот вопрос, если жалоба не будет разрешена на 
местном уровне, она будет рассмотрена 
Руководящим комитетом под-проекта. 

5 Вопросы финансирования 
будут решаться РУВХ? 

Наша методика заключается в следующем - там, где 
вначале есть спорные моменты, эти участки не 
рассматриваются. Если эти спорные вопросы не 
будут решены, Проект не будет реализован. Каждый 
канал имеет зону 25-50 метров. Кто попадает в эту 
зону, этим вопросом занимается РУВХ, Айыл 
Окмоту. 

Необходимо объяснить людям полезность проекта 
для общественности, поэтому необходимо сейчас 
через Айыл Окмоту и АВП, активных граждан 
донести информацию до населения, чтобы избежать 
конфликтов и жалоб в период строительства. 

Поэтому зимой нужно готовиться к проекту. 
Необходимо очистить водоохранные зоны 
внутрихозяйственных каналов от насаждений и 
деревьев. Отмечая, что все улучшения, сделанные 
третьими сторонами (в том числе незаконные), 
подлежат компенсации. 
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6 Хозяйственный мусор, 
деревья, плоды забивают 
канал. Айыл Окмоту, глава 
Айыл Окмоту, депутаты не 
работают. Селевые каналы в 
плохом состоянии. Наши 
земельные участки 
заболочены, заилены. 

Давайте учтем вашу проблему, нужно мобилизовать 
фермеров на уборку, повысить осведомленность 
жителей. 

7 Посадка деревьев вдоль 
канала должна быть 
запрещена или 
регламентирована. 

Вопросы на уровне Айыл Окмоту следует решать 
совместно с АВП, РУВХ и фермерами. ОРП готов 
помочь. 

 

35. 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. 

36. Общественные слушания были объявлены за месяц до собраний через местные 
органы власти, АВП и размещения объявления в газете «Слово Кыргызстана» от 
16.10.2020 (Приложение 4. Объявление даты публичных слушаний, списки, 
фотографии, протоколы собраний.) 

37. 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. 
Информационная брошюра по переселению . Материалы будут также доступны по 
требованию в офисах АО. 

38. Во время консультаций возник вопрос о том, что повлияет ли дизайн под-проекта на 
существующие ирригационные схемы. Новая межхозяйственная ирригационная 
система не повлияет на существующие ирригационные схемы; и новая 
межхозяйственная ирригационная система, спланированная данным проектом будет 
подстроена под существующую межхозяйственную ирригационную систему. 
Следовательно, схемы не будут затронуты детальным проектированием 
межхозяйственных ирригационных объектов, спонсируемые под-проектом Сапарбаев.  

39. 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. 

40. На основании оценки работы АВП, были даны рекомендации руководству трех АВП в 
зоне подпроекта, РОП, ГРС, по формулированию и принятию внутренних 
правил/положений, определяющих, что не менее 20% мест в органах АВП будут быть 
зарезервировано для женщин-членов. 

41. 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 
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визитами посредством информации, рассылкой личных приглашений, проведение 
мероприятий в удобное для женщин время.5  

 

5 АВП, деятельность которых регулируется Законом «Об ассоциациях водопользователей (от 15 марта 2002 г. 
№: 38, с изменениями от 30 марта 2013 г. №: 46)» Статья 8 этого закона устанавливает правила членства и 
избрания для АВП. в этой статье, что «Выборные органы, такие как Совет АВП, Комиссия по разрешению 
конфликтов, Ревизионная комиссия и другие комитеты, избираются сроком на 3 года в соответствии с Уставом 
АВП». Сроки существующих избранных органов АВП на территории подпроекта Сапарбаева уже истекли, что 
выяснилось в ходе опросов, проведенных для оценки потенциала АВП. АВП рекомендовано провести новые 
выборы, которые будут реализованы при поддержке ГРС в 2021 году, конкретные сроки пока не определены. 
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6. МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ (МРЖ) 

42. 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» 

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

6.1. Задачи МРЖ: 

44. Задачи МРЖ: 

1. Приходить к взаимосогласованным решениям, удовлетворительным как для 
проекта, так и для затрагиваемых проектом людей, и решать любые жалобы на 
местах, консультируясь с пострадавшей стороной;   

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

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

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

5. Устанавливать обратную связь 

6. Давать возможность уязвимым людям и (или) группам выразить свое мнение 

6.2. Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) 

45. 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) 

46. 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.  

47. Механизм будет включать в себя пункты разрешения жалоб на двух уровнях. Первый 
уровень – это местный, на уровне Айыл Окмоту (село). Второй – группа рассмотрения 
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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. 

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

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

6.3. Местное контактное лицо (МКЛ) 

50. 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. В Таблице 6 представлена 
информация о МКЛ Подпроекта Сапарбаева. 

Таблица 9. Информация о местных координаторах подпроекта Сапарбаев 
Айыл 
Окмоту 

Ассоциация 
водопользователей 

Контакты 

Кок-Жар Абшыр-Таны Имя и фамилия: Калматов Мурат 

Должность: Специалист по земельным 
ресурсам 

Тел: +996 772 264 000 

Тоолос Тоолос-Ноокат Имя и фамилия: Каримов Ибрагим 

Должность: Специалист по земельным 
ресурсам 

Тел: +996 779 742 296 

Он-Эки-Бель Мольтур-Суу Имя и фамилия: Бакиров Маматшарип 

Должность: Специалист по земельным 
ресурсам 

Тел: +996 779 061 010 

 

51. 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. 
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6.4. Группы по рассмотрению жалоб (ГРЖ) 

6.4.1. Местная ГРЖ 

52. Местная ГРЖ (МГРЖ) будет создана ОРП до начала строительных работ на 
территории подпроекта Сапарбаева.  МГРЖ созданы на уровне трех задействованных 
АО (Кок-Жар, Он-Эки-Бель и Тоолос), состав АО утвержден приказами АО в ноябре - 
декабре 2020 г. 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 18 июня 2020 г.) о создании и протокол заседания 
ККП Проекта Сапарбаев приведены в Приложении 8 - Координационный комитет по 
подпроекту Сапарбаев. В уже созданный ПКК подпроекта Сапарбаев входят 
следующие участники: 

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

- Аскарова М. - зам. председатель - RUVH 

- Масалбеков Р. - специалист по сельскому хозяйству, ОРП 

- Тиленов М. - заместитель руководителя АО «Тоолос» 

- Маматова Г. - заместитель главы Кок-Жарского АО. 

- Аранбаев К. 

- Абдулазизоб М. 

- Мамажунусов А. - председатель АВП Мольтур-Суу 

- Калмурзаев О. 

53. 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 МГРЖ 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 

- Кок-Жар АО - 06-11.10 2020 
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- Он-Эки-Бель АО- 06.11.2020 

- Тоолос АО - 30.10.2020 

6.4.2. ГРЖ на уровне подпроекта 

54. 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. 

55. 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. 

1. ККП будет координировать деятельность и заинтересованные стороны на 
уровне подпроекта и системы. Их основные функции включают, помимо 
прочего, следующие: 

2. Оказание поддержки в реализации и мониторинге мероприятий подпроекта и 
отчетности по прогрессу; 

3. Рассмотрение и одобрение Совместных планов ирригационного управления, 
подготавливаемых и согласованных между РУВХ и АВП; 

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

56. 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). 

6.5. Процесс разрешения жалоб 

57. 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. 

58. 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 



32 

селе ЗЛ. В случае поступления сложной жалобы, где требуются заключения 
экспертов, может быть выделено дополнительное время. Об этом будет четко 
сообщено ЗЛ 

59. 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 

60. МКЛ будет помогать ЗЛ официально подавать свои жалобы в ГРЖ. Иски и жалобы 
будут рассматриваться в порядке, описанном в 10, а Диаграмма 9 иллюстрирует это.  

Рисунок  3. Процедура рассмотрения жалоб 

 

  

Шаг 3: от 14 до 30 дней 

Шаг 1: 3 дня 
Местное контактное 

лицо (МКЛ) 

Успешные  

 

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 



33 

Таблица 10 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 

 

6.6. Дополнительные механизмы 

61. 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.  

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

63. Кроме того, у АБР имеется собственная политика Механизм ответственности (2012 
г.)6, 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 

 

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

 

https://www.adb.org/site/accountability-mechanism/main
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проблем, а также сообщать о возможном несоблюдении операционных политик и 
процедур АБР.   

64. Заявитель, если он не удовлетворен решением ГРЖ или даже решением суда, может 
подать апелляцию по данному делу в Управление специального посредника АБР7. 
ГРЖ никоим образом не будут препятствовать обращению ЗПЛ к Механизму 
ответственности АБР.  

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

6.7. Документация по жалобам 

66. 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 www.adb.org/site/accountability-mechanisn/contacts 
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7. МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

67. Хотя, согласно исследованиям, проведенным во время строительства, не ожидается 
приобретения земель и принудительного переселения, физического или 
экономического перемещения, или временных ограничений на землепользование, 
были сделаны некоторые предположения, что во время строительных работ 
необходимо 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.  

- 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 избегать использования сельскохозяйственных полей во время 
строительных работ. Если общественный доступ к сельскохозяйственным 
территориям 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.  

- Во время строительных работ Подрядчик удалит только камыш и растительность, 
включая деревья, посаженные или выращенные естественным путем в каналах и на 
берегах каналов. 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. 

- Строительство защитных ограждений протяженностью 2.3 км на территориях 
населенных пунктов повысит безопасность населения и животных, находящихся в 
районе подпроекта канала Сапарбаев. 

- Подрядчики должны были нанять местных безработных для работы в качестве 
неквалифицированной поденной рабочей силы, временно во время строительных 
работ. 
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68. Ожидается, что любые другие превентивные меры, которые могут возникнуть во 
время строительства, будут приняты ОРП/КРП с согласия других заинтересованных 
сторон подпроекта Сапарбаев. 

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

70. Все мероприятия проекта будут реализованы в соответствии с SPS АБР, если в 
процессе реализации будут случаи воздействия на какую-либо частную легальную / 
незаконную собственность, то будут приняты все необходимые меры для их смягчения. 

71. Рамочная программа по приобретению земель и переселению (LARF) была 
подготовлена для всего проекта «Повышение устойчивости водных ресурсов к 
изменению климата и стихийным бедствиям»8 в соответствии с требованиями 
политики АБР. LARF определяет требования в отношении будущей проверки / 
планирования / реализации LAR в случае любых непредвиденных воздействий на все 
под-проекты проекта и общих социальных гарантий. Если какие-либо непредвиденные 
воздействия принудительного переселения станут очевидными на этапе детального 
проектирования проекта, ОРП / КРП (i) проведет проверку и оценку значимости таких 
воздействий и поделится своими контрольными списками с АБР, ii) обновит ОКСП и 
подготовит план переселения в соответствии с подготовленным к проекту LARF. 

 

 

8 Английская версия документа доступна на https://www.adb.org/projects/documents/kgz-51081-002-rf; 

Русская версия документа доступна на https://www.adb.org/ru/projects/documents/kgz-51081-002-rf 

 

https://www.adb.org/projects/documents/kgz-51081-002-rf
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8. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

72. Основными учреждениями, вовлеченными в реализацию проекта с точки зрения 
мониторинга и отчетности по гарантиям, являются ОРП, ОфРП (Офис реализации 
проекта на местном уровне), АВП, Подрядчик КРП. 

8.1. АБР 

73. АБР будет финансирующим агентством проекта, включая деятельность по ПЗП, за 
исключением затрат на приобретение земли. Помимо финансирования; АБР будет 
периодически проверять статус проекта и реализации ОКСП, а также предоставлять 
разрешение на присуждение контрактов и подписание/начало строительных работ по 
проекту. 

74. Основные обязанности АБР на этапе реализации кредита: 

i) Поддержка ОРП в выборе и мобилизации консультанта по проектированию с 
утвержденными национальными и международными специалистами по переселению 
и включении затрат и требований по деятельности, связанной с переселением, в 
тендерную/контрактную документацию; 

ii) утверждение и одобрение ОКСП; 

iii) раскрытие ОКСП; 

iv) АБР рассматривает и утверждает полугодовые отчеты о социальном мониторинге, 
отчет о соответствии реализации ОКСП; 

v) Вопросы АБР - Не возражение против строительства. 

8.2. ГАВР/ ОРП /ОфРП 

75. Государственное агентство водных ресурсов (ГАВР) является исполнительным 
агентством (ИА). Как ИА, ГАВР несет общую ответственность за реализацию проекта, 
а также за реализацию ОКСП. 

76. Основные обязанности ГАВР/ОРП и ОфРП на этапе реализации кредита: 

i) Выбор и мобилизация консультанта по проектированию с утвержденными 
национальными и международными специалистами по переселению и включение 
затрат и требований по деятельности, связанной с переселением, в 
тендерную/контрактную документацию; 

ii) Разработка Плана действий по процессам, связанным с приобретением земли 
(ПЗ); 

iii) Согласование ключевых механизмов реализации окончательной версии ОКСП; 

iv) Привлечение Комитета по приобретению земли и переселению (LARC); 

v) Выбор консультанта по DMS, переписи, социально-экономическим исследованиям 
(SES) и оценке; Тренинг LARC по АБР SPS (2009) и LAR; 

vi) Консультации с общественностью; 

vii) Повторно активировать МРЖ. Создать МГРЖ и назначать местное контактное 
лицо (МКЛ); 
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viii) Утверждение Отчета об оценке соответствующим органом; 

ix) Содействие в процессах легализации; 

x) Раскрытие суммы компенсации Затронутым лицам (ЗЛ); 

xi) Подготовка и представление ОКСП на утверждение и одобрение АБР; 

xii) Раскрытие SSDR на веб-сайте проекта; 

xiii) Внедрение ОКСП; 

xiv) Мониторинг и отчетность о реализации ОКСП; 

xv) Подготовка отчета о соответствии ОКСП для проверки и утверждения АБР; 

xvi) Передача подраздела, затронутого LAR, на строительство. 

8.3. Консультант по реализации проекта 

77. Специалисты ОРП и инспектор строительства ОфРП 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. 

78. Задачи и обязанности Консультанта по реализации проекта (КРП) на стадии рабочего 
проектирования включают: 

i) Выбор и мобилизация суб-консультантов по проектированию с утвержденными 
национальными и международными специалистами по переселению и включение 
затрат и требований по деятельности, связанной с переселением, в 
тендерную/контрактную документацию; 

ii) Содействие ОРП в подготовке ОКСП; 

iii) Содействовать согласованию ключевых механизмов реализации окончательной 
версии ОКСП; 

iv) Оказание помощи ОРП в выборе субконсультанта (ов) для детального измерения 
потерь (ДИП) и оценки; 

v) Обучение LARC по SPS (2009 г.) и LAR АБР; 

vi) проводить консультации с общественностью; 

79. При реализации проекта КРП также будет помогать ГАВР/ОРП внедрять ОКСП и 
проводить мониторинг и отчетность. 

8.4. АВП 

Любые жалобы во время реализации ОКСП и периода строительства будут 
регистрироваться и рассматриваться ГРЖ. Функционирование ГРЖ подробно описано в 
Разделе 6 выше. 

8.5. Мониторинг и отчетность 
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80. Внутренний мониторинг реализации подпроекта будет осуществлять ОРП при 
содействии КРП. 

81. Цели мониторинга: 

i) выявлять проблемы или потенциальные проблемы, связанные с социальными 
гарантиями, если таковые имеются; 

ii) определить методы немедленного/быстрого реагирования для смягчения 
выявленных проблем или потенциальных проблем, если таковые имеются; 

iii) обеспечить функционирование МРЖ и своевременное и эффективное 
рассмотрение жалоб, если таковые имеются. 

82. После завершения социальной экспертизы, основанной на детальном проекте, ОРП 
представит окончательную версию ОКСП для подпроекта Сапарбаев на рассмотрение 
и утверждение АБР. Никакие строительные работы не могут быть начаты до тех пор, 
пока АБР не выдаст не возражение на начало строительных работ в этом под-проекте. 
Кроме того, ОРП будет сообщать об общем соблюдении социальных гарантий 
посредством полугодовых отчетов по мониторингу защитных мер (SSMR). ОКСП и 
SSMR будут размещены на веб-сайтах АБР и ГАВР после утверждения АБР. 
Детальный проект отчета будет завершен в начале июля 2021 года, а ОКСП будет 
обновляться соответственно. 
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9. Заключения и рекомендации 

83. Был выпущен комплект документов по мерам безопасности: Первоначальная 
экологическая экспертиза (IEE), План переселения и изъятия земель (LARF), 
социальные профайлы (PSGA), (ОКСП), и были проведены полевые исследования 
Проектом «Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и рискам 
стихийных бедствий» для определения воздействия проекта на окружающую среду и 
социальные аспекты в соответствии с требованиями Рамочных основ переселения и 
изъятия земель и EARF проекта. 

84. Завершая основные выводы и результаты проведенной социальной проверки, 
учреждения, участвующие в реализации Проекта, должны принять во внимание 
следующие выводы и рекомендации; 

9.1. Заключения 

85. В рамках проекта Сапарбаев 1 и 2 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 Политики защитных мер АБР (SPS, 2009, 
ADB).  

86. Результаты исследования социальной экспертизы показывают, что, согласно 
Политике защитных мер АБР, 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 подпроекта Сапарбаева 1 и 2 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. 

87. 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 Политикой защитных мер АБР, 2009 г. (SPS).  

88. 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. 

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

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

9.2. Рекомендации: 

91. 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 
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переселения и изъятия земель (ПИЗ), 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 территориях, подвергшихся 
воздействию, 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 (если имеются). 

- Будет обеспечено, чтобы менеджеры АВП были хорошо проконсультированы по 
требованиям SPS АБР, также будет подтверждено на стадии рабочего 
проектирования, что незаконных насаждений не выявлено в водоохранной зоне 
канала Сапарбаев. 

92. После завершения детального проектирования будет необходимо сравнить различия 
между компонентами, выбранными для реабилитации и строительства подпроекта 
Сапарбаева на стадии технико-экономического обоснования и стадии 
проектирования. То есть, если потребуется, на этапе детального проектирования 
проекта Сапарбаева ОКСП будет обновлен. 
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Приложение 1: Генеральный план подпроекта Сапарбаев 
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General layout of the Saparbaeva Subroject - 1 Source: Saparbaeva FS, Geoconsult, 2021 
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Source: Saparbaeva FS, Geoconsult, 2021 General layout of the Saparbaeva Subroject - 2 
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Source: Saparbaeva FS, Geoconsult, 2021 General layout of the Saparbaeva Subroject - 3 
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Приложение 2: Контрольные списки воздействия принудительного переселения 

  

Toolos-Nookat – 04/06/2020 
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Kok-Zhar – 04/06/2020 
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On-Eki-Bel – 04/06/2020 
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Название проекта: “Сапарбаев”  
Компонент проекта: Ирригационная система модернизирована и защищена (Результат 1)  
Название под-проекта/объекта:  
Местоположение (HM знак, схема/участок):  
Дата исследования: 

Гарантии принудительного переселения, независимо от правового статуса в этом контексте, охватывают 
физическое перемещение (переселение, потеря жилой земли или потеря жилья) и экономическое 
перемещение (потеря земли, активов, доступа к активам, источникам дохода или средствам 
существования) в результате (i) недобровольного приобретения земли или (ii) принудительных 
ограничений на землепользование или доступ к законным паркам и охраняемым территориям. Он 
покрывает их независимо от того, являются ли такие потери и принудительные ограничения полными или 
частичными, постоянными или временными.  

Возможные следствия принудительного 
переселения  

Да Нет Неизвестно Примечания 

Принудительное приобретение земли 

1. Будет ли какое-либо принудительное 
приобретение земли? 

    

2. Известны ли места для приобретения 
земли? 

    

3. Известна ли форма собственности и 
текущее использование 
приобретаемой земли? 

    

4. Будет ли потеря жилья и частного 
владения в результате приобретения 
земли? 

    

5. Будет ли потеря сельскохозяйственных 
и других производственных активов в 
результате приобретения земли? 

    

6. Будут ли потери урожая, деревьев, 
материальных активов в результате 
приобретения земли? 

    

7. Будет ли потери бизнеса или 
предприятий в результате 
приобретения земли? 

    

8. Будут ли потери источников дохода и 
средств жизнедеятельности в 
результате приобретения земли? 

    

9. Будет ли физическое перемещение 
переселенцев? 

[ ] Нет    [ ] Да 

Если да, то приблизительно сколько 
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(переселенных семей/переселенцев)? 

Принудительные ограничения к использованию земли или к доступу к законно определенным 
паркам и заповедным зонам 

10. Потеряют ли люди доступ к природным 
ресурсам, коммунальным службам и 
обслуживанию?  

    

11. Если использование земли изменилось, 
будет ли это иметь неблагоприятное влияние 
на социальную и экономическую 
деятельность? 

    

12. Будет ли ограничен доступ к земле и 
ресурсам, находящиеся в собственности 
общины или государства? 

    

Количественное определение приобретаемой земли 

Предварительно оцененный размер земли, которая потребуется Проекту? 

[] Нет   [ ] Да 

Если да, то приблизительно сколько?_____________________гектаров 

Информация о переселенцах: 

Расчетное количество семей/человек, 
которые будут перемещены Проектом? 

[] Нет  [ ] Да 

Если да, то приблизительно сколько? 

Кто-нибудь из них являются бедными, или 
глава семьи-женщина, или уязвимые к рискам 
бедности? 

[] Нет  [ ] Да 

Если да, то приблизительно сколько? 

Есть ли переселенные люди из коренного 
населения и групп этнического меньшинства? 

[] Нет  [ ] Да 

Если да, то сколько? 

    

 

Консультант по социальной безопасности подпись Полное имя 

Специалист Консультанта (Темельсу) по   
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защитным мерам  подпись Полное имя 

Начальник или представитель районного офиса 
Исполнительного органа (вовлеченного) в 
исследование 

подпись Полное имя 

Представитель местного органа 
самоуправления/АО 

подпись Полное имя 

 

Вы можете включить всех участников исследования и поставить подпись (по вашему 
усмотрению) 

Фотографии участков проекта: 

Фотографии участков проекта, которые потенциально могут быть затронуты (указать 
местоположение/название объекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

Приложение 3. Список и фото встреч 

Ноокатский район, 
РУВХ 

Пол Имя должность, организация контакты 

М Аскаров Мунасидин Глава РУВХ 996770015080 

М Азамат Касымов ГРС, главный специалист 996773762815 

АВП 

М Нурдинов Б Тоулос Ноокат, директор 996222360000 

М Мамаюнусов А Мольтур Суу, директор 996779757696 

М Абдилазизов М Абшир-Таны, директор 996774882580 

Ж Ш.Имаралиева Бухгалтер 996772702848 

Местные власти, специалисты 

М Адилов А Айыл Окмоты, специалист 996773974445 

М Насиров К Глава села 996778410696 

М Я. Жеенбаев Айыл Окмты, юрист 996779164349 

М К Анарбаев Земельный специалист 996742296 

Ж ПАХЕРДИНОВА Земельный специалист 996777290841 
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Приложение 4. Объявление о дате ОС, Списки, фото, Протокол ОС 

   

Объявление о дате ОС 

«10» 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 «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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Приложение 5. Информационная брошюра по переселению. 

  

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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Приложение 6. Баннер, подготовленный для публичного информирования. 
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Приложение 7. Учредительные документы ГРЖ 
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Приложение 8. Координационный комитет по подпроекту "Сапарбаева" 
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Приложение 9. 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 
окружающе
й среды, 
социальные 
вопросы, 
включая 
гендерные 
аспекты, 
труд и 
переселени
е 

 Жалобы на 
нарушения 
политик, 
инструкций и 
процедур 

 Жалобы на 
нарушения 
договора 

 Жалобы на 
неправомерное 
использование 
средств/отсутстви
е 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 
обстоятельства
х 

 
Признательност
ь 

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

ФИО Должности/организаци
и Адреса 

Контактны
е 
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 
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