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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ  
СПЕЦИАЛЬНОГО ПОСРЕДНИКА ПО ПРОЕКТАМ 



 
 

СОКРАЩЕНИЯ 
 
 
АБР   – Азиатский Банк Развития  
ЦАРЭС  – Организация Центральноазиатского регионального экономического  
   сотрудничества  
ДЦЗА  – Департамент Центральной и Западной Азии  
ТКЦЗ  – Отдел транспорта и коммуникаций Департамента Центральной и  
   Западной Азии  
ППАБРКаз – Постоянное представительство АБР в Казахстане  
км   – километр  
ММФ    – многотраншевый механизм финансирования  
МТК  – Министерство Транспорта и Коммуникаций  
НПО    – неправительственная организация  
ОД   – операционный департамент  
ОСПП    – Офис специального посредника по проектам  
ОРО  – отчет о рассмотрении и оценке  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оригинал настоящего отчета на английском языке был переведен консультантами Офиса 
специального посредника по проектам (ОСПП) на русский и казахский языки. В случае расхождений 
между версиями преимущественную силу будет иметь текст на английском языке. 
 
При подготовке программы или стратегии для какой-либо страны, финансировании проекта или 
целевом назначении или ссылке на конкретную территорию или географический район Азиатский 
Банк Развития не выносит решения о правовом или ином статусе территории или района. 
 
Настоящий отчет имеет ограниченную рассылку и может быть использован только его прямыми 
получателями до открытой публикации согласно пункту 91 Политики связей с общественностью АБР 
(2011 г.). До такого времени его содержание не может раскрываться без разрешения Азиатского Банка 
Развития.
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РЕЗЮМЕ 
 

Инвестиционная программа – Проект 2  "Транспортный коридор ЦАРЭС I (участок 
в Жамбылской области) [Международный транзитный коридор "Западная Европа – 
Западный Китай"] предусматривает реконструкцию участков дорог, находящихся в 
Казахстанской части Транспортного коридора Организации Центральноазиатского 
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), строительство объездных дорог  
и новых профилей для обеспечения соответствия коридора международному дорожному 
движению. Азиатский Банк Развития (АБР) одобрил первый транш в размере 340 
миллионов долларов США 30 декабря 2008 года для реконструкции 125 километров (км) и 
второй транш в размере 187 миллионов долларов США 7 октября 2009 года для 
реконструкции 79 км.  
 

5 ноября 2009 года Офис специального посредника по проектам (ОСПП) получил 
жалобу, подтвердил получение и зарегистрировал жалобу 10 ноября 2009 года.  
Заявители выразили озабоченность по поводу количества скотопрогонов и путепровода 
для проезда своих сельскохозяйственных машин, в предоставлении которых они не были 
уверены. 3 декабря 2009 года ОСПП установил, что жалоба отвечает критериям 
правомочности, и провел обзор и оценку. 
 

Официальными заявителями являются две стороны, подписавшие 
первоначальное письмо-жалобу. Они представляют, по меньшей мере, 30 других жителей 
села, подписавших просьбу о двух скотопрогонах и путепроводе или проезде под 
путепроводом для сельскохозяйственных машин, о чем они также запрашивали во время 
предыдущих консультаций. На тот момент их интересовал доступ к пастбищам, 
безопасный проезд сельскохозяйственной техники, соответствующие водопроводы с 
южной стороны к северной стороне дороги, подъездные дороги и получение информации 
о проекте. ОСПП пришел к выводу, что существует обоснованная вероятность того, что 
поднимаемые в жалобе вопросы можно решить через консультационный процесс.  
 
 Предлагаемый план действий предполагал проведение трех консультаций для 
решения вопросов проектирования и строительства проездов и определения ролей и 
обязанностей различных заинтересованных сторон в выполнении и мониторинге плана 
действий. Мероприятия по мониторингу в 2010 и 2011 годах включали в себя (i) две 
миссии ОСПП, одну в июле 2010 года и одну в ноябре 2010 года; (ii) постоянную связь с 
заявителями через "Таразский Пресс-Клуб", и (iii) связь со специалистами по социальной 
защите Департамента Центральной и Западной Азии и их выезды в рамках регулярных 
миссий в связи с социальной защитой по проекту.  
 
 
 11 июля 2012 года через консультанта ОСПП мы получили сообщение заявителей 
о том, что все нерешенные вопросы урегулированы. В частности, был построен колодец к 
удовлетворению заявителей. Теперь они ждали осени, чтобы пользоваться колодцем для 
сельскохозяйственных целей. Хотя вопрос права собственности на колодец, его 
эксплуатацию и техническое обслуживание ещё будет уточняться, заявители считают, что 
они сами могут продолжить обсуждения с соответствующими правительственными 
организациями и АБР. На этом заявители считают, что данная жалоба закрыта.  
 
 



 
 

I. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
A. Проект 
 
1. Инвестиционная программа – Проект 2 "Транспортный коридор ЦАРЭС (участок в 
Жамбылской области1) [Международный транзитный коридор "Западная Европа – 
Западный Китай"] предусматривает реконструкцию участков дорог, находящихся в 
Казахстанской части Транспортного коридора Организации Центральноазиатского 
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), строительство объездных дорог  
и новых профилей для обеспечения соответствия коридора международному дорожному 
движению. Азиатский Банк Развития (АБР) вместе с Японским агентством по 
международному сотрудничеству и Исламским Банком Развития финансирует 470 
километров (км) в Жамбылской области с применением Многотраншевого механизма 
финансирования (ММФ) как метода финансирования.2

 

 Другие участки финансируют 
Европейский Банк Реконструкции и Развития и Всемирный Банк. АБР одобрил первый 
транш займа в размере 340 миллионов долларов США 30 декабря 2008 года для 
реконструкции 125 км и второй транш в размере 187 миллионов долларов США 7 октября 
2009 года для реконструкции 79 км. Министерство Транспорта и Коммуникаций (МТК) 
является исполнительным агентством, Комитет автомобильных дорог при МТК - 
агентством, отвечающим за реализацию проекта, и Комитет дорог Жамбылской области 
является подразделением, отвечающим за реализацию транша 2 займа (проект). 

B. Жалоба 
 

2.  5 ноября 2009 года Офис специального посредника по проектам (ОСПП) получил 
жалобу из села Жанатурмыс, где работы проводятся по второму траншу проекта. 
Жанатурмыс находится в районе3

                                                
1  Область является основной административно-территориальной единицей Казахстана. 

 имени Турара Рыскулова Жамбылской области. 
Жалоба была составлена на русском языке, подписана тремя лицами и направлена по 
почте в ОСПП в г. Манила. Объяснительное письмо неправительственной организации 
(НПО) ОО "Таразский Пресс-Клуб", находящейся в г. Тараз Жамбылской области, и 
письмо, написанное от руки, на русском языке составляли часть жалобы. В письме НПО 
упоминалась ещё одна НПО - ОО "ДЮК". ОСПП подтвердил получение и 
зарегистрировал жалобу 10 ноября 2009 года после перевода документов.  Заявители 
выразили озабоченность по поводу количества скотопрогонов и путепровода для их 
сельскохозяйственной техники, в предоставлении которых по проекту они не были 
уверены. Они сообщили, что поднимали эти вопросы ранее, во время общественных 
слушаний, но не были уверены в том, что их запрос будет рассмотрен.  

2  «Многотраншевый механизм финансирования является методом финансирования, предназначенным для 
финансирования среднесрочной или долгосрочной инвестиционной программы или плана клиента. Совет 
директоров АБР одобряет максимальную сумму для ММФ и условия, на которых будет осуществляться 
финансирование. На основании одобрения Совета и по просьбе клиента Руководство АБР переводит части 
суммы кредита в серию траншев для финансирования инвестиций, соответствующих требованиям. Транш 
может быть займом (за исключением программы или займов по программе развития сектора), грантом, 
гарантией или софинансированием при поддержке АБР. Условия финансирования могут быть различными 
для разных траншев. Общая сумма ММФ не является юридически обязывающим заявлением со стороны 
АБР или его клиентов. Только переведенные (в займы, гранты, гарантии или софинансирование при 
поддержке АБР) суммы являются официальными обязательствами, если одобряются». 
http://www.adb.org/projects/mff.asp. Более подробная информация о документе Совета АБР об основных 
направлениях Многотраншевого механизма финансирования имеется на вебсайте 
http://www.adb.org/Documents/Policies/Multitranche-Financing-Facility/r121-08.pdf (только на 
английском языке). Правительство и АБР подписали рамочное соглашение о финансировании на общую 
сумму, не превышающую эквивалента в размере 700 миллионов долларов США. АБР одобрил ММФ 12 
ноября 2008 г. ". 

3  Район является  административно-территориальной единицей в составе области. 

http://www.adb.org/projects/mff.asp�
http://www.adb.org/Documents/Policies/Multitranche-Financing-Facility/r121-08.pdf.�
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C. Определение правомочности 

 
3.  ОСПП провел обсуждения жалобы с Отделом транспорта и коммуникаций (ОТКЦЗ) 
Департамента Центральной и Западной Азии АБР (ДЦЗА) и экологом департамента и 
направил миссию по определению правомочности в Казахстан на период с 20 по 24 
ноября 2009 года. В состав миссии входили ведущий специалист по проекту и 
переводчик. Миссия провела встречу с двумя НПО, содействовавшими направлению 
жалобы, и провела совместное совещание с двумя представителями НПО, двумя 
сторонами, имеющими право подписать жалобу, и группой из девяти жителей – всего 11 
заявителей – 22 ноября 2009 года. На этой встрече жители представили миссии 
письменный запрос, уточняющий их проблемные вопросы. Этот запрос был подписан 30 
жителями, некоторые из которых присутствовали на встрече. Миссия также встретилась с 
инженерами двух проектных организаций в г. Алматы и провела встречу в Комитете дорог 
Жамбылской области в г. Тараз. После проверки различных исключений из Политики 
механизма отчетности, рассмотрения критериев правомочности Этапа консультаций и 
предварительной оценки вероятности разрешения проблемы миссия установила, что 
жалоба отвечает всем критериям правомочности Этапа консультаций. 
 

II. ОБЗОР И ОЦЕНКА 
 
A. Цели и методология 
 
4. В январе 2010 года миссия выехала для проведения обзора и оценки (ОРО). 
Целями обзора и оценки были (i) изучение истории жалобы, (ii) подтверждение главных 
заинтересованных сторон, (iii) определение основных вопросов жалобы, (iv) установление 
готовности заинтересованных сторон совместно решать проблемы и (v) рекомендация 
плана действий. 
 
5.  ОРО включал (i) камеральный анализ проектных документов, включая отчет и 
рекомендацию Президента, отчет о периодическом запросе финансирования на второй 
транш, и план управления окружающей средой; (ii) интервью с сотрудниками АБР, 
работающими по проекту; (iii) интервью с государственным и областными комитетами 
дорог и представителями местной власти; (iv) встречи с консультантами по вопросам 
проектирования и управления проектом; (v) встречи с  НПО; и  (vi) оценку с выездом на 
места; отдельные интервью и обсуждения с 30 жителями в малых группах, включая 23 
стороны, подписавшие запрос, представленный  миссии по определению правомочности 
22 ноября 2009 года, и 7 сторон, не подписавших запрос, из них 2 женщины; и интервью с 
представителями правительственных организаций, отвечающим за реализацию проекта 
агентством, акимами4

 

 районов и сел и сотрудниками АБР. Интервью проводились с 
использованием полуструктурированных анкет. Группа под руководством ОСПП 
включала международного русскоговорящего посредника, двух независимых 
интервьюеров и переводчика. 

B.  Определение заинтересованных сторон 
 
6.  Официальными заявителями являются две стороны, подписавшие 
первоначальное письмо-жалобу. Они живут в селе Жанатурмыс. Два заявителя 
представляют, по меньшей мере, 30 других жителей, подписавших запрос о двух 
скотопрогонах и путепроводе / проезде под путепроводом для сельскохозяйственных 
машин (уборочные машины, комбайны, тракторы и т.д.) касательно новой 
реконструированной дороги. Другими заинтересованными сторонами являются (i) 
                                                
4  Акимы являются главами районов и сел. 
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несколько правительственных ведомств и организаций, принимающих решения и/или 
предоставляющие сведения и заключения специалистов по вопросам, относящимся к 
жалобе; (ii) аким села Жанатурмыс; (iii) аким района имени Турара Рыскулова; (iv) 
Комитет дорог Жамбылской области, находящийся в г. Тараз, являющийся центром 
Жамбылской области; (v) Комитет автомобильных дорог, находящийся в г. Астана; (vi) 
консультант по управлению проектом и консультанты; (vii) НПО, представляющяя 
заявителей, которая находится в г. Тараз; это НПО занимается мониторингом реализации 
проекта, дает советы и оказывает помощь местным жителям; и (viii) ОТКЦЗ и Постоянное 
представительство АБР в Казахстане (ППАБРКаз). 
 
C. Выводы и рекомендации 
 
7.  ОРО установил следующие вопросы/потребности заявителей: 
 

(i) обеспечение удобного доступа к пастбищам для домашнего скота; 
(ii) обеспечение соответствующего и безопасного проезда сельскохозяйственной 

техники с одной стороны дороги на другую; 
(iii) обеспечение соответствующими средствами для направления воды с южной 

стороны к северной стороне дороги для различных целей (например, чтобы 
поливать огороды возле домов, поить животных, иметь воду во время паводков 
и наводнений и т.д.); жители, с которыми проводили беседы, считают, что в 
настоящее время имеется достаточное количество водопропускных труб для 
этой цели;  

(iv) подъездные дороги в обоих направлениях для машин и сельскохозяйственной 
техники;  

(v) получение своевременной и точной информации о проекте в целом (например, 
график строительства, возможность занятости в связи со строительством, 
детали проектирования и т.д.); и 

(vi) обеспечение безопасности дороги для всех пользователей. 
 
8. Было получено широкое подтверждение того, что вопросы, поднимаемые в 
жалобе, являются правомерными вопросами для обсуждения. Все заинтересованные 
стороны (заявители, правительственные и задействованные организации, НПО, 
технические эксперты и консультанты, занятый в проекте персонал постоянного 
представительства АБР), у которых брали интервью для обзора и оценки, были готовы 
участвовать во встречах или других форумах с другими заинтересованными сторонами 
для рассмотрения вопросов и разрешения проблем. На этом ОСПП пришел к выводу, что 
вопросы заявителей можно решить через консультационный процесс.  
 
9. 10 февраля 2010 года ОСПП получил от заявителей подтверждение получения 
ОРО и согласия продолжать консультационный процесс.    
 
D. Предлагаемый план действий 
 
10. Предлагаемый план действий основывался на предложениях заинтересованных 
сторон по решению проблем заявителей.  
 
11.  Предлагаемый план действий, рекомендованный тремя консультантами с 
конкретными целями, был следующим:  
 
Цели Консультации 1: (i) рассмотрение существующего рабочего проекта, включая 
количество скотопрогонов, переходов для сельскохозяйственной техники, 
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водопропускных труб и подъездных дорог для жителей с. Жанатурмыс; и достижение 
согласия по требуемым изменениям; (ii) уточнение планируемого начала строительства в 
районе с. Жанатурмыс; и (iii) согласование  обмена корреспонденцией в будущем, 
совместного использования информации и представление вопросов, вызывающих 
озабоченность. 
 
Цели Консультации 2: (i) объяснение систем реализации проекта и мониторинга на 
местах (проектирование, строительство, социальные и экологические гарантии); (ii) 
уточнение роли операционного департамента АБР (ОД) в реализации проекта; (iii) 
объяснение, каким образом ОД работает с жалобами – процедура ОД по разъяснениям, 
реагированию на проблемы и установлению реальных сроков; и (iv) согласование  
обмена корреспонденцией в будущем, совместного использования информации и 
представление вопросов, вызывающих озабоченность. НПО будут представлять в ОСПП 
сведения обо всех организациях, вовлеченных в мониторинг участка АБР. ОСПП будет 
переводить и передавать такие сведения в ОД до проведения консультации. НПО также 
будут формулировать и сообщать о своих ожиданиях от  консультации, передавать в 
ОСПП список вопросов и задач с тем, чтобы ОД мог подготовиться к консультации.  
 
Цели Консультации 3: (i) объяснение ролей и обязанностей ОД (во время реализации, 
включая социальные и экологические гарантии и роль ППАБРКаз), (ii) уточнение ролей и 
обязанностей МТК и Комитета автомобильных дорог при реализации проекта, (iii) 
объяснение ролей и обязанностей НПО, взятых на себя при реализации проекта, и (iv) 
согласование формы сотрудничества в рамках таких  обязанностей. Наиболее удобным 
местом для этой консультации будет г. Тараз. 
 

III. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
 
12. Со 2 по 4 марта 2010 года ОСПП провел три консультации, и каждая из них 
проводилась с участием различных заинтересованных сторон. В первой консультации 
принимали участие занятый в проекте персонал ДЦЗА, заявители, правительственные 
организации и представители НПО в качестве наблюдателей, во второй консультации - 
ДЦЗА и НПО, и в третьей – НПО и представители правительства.  
 
13. Процесс каждой консультации предусматривался и проводился как коллективная 
консультация по решению проблем с участием многих сторон. ОСПП открывал все 
консультационные совещания с приветствия всех участников и рассмотрения задач. 
После того как участники представляли себя, ОСПП разъяснял различные роли групп 
заинтересованных сторон и подтверждал согласие с основными правилами проведения 
встречи, включая вопрос о конфиденциальности процесса. Во время консультаций 
обсуждали главные вопросы, указанные в задачах. В конце каждой консультации 
участников просили подписать соглашение и заполнить листки опроса по 
консультационному процессу, результату и содействию. 
 
14. ОСПП содействовал проведению трех коллективных консультаций по решению 
проблем с участием многих сторон со 2 по 4 марта 2010 года. В ходе консультации 2 
марта 2010 года стороны согласовали (i) расположение путепровода на 382-280 км 
согласно проекту, (ii) дополнительный путепровод на 382-977 км, (iii) строительство 
грунтовой подъездной дороги для сельскохозяйственных машин к югу от профиля новой 
дороги, (iv) сохранение местонахождения водопропускных труб, (v) предоставление 
информации по проекту, и (vi) мониторинг реализации достигнутого соглашения со 
стороны ОСПП. В ходе консультации 3 марта 2010 года ДЦЗА и НПО, занимающиеся 
мониторингом участка дороги АБР, обсудили реализацию проекта и системы 
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мониторинга, уточнили роль ДЦЗА в реализации проекта; объяснили, каким образом 
ДЦЗА работает с жалобами, и согласовали обмен корреспонденцией в будущем, 
совместное использование информации и представление вопросов, вызывающих 
озабоченность. В ходе этой консультации были уточнены вопросы для консультации 3 
марта с МТК. На консультации 4 марта 2011 года были уточнены дальнейшие функции и 
обязанности и рассмотрены каналы связи. Многие участники отметили, что встречи 
способствовали улучшению взаимопонимания и взаимоотношений. 
 
15. Мероприятия по мониторингу в 2010 и 2011 годах включали в себя (i) две миссии 
ОСПП - одну в июле 2010 года и одну в ноябре 2010 года; (ii) постоянную связь с 
заявителями через "Таразский Пресс-Клуб", и (iii) связь со специалистами ДЦЗА по 
социальной защите и их выезды в рамках регулярных миссий в связи с социальной 
защитой по проекту.  
 
16. В июле 2010 года миссия подтвердила роль ОСПП в мониторинге реализации 
соглашения и установила, что заявителей беспокоил рабочий проект путепровода, и они 
были по-прежнему обеспокоены по поводу пересечения новой дороги крупногабаритной 
сельскохозяйственной техникой. Эти проблемы были устранены путем телефонных 
переговоров с Областным комитетом дорог. Информация все еще подлежала 
обсуждению, и Комитет дорог в г. Астана выразил мнение, что можно предпринять 
дополнительные усилия для предоставления информации сельчанам. Областной комитет 
дорог сообщил, что контракт, касающийся участка, где находится с. Жанатурмыс, 
подписан, и предварительно наметил начало строительных работ на конец июля/начало 
августа 2010 года. В ноябре 2010 года миссия ОСПП выехала на проектный участок и 
провела встречи с заявителями, "Таразским Пресс-Клубом" и Областным комитетом 
дорог в городе Тараз. Миссия установила, что расчистка площади, некоторые земляные 
работы и выравнивание поверхности уже были проведены
 

.  

17. Реализация соглашения прошла гладко. Незначительные проблемы, возникающие 
вследствие недостаточной информации, были оперативно решены путем телефонных 
переговоров или встреч между подрядчиком и заявителями

 

. 18 июня 2012 года от 
заявителей мы получили подтверждение того, последний вопрос (строительство колодца) 
был решен, и что крестьяне получат воду без задержки. Нам также сообщили, что вопрос 
права собственности на колодец, включая его эксплуатацию и техническое обслуживание, 
все ещё будет рассматриваться.  

18. ОСПП у всех заинтересованных сторон спросил, будет ли целесообразным 
проведение консультации касательно права собственности на колодец, включая его 
эксплуатацию и техническое обслуживание, и предложил провести консультацию с 
участием специалистов. Заявители и ДЦЗА ответили, что проведение консультации 
ОСПП с участием специалистов не требуется, так как все заинтересованные стороны 
самостоятельно решают вопрос. На этом пришли к заключению, что жалобу можно 
закрыть. 
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