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1. Введение  
 
Информация о проекте 
 
Водная безопасность и устойчивое будущее для Кыргызской Республики влечет за собой 
управление водными ресурсами, предоставление услуг водоснабжения и повышение устойчивости 
к внешним потрясениям, таким как экстремальные погодные явления, а также к пандемиям. В эпоху 
после COVID-19 инвестиции в меры водной безопасности могут сыграть центральную роль в 
восстановлении республики, среднесрочном развитии и устойчивости к подобного рода вспышкам 
в будущем. Данное включает:  

(i) модернизацию орошаемого земледелия для повышения продовольственной 
безопасности, создание рабочих мест и защиту сельского хозяйства, уязвимого к 
климату;  

(ii) предоставление услуг водоснабжения и водоотведения (канализация), необходимых 
для устойчивости к вспышкам болезней, повышения производительности и защиты 
качества воды;   

(iii) защита и восстановление ландшафтов и инфраструктуры озеленения, жизненно важных 
для борьбы с наводнениями и засухой, и развития средств к существованию в сельских 
районах.  

Инвестиционные меры в области водной безопасности, такие как восстановление ирригационных 
и дренажных систем, восстановление ландшафта и восстановление лесов, инфраструктуры 
водоснабжения и канализации, а также защита от наводнений, создадут рабочие места для тысяч 
местных рабочих, что поможет и даст толчок местной экономике в эпоху после COVID19.  
  
Предлагаемый проект включает в себя три компонента  
 
Компонент  1: Инвестиции в инфраструктуру водной безопасности будут способствовать 
реализации плана управления речного бассейна и профинансируют товары, работы и услуги 
(проектирование и надзор) для улучшения доступа и качества воды и экосистемные услуги. 
Ориентировочно данный компонент будет включать три подкомпонента:  
- Компонент 1.1: Восстановление и модернизация ирригации и дренажа;  
- Компонент 1.2: Развитие питьевого водоснабжения и санитарии;  
- Компонент 1.3: Ландшафтный менеджмент. 
 
Компонент  2: Институциональное укрепление для предоставления услуг и интегрированного 
управления водными ресурсами, будет финансировать деятельность (товары и услуги), 
направленную на усиление планирования, развития и управления водными ресурсами в 
выбранном речном бассейне, эксплуатации и обслуживания водной инфраструктуры. Этот 
компонент усилит потенциал ГАВР, управлений речных бассейнов, советов речных бассейнов в 
выбранных бассейнах, АВП и водохозяйственных организаций (водоканалов, муниципальных 
предприятий). Конкретные мероприятия будут включать в себя инвестиции в информационные 
системы для лучшего управления водными ресурсами (например, поддержка информационных 
систем по водным ресурсам, мониторингу паводков, мониторингу безопасности плотин), а также 
будут дополнительно определены мероприятия, на основе институциональных оценок и оценок 
потенциала, проведенных во время подготовки проекта.  
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Компонент  3: Управление проектом поддерживает управление проекта, мониторинг и оценку, 
фидуциарное, экологическое и социальное управление, опросы бенефициаров, механизм 
рассмотрения жалоб, коммуникационные и информационные мероприятия, аудит проектов и 
организаций, технико-экономические обоснования будущих инвестиций, обучение и другие 
операционные расходы.  
 
Кыргызская Республика получила грант осваиваемого получателем Трастового фонда (ОПТФ/RETF) 
для поддержки подготовки Проекта Водной Безопасности и Качества Воды (ПВБКВ/WSWQP), 
который будет финансироваться Международной Ассоциацией Развития (МАР). ОПТФ - на общую 
сумму 425 500 долларов США, финансируется трастовым фондом Развития потенциала Европы и 
Центрального региона (ECAPDEV). Грант на подготовку проекта будет реализовываться 
Государственным Агентством Водных Ресурсов (ГАВР).  
 
Задачей развития Гранта является содействие подготовке проекта «Водная Безопасность и Качество 
Воды», а также усиление потенциала ГАВР в подготовке инвестиционных проектов и деятельности 
на раннем этапе реализации. Проект «Водная безопасность и качество воды» направлен на 
расширение доступа к устойчивым к изменению климата водным и экосистемным услугам, и на 
использование водных ресурсов в целях экономического развития в выбранных бассейнах. 
Предлагаемый проект станет первой крупномасштабной реализацией нового видения 
правительства по интегрированному управлению водными ресурсами на бассейновом уровне, 
которое объединит различные инвестиционный потоки, направляемые на поддержку социальных, 
экономических и экосистемных результатов. Он полностью соответствует Дорожной карте 
Правительства по водной реформе, требующей реализации Плана развития речного бассейна. Он 
также согласуется с правительственной программой по обеспечению питьевой водой и 
канализацией до 2026 года, его обязательствами и национальной программой по сокращению 
деградации земель.  
 
Грант будет использован для поддержки ГАВР в проведении технических исследований, 
экологических и социальных оценок, фидуциарных оценок, наращивания потенциала местных 
заинтересованных сторон и консультаций, которые являются ключевыми для подготовки Проекта 
водной безопасности и качества воды (P173734). Грант расширит возможности исполнительного 
агентства по подготовке проекта и его готовности к реализации, а также обеспечит своевременную 
и надежную подготовку до момента утверждения Проекта.  
 
Цель, объем и структура плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС)  
 
Выделение гранта требует разработки Плана экологии и социальных обязательств (ПЭСО/ESCP) и 
Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС/SEP) в соответствии с новым 
подходом Всемирного банка к Экологическому и социальному стандарту 10 (ESS10). Объем и 
уровень детализации ПВЗС соразмерны характеру и масштабу, потенциальным рискам и влияет на  
грант для подготовки проекта (ГПП/PPG). Соответственно, сфера действия данного ПВЗС 
распространяется только на заинтересованные стороны, которых затрагивает деятельность данного 
ГПП и договоренности, которые должны быть задействованы с указанными заинтересованными 
сторонами во время подготовки проекта.  
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Целью настоящего Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) является 
обозначение основных заинтересованных сторон в рамках гранта подготовки проекта «Водная 
безопасность и качество воды», и связанного с ним плана действий, определение методов 
взаимодействия с заинтересованными сторонами, и установление конструктивного диалога между 
сторонами, и введение обязательств за реализацию мероприятий по взаимодействию с 
заинтересованными сторонами. Целью ПВЗС является обеспечение широкого и активного участия 
заинтересованных сторон и своевременное создание атмосферы конструктивного диалога в 
процессе разработки проекта. 
В частности, ПВЗС включает следующие цели:  

I. идентификация и анализ заинтересованных сторон;  
II. планирование взаимодействия с заинтересованными сторонами; 

III. раскрытие информации; 
IV. консультации с заинтересованными сторонами; 
V. рассмотрение жалоб и реагирование на них; 

VI. мониторинг и отчетность по ПВЗС. 
 
 
Данный ПВЗС будет представлен ГАВР, которое является агентством-исполнителем гранта по 
проекту водной безопасности и качеству воды, и открыт для отзывов и консультаций. Отзывы 
заинтересованных сторон будут включены в окончательную версию ПВЗС.  

 

2. Описание Гранта Подготовки Проекта 
 
Мероприятия/Компоненты  
 
Предлагаемые мероприятия, финансируемые за счет гранта подготовки проекта, предусматривают 
оказание помощи и подготовку исполнительного агентства основного проекта, и подготовку 
аналитических отчетов, которые являются ключевыми для подготовки проекта. ГПП будет состоять 
из трех основных разделов.  
- Раздел 1. Подготовка критически важной проектной документации для обеспечения готовности.  
- Раздел 2. Разработка планов повышения эффективности для поставщиков услуг.  
- Раздел 3. Создание потенциала для подготовки и ранней реализации проекта, как описано ниже. 
 
Ожидаемые результаты от реализации ГПП:  

i) повышение потенциала реализующего агентства для обеспечения готовности к реализации;   
ii) информированная и своевременная подготовка Проекта.  

 
ГПП также поможет использовать инновационные технологии для подготовки и проведения 
консультаций по проектной деятельности, так как поездки могут быть ограничены в связи с COVID 
19. Наконец, грант позволит обучать и наращивать потенциал местных заинтересованных сторон. 
 
Раздел 1: Подготовка критически важной проектной документации для обеспечения готовности 
Этот раздел будет включать в себя следующие мероприятия: 

i) технико-экономическое обоснование для отдельных систем водоснабжения, сбора и 
очистки сточных вод, мер устойчивости к засухе / наводнениям;  
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ii) оценки экологического и социального воздействия, а также экологические и социальные 
инструменты, которые могут потребоваться в соответствии с экологическими и 
социальными стандартами; 

iii) детальный рабочий проект и тендерная документация должны быть подготовлены для 
первой партии приоритетных инвестиций в водоснабжение и водоотведение, а также 
защиту от наводнений. 

 
Раздел 2: Разработка планов повышения производительности для выбранных поставщиков 
услуг в сфере водоснабжения и ирригации. 
 

(i) оценка эффективности поставщиков услуг (технический, финансовый, энергетический 
аудит), 

(ii) разработка сметного плана повышения эффективности/бизнес-инвестиционного плана, 
(iii) разработка или анализ планов управления, эксплуатации и технического обслуживания, и 

контрактов с ассоциациями водопользователей, а также контрактов на обслуживание с 
коммунальными предприятиями, включая определение тарифов. 

 
Раздел 3: Создание потенциала для подготовки и ранней реализации проекта 

(i) обучение и другие мероприятия по наращиванию потенциала для ГАВР, ОРП и бассейновой 
администрации регионального уровня в реализации проектов и экологических и 
социальных стандартов, 

(ii) поддержка дополнительных операционных расходов ОРП для подготовки проекта, 
консультационных услуг для усиления потенциала ОРП по экологическим и социальным 
стандартам и аудиту гранта, 

(iii) проведение базового исследования в областях реализации проекта. 
 
 

Реализующее агентство  
 
ГАВР, созданное в июле 2019 года, будет стоять во главе реализации проекта и имеет 
квалифицированный ОРП по проекту: «Управление Национальными Водными Ресурсами» и 
проекту «Улучшения сельскохозяйственной производительности и питания». В настоящее время, у 
ГАВР широкий круг задач в области питьевого водоснабжения и санитарии, развития ирригации и 
предоставления услуг по основной водной инфраструктуре, а также управление водными 
ресурсами, планирование, распределение и мониторинг. ОРП ГАВР будет нести ответственность за 
повседневную реализацию проекта, закупки, финансовое управление, выплаты, управление 
экологическими и социальными стандартами, мониторинг результатов деятельности, отчетность и 
будет координировать все действия с соответствующими заинтересованными сторонами на 
национальном, бассейновом и местном уровнях (с местными органами самоуправления, городами, 
ассоциациями водопользователей и поставщиками услуг питьевого водоснабжения и 
канализации). 
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3. Выявление и Анализ Заинтересованных сторон 
 

Основные термины  
Заинтересованные стороны Проекта определяются как отдельные лица, официальные или 
неформальные группы и организации, и/или государственные структуры, чьи интересы или права 
будут затронуты, прямо или косвенно, Проектом, как положительно, так и отрицательно, которые 
могут быть заинтересованы в реализации Проекта, и которые могут каким-либо образом повлиять 
на результаты Проекта.  
 
В соответствии с Требованиями Всемирного банка по управлению экологическими и социальными 
охранными мерами, Экологическим и социальным стандартом 10 (ESS10) о взаимодействии с 
заинтересованными сторонами и раскрытии информации, заинтересованные стороны могут быть 
разделены на следующие категории:  

 Затронутые стороны – заинтересованные стороны, которые затронуты или могут быть 
затронуты проектом; 

 Другие заинтересованные стороны – Другие заинтересованные лица, которые могут быть 
заинтересованы в проекте.  

 Обездоленные / уязвимые лица или группы - отдельные лица или группы, которым могут 
потребоваться особые усилия по взаимодействию из-за их уязвимого статуса. 

 
Затронутые стороны 
В проекте участвует множество заинтересованных сторон от правительства, частного сектора, 
исследовательского сектора, гражданского общества и широкой общественности. Для целей 
настоящего документа ПВЗС, заинтересованные стороны, которые могут быть непосредственно 
затронуты и вовлечены в реализацию политики, классифицируются как Затронутые стороны. К ним 
относятся, среди прочего, землепользователи, фермеры, поставщики услуг водоснабжения и 
ассоциации водопользователей, местные органы власти, местные сообщества. 
 
Другие заинтересованные стороны включают лица/группы/организации, которые могут не 
испытывать прямого воздействия Проекта, но которые считают или воспринимают свои интересы, 
как затронутые проектом, и/или которые могут каким-либо образом повлиять на проект и процесс 
его реализации. Другие заинтересованные стороны включают, среди прочего, правительственные 
учреждения, которые могут быть вовлечены в проект различными способами, а также 
академические круги, гражданское общество, международные организации, СМИ и широкую 
общественность. 
 
Обездоленные / уязвимые лица или группы 
В качестве особой категории заинтересованных сторон ПВЗС также выявляет Уязвимые группы, то 
есть лица или группы, которым может потребоваться особый подход при взаимодействии с ними, 
из-за их уязвимого статуса 1 , для обеспечения их равного представительства в процессе 
консультаций и принятия решений, связанных с Проектом. В контексте настоящего проекта это 

                                                           
1  Уязвимый статус может исходить из расовой принадлежности, национального, этнического или социального 
происхождения человека или группы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных взглядов, собственности, 
возраста, культуры, грамотности, болезни, физической или умственной инвалидности, бедности или экономического 
неблагополучия, и зависимость от уникальных природных ресурсов.  
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могут быть группы, которым по разным причинам (например, инвалидности) особенно трудно 
получить доступ к информации и зарегистрировать свое мнение о проекте и его воздействиях.  
 
 
Затронутые стороны Проекта   
 
Мероприятия, финансируемые за счет гранта ECAPDEV, будут включать, среди прочего, подготовку 
технико-экономического обоснования, экологическую и социальную оценку, детальное 
инженерное проектирование. Количество идентифицированных заинтересованных сторон ГПП 
соразмерен границам деятельности. Таким образом, число заинтересованных сторон проекта 
ограничено, а раскрытие информации и консультации будут соответствовать характеру 

деятельности. Заинтересованные стороны ГПП определены следующим образом:   
 

 Затронутые стороны 
Широкая общественность: сообщества, землепользователи, фермеры, ассоциации 
водопользователей и т. д., включая обездоленных / уязвимых лиц или группы. 

 Государственное Агентство Водных Ресурсов  
Другие министерства и ведомства, имеющие отношение к политике водного и 
экологического сектора, являются: Министерство финансов, Министерство экономики, 
Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, 
Министерство по чрезвычайным ситуациям, Государственное агентство по вопросам 
местного самоуправления и межэтнических отношений, Государственное агентство по 
антимонопольному регулированию, Государственный комитет промышленности, 
энергетики и недропользования, Государственное агентство охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства, Государственное агентство земельных ресурсов и Государственная 
инспекция по экологической и технической безопасности.  

 

 Расширенная структура ГАВР 
В общей структуре юрисдикции ГАВР более 60 организаций, которые находятся в 
подчинении ГАВР, и расположены в Бишкеке и во всех других крупных населенных пунктах 
страны.  
- Управления водных ресурсов и управления межхозяйственными каналами (Джалал-Абад, 
Баткен, Иссык-Куль, Талас, Нарын, Ош, Чуй); 
- Главные управления водного хозяйства (ГУВХ); 
- Управление водохранилищ; 
- Мелиоративная гидрогеологическая экспедиция; 
- Дирекция строительства водохозяйственных объектов; 
- Проектно-конструкторский институт «Водоавтоматика и метрология». 
- Департамент питьевого водоснабжения и водоотведения; 
- Информационный центр водных ресурсов (ИЦВР). 

 

 Другие заинтересованные стороны 
Международные финансовые учреждения 
Всемирный банк (включая текущие проекты), Азиатский банк развития (АБР), Европейский 
банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исламский банк развития, ЕС и т.д. 
Гражданское общество: Общественные организации, неправительственные организации. 
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Организации развития: ПРООН, UNEP 
 
 

4. План взаимодействия с заинтересованными сторонами 
ГАВР будет проводить консультации с общественностью и всеми соответствующими 
заинтересованными сторонами по ключевым мероприятиям, имеющим отношение к Проекту (как 
указано ниже). ГАВР будет предоставлять информацию о разработке проекта, технико-
экономическом обосновании, технических, экологических и социальных оценках, а также 
запрашивать отзывы у заинтересованных сторон и общественности о мероприятиях по Проекту. 
Результаты таких консультаций будут согласованы с участниками и задокументированы. Отзывы, 
мнения и предложения, полученные от заинтересованных сторон, будут должным образом 
учитываться.  
  
 

Таблица 1. ПВЗС 

Мероприятия, 
финансируемые 
за счет грантов 

Метод ВЗС2 
 

Целевые заинтересованные 
стороны 

Задачи мероприятий ВЗС Ответственность  

Подготовка 
технической 
оценки для 
проекта 
«Водная 
безопасность 
и качество 
воды» 

Интервью с 
экспертами и 
важным 
источником 
информации 

Бассейновые управления 
ирригации, 
соответствующие 
заинтересованные 
стороны в области 
управления водными 
ресурсами (АВП и их 
члены), местные органы 
власти, 
соответствующие 
министерства и 
государственные 
комитеты, сообщества, 
землепользователи, 
фермеры. 

Приоритезация сфер 
деятельности по проекту: 
для определения 
приоритетных сфер на 
основе заранее 
определенных критериев, 
таких как: состояние 
деградации земель, 
близость к охраняемым 
территориям, близость к 
плотинам 
гидроэлектростанций, зоны 
концентрации бедности, 
близость к дорогам 
регионального значения, 
существующий уровень 
оказания водохозяйственных 
услуг.  

ГАВР (через 
консалтингову
ю фирму) 

Подготовка 
экологической 
и социальной 
оценки для 
проекта 
«Водная 
безопасность 

Консультации, 
интервью, 
исследования 
 

Сообщества, 
землепользователи, 
фермеры, бассейновые 
управления ирригации, 
соответствующие 
участники управления 
водными ресурсами 

Подготовить оценку 
экологического и 
социального воздействия. 
Подготовка комплексной 
экологической и социальной 
экспертизы и снижения 
рисков, а также социальная 

ГАВР (через 
консалтингову
ю фирму) 

                                                           
2 Это зависит от ситуации с коронавирусом в Кыргызской Республике и ограничений, введенных 
правительством. Команда рассмотрит ситуацию с COVID-19 и, при необходимости, применит 
альтернативные способы, описанные ниже в этом документе, а также в Технической записке для 
общественных консультаций и взаимодействия с заинтересованными сторонами в мероприятиях, 
поддерживаемых Всемирным банком, когда буду иметься ограничения на проведение публичных встреч (от 
20 марта 2020 г.) 
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и качество 
воды» 

оценка потенциально 
затронутого населения 
предлагаемого проекта. 

Подготовка 
стратегии 
коммуникации 

Кампании по 
повышению 
осведомленнос
ти 

Широкая 
общественность и 
заинтересованные 
стороны 

В целях поддержки 
проектной деятельности, 
повысить осведомленность 
и мотивацию среди широкой 
общественности и 
заинтересованных сторон и 
подготовить стратегию 
коммуникации для проекта. 

ГАВР  и 
консалт.фирма 

Подготовка 
плана 
действий по 
гендерным 
вопросам 

Интервью с 
экспертами и 
ключевыми 
источниками 
информации, 
консультации, 
опросы 

Женщины и 
заинтересованные 
стороны 

Для повышения 
осведомленности и 
информирования о 
существующих гендерных 
пробелах. 

ГАВР (через 
консалтингову
ю фирму) 

Консультации  Очные / 
виртуальные 
семинары. 
Цифровые 
консультацион
ные 
платформы. 
Предварительн
ые результаты 
технической, 
экологической и 
социальной 
оценки будут 
доведены до 
сведения 
общественнос
ти / 
заинтересованн
ых сторон. 

Широкая 
общественность и 
заинтересованные 
стороны 

Информировать о 
разрабатываемых и 
предлагаемых мероприятиях 
и целях проекта. 
Представить дизайн 
предлагаемого проекта. 
Предоставление ключевым 
заинтересованным 
сторонам возможности 
высказать свое мнение, 
отзывы, предложения по 
техническим, экологическим 
и социальным оценкам. 
Интегрировать и 
учитывать высказанные 
предложения, мнения и 
соображения и дать оценку. 
Дальнейшее изменение и 

улучшение оценок и дизайна 

проекта на основе 

полученных отзывов 

ГАВР  и 
консалт.фирма 

 

5. Механизм Рассмотрения Жалоб 
 
ГАВР будет своевременно реагировать на опасения и жалобы затронутых проектом сторон, 
связанные с экологическими и социальными показателями ГПП. ОРП ГАВР будет нести 
ответственность за управление МРЖ заинтересованных сторон. Механизм рассмотрения жалоб 
будет пропорционален потенциальным рискам и воздействиям проекта, будет доступным и 
инклюзивным. 

(a) Ожидается, что механизм рассмотрения жалоб будет решать проблемы быстро и 
эффективно, прозрачным образом; он будет легко доступен для всех сторон, затронутых 
проектом, бесплатным и безвозмездным. Механизм, процесс или процедура не 
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препятствуют доступу к судебным или административным средствам защиты. ОРП 
проинформирует стороны, затронутые проектом, о процессе рассмотрения жалоб в ходе 
своей деятельности по взаимодействию с общественностью и сделает общедоступную 
регистрацию, документирующую ответы на все полученные жалобы; и 

(b) Рассмотрение жалоб будет осуществляться с учетом культурных особенностей и будет 
проводиться осторожным, объективным, деликатным образом, отвечающим потребностям 
и проблемам сторон, затронутых проектом. Этот механизм также позволит подавать и 
рассматривать анонимные жалобы. 

 
МРЖ будет доступен для всех заинтересованных сторон проекта, включая стороны, затронутые 
проектом, членов сообщества, гражданское общество, СМИ и другие заинтересованные стороны. 
Заинтересованные стороны могут использовать МРЖ для подачи жалоб, отзывов, запросов, 
предложений или даже комплиментов, связанных с общим управлением и реализацией проекта. 

 
Обращения и жалобы можно подавать, посетив офис, позвонив или отправив обычное или 
электронное письмо, или направив жалобу в ГАВР или ОРП. Получение обращения / 
запроса в письменной форме или по электронной почте должно быть подтверждено 
обычным письмом или электронным письмом ГАВР или ОРП в течение 3 рабочих. 
Обращение или жалобу можно подать по следующим каналам: 
 
 

Ответственный 
специалист: 

Самара Орозалиева,  
Специалист по связям с общественностью и социальным вопросам 

Адрес: Ул. Токтоналиева, 4A, Бишкек, Кыргызская Республика 

Тел: +996 312 544972 

E-mail: apnip@elcat.kg 

Веб-
платформа: 

https://apnip.water.gov.kg/ 

 
 

Разрешение жалоб 
 

Координатор гранта (и/или специалист по окружающей среде и социальным вопросам), а также 

директор ОРП, будет выступать в качестве контактных лиц (-ов) по рассмотрению жалоб, которые 

зарегистрируют поданную жалобу в журнале, и рассмотрят ее в течение 7 (семи) календарных дней, 

проведут проверку информации, перекрестную проверку, анализ и примут последующие действия 

с заявителем, по мере необходимости. При необходимости, контактное лицо по рассмотрению 

жалоб будет привлекать к этой работе специалистов других соответствующих подразделений. На 

основе проведенного анализа, контактное лицо по рассмотрению жалоб подготовит отчет с 

рекомендациями для директора ОРП. Жалобы, которые могут быть разрешены через/на уровне 

контактного лица ОРП по рассмотрению жалоб, больше не будут передаваться Координатору.  

Журнал жалоб: важно, чтобы все жалобы регистрировались в письменной форме и сохранялись в 
базе данных. Полученным жалобам должен быть присвоен номер, который поможет назначенному 
специалисту отслеживать прогресс через базу данных. База данных должна содержать, как 

mailto:apnip@elcat.kg
https://apnip.water.gov.kg/
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минимум, соответствующую информацию о дате подачи, области вопроса, ответственном лице, 
сроке решения проблемы и обратной связи (положительной или отрицательной). 
 
Служба рассмотрения жалоб ВБ  
Сообщества и отдельные лица, которые считают, что проект, поддерживаемый Всемирным банком, 
отрицательно влияет на них, могут также подавать жалобы напрямую в Банк через Службу 
рассмотрения жалоб (СРЖ) Банка (http://projects-beta.worldbank.org/en/projects-
operations/products-and-services/grievance-redress-service). Жалоба может быть подана на 
английском, кыргызском или русском языках, хотя для жалоб, составленных не на английском 
языке, потребуется дополнительное время. Жалобу в СРЖ Банка можно подать по следующим 
каналам: 

 По электронной почте: grievances@worldbank.org  

 По факсу: +1.202.614.7313 

 По почте: The World Bank, Grievance Redress Service, MSN MC10-1018, 1818 H Street 
Northwest, Washington, DC 20433, USA 

 В офис Всемирного банка в Кыргызской Республике, в Бишкеке: ул. Московская 210, Бишкек, 
Кыргызская Республика, bishkek@worldbank.org, Тел: +996 312 625262 

 
В жалобе должно быть четко указано неблагоприятное воздействие, предположительно 
вызванное или вероятно причиненное проектом, поддерживаемым Банком. Она должна, по 
возможности, подтверждаться доступной документацией и перепиской. Заявитель также может 
указать желаемый результат рассмотрения жалобы. Наконец, в жалобе должны быть указаны 
заявители или назначенные представители и контактная информация. Жалобы, поданные через 
СРЖ, рассматриваются незамедлительно, чтобы можно было быстро решить проблемы, 
связанные с проектом. 
 
Кроме того, сообщества и отдельные лица, затронутые проектом, могут подавать жалобы в 
независимую инспекционную комиссию Всемирного банка, которая затем определяет, был ли 
причинен или мог быть причинен ущерб в результате несоблюдения Всемирным банком его 
политики и процедур. Жалобы могут быть поданы в Инспекционную комиссию в любое время 
после того, как вопросы были доведены до сведения Всемирного банка, и после того, как 
руководство банка сможет ответить. Для получения информации о том, как подавать жалобы в 
Инспекционную комиссию Всемирного банка, посетите сайт www.inspectionpanel.org. 
 

6. Ресурсы и обязанности по внедрению ПВЗС 
 
Функции и обязанности управления   
 

Команда, ГАВР/ОРП, в дальнейшем, будет управлять грантом ECAPDEV и реализацией основного 

проекта. Всемирный банк согласился предоставить финансирование через трастовый фонд 

ECAPDEV. Команда управления грантом и ГАВР несут ответственность за реализацию ПВЗС, как 

подробно описано в таблице мероприятий ПВЗС (Таблица 2 выше), и за соблюдение сроков, 

указанных в этом документе. Группа управления грантами (в дальнейшем, ОРП) будет нести общую 

ответственность за обновление, принятие и реализацию ПВЗС, включая различные механизмы 

взаимодействия, их предварительные сроки, роли и обязанности, а также ресурсы, выделенные 

для реализации мероприятий ПВЗС. 

http://projects-beta.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://projects-beta.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
mailto:grievances@worldbank.org
http://www.inspectionpanel.org/
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ПВЗС будет обновляться, чтобы отразить любые существенные изменения в деятельности, 
связанной с проектом, и в его расписании, если таковые имеются. Мероприятия по взаимодействию 
с заинтересованными сторонами будут документироваться в ежеквартальных отчетах о ходе 
работы, которые будут передаваться во Всемирный банк. 
 
 
 

Ресурсы  
 
Действия по взаимодействию с заинтересованными сторонами, описанные в этом документе, 
являются основным разделом реализации Проекта. Они будут включены в отдельную строку 
бюджета как раздел бюджета гранта. ПВЗС будет постоянно обновляться в течение всего периода 
реализации проекта по мере необходимости. 
 

Фактор COVID-19  
 
Ключевые подходы и механизм реализации ПВЗС во многом зависят от ситуации с COVID-19 в 
стране и установленного режима карантина. Вспышка COVID-19 в стране началась в марте 2020 года 
и кардинально изменила ситуацию, вызвав социальное дистанцирование, карантин и изоляцию. В 
связи с изменением ситуации правительство ввело строгие ограничения на публичные собрания и 
массовые мероприятия. Широкую общественность также все больше беспокоят риски передачи, 
особенно через социальное взаимодействие. В настоящее время Правительство постепенно 
открывает экономику, однако ситуация все еще непредсказуемая.  
 
Учитывая предварительные сроки реализации проекта, консультации будут проведены в конце 
2020 года. Если ситуация, в будущем, потребует, могут потребоваться альтернативные способы 
управления консультациями и взаимодействием с заинтересованными сторонами в соответствии с 
установленным режимом карантина для предотвращения передачи вируса. Эти альтернативные 
подходы, которые будут применяться для взаимодействия с заинтересованными сторонами, могут 
включать в себя консультации в небольших группах, если разрешены небольшие собрания, или 
принятие разумных мер для проведения собраний через онлайн-каналы (например, Webex, Zoom, 
Skype и т.д.), диверсификацию средств связи, основываясь на социальных сетях, чат-группах, 
специализированных онлайн-платформах, мобильных приложениях (например, Facebook, Twitter, 
группы WhatsApp, веб-ссылки/веб-сайты проектов и т.д.). Соответственно, формат некоторых видов 
деятельности, перечисленных в этом ПВЗС, предполагающих личный контакт (например, 
обсуждения в фокус-группах, круглые столы и т.д.), может быть перенесен на «виртуальные» 
платформы посредством широкого использования системы междугородней связи и интернет-
ресурсов. 


