
 
 
 

 
 
 

 
 
Кыргызская Республика: Повышение сопротивляемости к изменению климата и 
снижения риска бедствий в управлении водными ресурсами 
 

Наименование проекта Повышение сопротивляемости к изменению климата и снижения 
риска бедствий в управлении водными ресурсами 

Номер проекта 51081-002 

Страна Кыргызская Республика 

Статус проекта Предложен 

Тип проекта/ модальность 
содействия 

Грант 
Кредит 

Источник финансирования/ 
Сумма 

Грант: Повышение сопротивляемости к изменению климата и 
снижения риска бедствий в управлении водными ресурсами 

Льготное кредитование из обычных 
капитальных ресурсов / Азиатский фонд 
развития 

10,00 млн. 
долл. США  

Кредит: Повышение сопротивляемости к изменению климата 
и снижения риска бедствий в управлении водными 
ресурсами 

Льготное кредитование из обычных 
капитальных ресурсов / Азиатский фонд 
развития 

15,00 млн. 
долл. США  

 

Стратегическая повестка дня Экологически устойчивый рост  
Инклюзивный экономический рост  

Движущие силы изменений Решения в области знаний  

Сектор / подсектор Сельское хозяйство, природные ресурсы и сельское развитие - 
Сельскохозяйственное производство - Защита от наводнений в 
сельской местности - Управление водными природными 
ресурсами  

Настоящий документ является переводом оригинала ИБП на английском языке, датированного 9 октября 2017 г. 



Гендерное равенство и 
комплексный гендерный 
подход 

Эффективный комплексный гендерный подход  

Описание 
 

Обоснование проекта и его 
взаимосвязь со страновой/ 
региональной стратегией 

 

Воздействие Население и территории защищены от чрезвычайных ситуаций; 
угрозы, риски и стихийные бедствия прогнозируются. 
(Национальная стратегия устойчивого развития на 2013-2017 гг.) 
Связанные с изменением климата ущерб и потери в стране 
предотвращены. (Кыргызская Республика: Национальное 
сообщение Кыргызской Республики по Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата –Парижское соглашение РКИК ООН 
2015 года) 

Итог Улучшены устойчивость инфраструктуры к изменению климата и 
бедствиям, и повышена водная безопасность  

Результаты Модернизирована ирригационная инфраструктура 
Внедрены устойчивые к бедствиям практические методы 
ведения сельского хозяйства и землепользования 
Улучшена инфраструктура защиты от наводнений 
Сбор и анализ данных о рисках бедствий и водных ресурсах 
улучшены 

Географическое 
расположение 

 

Категории защитных мер 

Окружающая среда B 

Вынужденное переселение B 

Малые коренные народы C 

Сводка экологических и социальных аспектов 

Экологические 
аспекты 

 

Вынужденное 
переселение 

Проект, вероятно, потребует лишь незначительного приобретения земли, 
поскольку строительные работы будут проводиться на существующей 
инфраструктуре водных ресурсов. 



Малые коренные 
народы 

 

Информационное взаимодействие, участие и консультации с заинтересованными сторонами 

При разработке 
дизайна проекта 

Основными бенефициарами станут целевые сообщества. Консультант ТП 
проведет анализ заинтересованных сторон для выявления и подтверждения 
бенефициаров, других заинтересованных сторон и определения ролей и 
обязанностей для усиления участия в разработке дизайна и реализации 
проекта. 

В ходе 
реализации 
проекта 

В ходе ТП и на протяжении всего периода реализации будут проводиться 
консультации в различных формах, чтобы проблемы бедных, уязвимых и 
исключенных групп, если таковые имеются, рассматривались и учитывались 
при разработке дизайна и реализации проекта. 

Бизнес возможности 

Консультационные 
услуги 

Для ТП потребуется (i) одна консультационная фирма, предоставляющая 
приблизительно 20 человеко-месяцев международных, и 30 человеко-
месяцев национальных специалистов для выполнения работ по 
результатам 1-3, нанятых по процедуре отбора на основе качества и 
стоимости (QCBS) в соотношении 90:10, и полными техническими 
предложениями; (ii) один индивидуальный международный консультант, 
обеспечивающий 2 человеко-месяца, чтобы ускорить процесс подготовки 
и запуска реализации проекта. 

Закупки В ходе ТП будет проводиться предварительное действие для найма 
консультанта по реализации проекта (PIC), и ожидается, что запрос 
предложений для PIC будет издан до Заседания по обеспечению качества. 
Подробное техническое проектирование будет осуществляться в ходе 
реализации проекта. Ожидается, что как минимум один пакет товаров 
будет готов к закупке до утверждения Советом директоров АБР. 

Ответственный специалист 
АБР 

Натан Рив (Rive, Nathan A.) 

Ответственный департамент 
АБР 

Департамент Центральной и Западной Азии 

Ответственный отдел АБР Отдел окружающей среды, природных ресурсов и сельского 
хозяйства, ДЦЗА/ CWRD 

Исполнительные агентства Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации 
Г. Бишкек, 
Ул. Киевская, 96 А,  

График 



Утверждение концепции 27 сентября 2017 г. 

Ознакомительная миссия по  
установлению фактов 

с 30 июня 2018 года по 30 июня 2018 года 

Заседание менеджмента АБР 
(MRM) 

31 июля 2018 года 

Утверждение -  

Последняя обзорная миссия -  

Последнее обновление ИБП 28 сентября 2017 г. 

 
 
Информационный бюллетень о проекте (ИБП) содержит сводную информацию по проекту 
или программе: в связи с тем, что ИБП является незавершенной работой, некоторая 
информация может быть не включена в ее первоначальную версию, но будет добавлена 
по мере доступности. Информация о предлагаемых проектах является предварительной и 
индикативной. 
 
АБР предоставляет информацию, содержащуюся в настоящем информационном 
бюллетене о проекте (ИБП), исключительно как ресурс для пользователей без какой-либо 
формы гарантии. В то время как АБР стремится предоставлять содержание высокого 
качества, информация предоставляется „как есть‟ , без какой-либо гарантии, выраженной 
или подразумеваемой в том числе, без ограничений, гарантий коммерческого применения, 
пригодности для определенной цели и отсутствия нарушения авторских прав. АБР 
специально не дает каких-либо гарантий или заявлений относительно точности или 
полноты любой такой информации. 
 


