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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРОЕКТ  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К 

ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА» 

 

 

ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 

1. Правительство Кыргызской Республики (Получатель) будет реализовывать проект «Обеспечение 
водной безопасности для повышения устойчивости к изменению климата» (Проект) при участии 

Государственного агентства водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства и 

Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения (ДРПВВ) Государственного 
агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Международная 

ассоциация развития (далее Ассоциация) согласилась предоставить финансирование для проекта. 

2. Получатель должен реализовать через ОРП ГАВР и ДРПВВ существенные меры и действия, чтобы 
проект осуществлялся в соответствии с экологическими и социальными стандартами (ЭСС) 

Всемирного банка. Настоящий План экологических и социальных обязательств (ПЭСО) 

устанавливает существенные меры и действия, любые конкретные документы или планы, а также 

сроки для каждого из них. 

3. Получатель также должен соблюдать положения любых других документов согласно Социально-

экологическим стандартам, требуемых в соответствии с документами по экологическим и 

социальным принципам (ЭСП) и упомянутых в настоящем ПЭСО, таких как Рамочный документ по 
основе управления социальными и экологическими воздействиями (ОУСЭВ), План взаимодействия 

с заинтересованными сторонами (ПВЗС), План управления трудовыми ресурсами (ПУТР), 

Рамочный документ по Основе политики переселения (ОПП), а также сроки, указанные в 

документах СЭС. 

4. Несмотря на любые другие положения настоящего ПЭСО, Получатель несет ответственность за 

соблюдение всех требований ПЭСО, даже если реализация конкретных мер и действий 

осуществляется ГАВР и ДРПВВ или другим министерством, или другим реализующим агентством, 

подрядчиком, или любой другой организацией или подразделением по проекту.  

5. Выполнение существенных мер и действий, изложенных в настоящем ПЭСО, будет 

контролироваться и сообщаться Ассоциации Получателем в соответствии с требованиями ПЭСО, 
документов по ООСиС, упомянутых в ПЭСО, и условиями юридического соглашения, а 

Ассоциация будет контролировать и оценивать прогресс и завершение существенных мер и 

действий в ходе реализации проекта. 

6. По согласованию между Ассоциацией и Получателем, через ГАВР и ДРПВВ, настоящий ПЭСО 
может время от времени пересматриваться в ходе реализации проекта, чтобы отразить адаптивное 

управление изменениями проекта и непредвиденными обстоятельствами или в ответ на оценку 

эффективности проекта, проводимую в рамках самого ПЭСО. В случаях такого рода обстоятельств, 
Получатель, через ГАВР и ДРПВВ, согласует изменения с Ассоциацией и обновит ПЭСО, чтобы 

отразить такие изменения. Соглашение об изменениях в ПЭСО будет задокументировано путем 

обмена письмами, подписанными Ассоциацией и ГАВР и ДРПВВ. ГАВР и ДРПВВ незамедлительно 

обнародуют обновленный ПЭСО.  
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7. Если изменения в проекте, непредвиденные обстоятельства или эффективность проекта приводят к 

изменению экологических или социальных рисков и воздействий в ходе реализации проекта, ГАВР 

и ДРПВВ выделяют дополнительные средства, если это необходимо, для реализации действий и мер 

по устранению таких рисков и воздействий.   

8. Финансирование применения ЭСС в рамках данного ПЭСО осуществляется из бюджета проекта и 

управляется ОРП. 
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ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА» 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛАН ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ДАТА: 21 ОКТЯБРЯ 2021 Г. 

Краткое изложение физических объемов работ и мероприятия по снижению 

потенциальных экологических и социальных рисков и воздействий проекта 
Период времени Ответственный орган  

Мониторинг и Отчётность  

A Регулярная отчетность. 

Подготовка и предоставления в Ассоциацию регулярных отчетов по мониторингу 

окружающей и социальной среды, здоровью и безопасности населения, работников 

подрядных организаций и ОРП в ходе выполнения мероприятий Проекта, включая, 

но не ограничиваясь реализацией ПЭСО, статуса подготовки и реализации 

Социально-экологических документов, требуемых в рамках ПЭСО, также 

мероприятия по вовлечению заинтересованных сторон и работы механизма подачи и 

рассмотрения жалоб. 

Дважды в год, первый отчет 

должен быть представлен 

через три месяца после 

вступления в силу Проекта. 

ОРП ГАВР и ДРПВВ 

B Уведомление о происшествиях и несчастных случаях.  

Незамедлительно уведомлять о любых происшествиях или несчастных случаях, 

связанных или влияющих на реализацию Проекта, которые имеют или могут оказать 
значительное неблагоприятное воздействие на окружающую среду, вовлеченные 

сообщества, население или работников, включая, помимо прочего, любые случаи 

летального исхода в процессе реализации Проекта, серьезные аварии, значительное 

загрязнение окружающей среды, общественные беспорядки, вызванные Проектом, 

или обвинения в гендерном насилии. Предоставить достаточную детализацию 

подробностей об инциденте или аварии, указав немедленные меры, принятые для их 

устранения, и включить информацию, предоставленную любым подрядчиком и 

контролирующим органом, если это необходимо. Далее подготовить отчет об 

инциденте или аварии и предложить любые меры по предотвращению его повторения 

в соответствии с инструментарием для отчетности об экологических и социальных 

инцидентах, указанный в документе по Рамкам экологического и социального 
управления.  

Незамедлительно и не позднее, 

чем через 48 часов после 

уведомления о происшествии 
или аварии. 

Подрядчик 

ОРП ГАВР и ДРПВВ 

C Ежемесячные отчеты подрядных организаций. 

Подрядные организации ежемесячно будут предоставлять Отчет в ОРП ГАВР о 

реализации Плана управления окружающей и социальной средой (ПУОСС). 

1 раз в месяц  Подрядчик 

ОРП ГАВР и ДРПВВ 
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ESS1: Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями 
1.1. Организационная структура  

а). Поддерживать на протяжении всей реализации проекта эффективные кадровые и 

институциональные структуры для поддержки управления рисками и воздействиями 

проекта в области ООС и СС. В команде ОРП должен быть один специалист по охране 

окружающей среды с опытом работы в области охраны труда и техники безопасности 

(ОТОСБ), один специалист по социальным вопросам и один специалист по 

гендерным вопросам с большим опытом работы в области гендерного насилия (ГН). 

ОРП должен и далее привлекать поставщиков услуг по ГН, а также обучать 

выбранных местных сотрудников и членов сообщества в районах, где отсутствуют 

услуги по ГН. 

 

 
 

 

 

 

b). Привлечь дополнительный персонал на краткосрочные или долгосрочные 

контракты по мере необходимости для управления рисками проекта в области ООС и 

СЗ в соответствии с ЭСС и институциональной оценкой/потребностями ОУООСС, 

включая профильных специалистов по оценке экологического и социального 

воздействия, ГН/СЭН, условиям труда, землевладению и социальной интеграции. 

В состав ОРП ГАВР входят 

квалифицированные 

специалисты по 

экологическому и социальному 

развитию.  ОРП ДРПВВ, 

включая персонал по 

управлению экологическими и 

социальными рисками, должен 

быть создан не позднее чем 

через 30 дней после начала 

реализации проекта и 

поддерживаться в течение 
всего периода реализации 

проекта. 

 

 

b. По мере необходимости, 

начиная с 90 дней после 

вступления проекта в силу, и 

поддерживается на 

протяжении всей реализации 

проекта. 

ОРП ГАВР и ДРПВВ 

1.2. Социально-экологическая оценка 

Доработать ESMF, Проекта, который определит правила и процедуры проведения 
запланированных мероприятий и оценку подпроектов на наличие социально-

экологических рисков и воздействий (ESIA).  

Разработать для каждого подпроекта социально-экологическую оценку, а также 

подготовка соответствующих Планов управления социально-экологическими 

рисками (ESMP) и управление процессом ESIA, включая его раскрытие и 

общественные консультации.  

Окончательный вариант ESMF 

будет опубликован для 
общественного обсуждения на 

сайте проекта до оценки, 

рассмотрения и одобрения со 

стороны Ассоциации. 

ОРП ГАВР и ДРПВВ 

1.3. Инструменты управления 

- Провести обследование любого предполагаемого подпроекта в соответствии с 

ESMF, подготовленным для Проекта, с последующей разработкой, раскрытием и 

реализацией ESMP подпроектов согласно требованиям, приемлемых для 

Ассоциации.  

- При необходимости с согласия Ассоциации, обновить ESMF. 

Первые три подпроекта с 

умеренным воздействием и все 

подпроекты со значительными 

рисками и воздействиями 

подлежат предварительному 

рассмотрению со стороны 
Ассоциации.  

ОРП ГАВР и ДРПВВ 

 



DRAFT ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP) 
Water Security for Climate Resilience Project    

 

6 | P a g e  
 

1.4. Управление контрактами 

На основании проведенных в подпроектах ESIA и разработанных ESMP, включить 

соответствующие вопросы по социально-экологическим рискам и воздействиям, 

вопросы управления трудовыми ресурсами (LMP), а также вопросы охраны 

окружающей среды, здоровья и безопасности населения и рабочих (ESHS) в 

контракты подрядных организаций проекта. После этого убедитесь, чтобы 

подрядные организации обязаны были соблюдать требования по охране 
окружающей среды, защиты здоровья и безопасности населения и рабочих в своих 

контрактах.  

До подготовки всех 

документов по закупкам. 

Мониторинг выполнения 

условий в контрактах по 

охране окружающей среды, 

защиты здоровья и 

безопасности населения и 
рабочих на протяжении 

реализации проекта. 

ОРП ГАВР и ДРПВВ 

ESS2: Труд и условия труда 

2.1. План управления трудовыми ресурсами 

Разработать проект Плана управления трудовыми ресурсами (LMP), согласовать и 

утвердить Ассоциацией и реализовывать его в течение реализации  проекта. 

Завершить подготовку ПУТР и 

МРЖ на уровне проекта и 

реализовывать его на 

протяжении реализации 

проекта. 

ОРП ГАВР и ДРПВВ 

 Соблюдать национальное трудовое законодательство и требования ESS 2 в рамках 
ESS для всех прямых и контрактных работников, участвующих в деятельности 

Проекта. 

Проводить мониторинг 
соблюдения национального 

трудового законодательства и 

требования ESS 2 на 

протяжении реализации 

проекта. 

Подрядчик 
ОРП ГАВР и ДРПВВ 

 Предоставить на согласование и одобрение План управления трудовыми ресурсами 

Подрядчика(ов) (C-LMP) для больших подпроектов, и обязать Подрядчика(ов) 

соблюдать C-LMP. 

Предоставить LMP-C в 

течение двух месяцев после 

подписания контракта. 

Подрядчик 

ОРП ГАВР и ДРПВВ 

 Провести разъяснительную работу на местах реализации проекта с ОМСУ, АВП и 

другими заинтересованными сторонами и вести постоянный мониторинг над 

обеспечением гарантии того, что не используется неоплачиваемый, принудительный 

или детский труд по любой деятельности, связанной с реализацией Проекта. 

На протяжении реализации 

проекта. 

ОРП ГАВР и ДРПВВ 

2.2. Механизм рассмотрение жалоб и обращений для работников проекта 

Создать, поддерживать и управлять Механизмом подачи и рассмотрения жалоб для 

работников Проекта, включая сотрудников ОРП, как описано в LMP и в 
соответствии с ESS 2. 

Обеспечить функционирование 

GRM до найма работников 

Проекта и обеспечить его 
работу на протяжении 

реализации проекта. 

ОРП ГАВР и ДРПВВ 

 Разработать для Подрядных организаций единый GRM в соответствии с LMP-C и 

обязать его применению для их работников. 

Предоставить подрядным 

организациям образец GRM для 

применения и обязать их 

ежеквартально предоставлять 

отчеты с последующим их 

отражением в квартальных и 

годовых отчетах Проекта. 

ОРП ГАВР и ДРПВВ 
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 Обязать Подрядные организации проводить обучения/тренинги для своих 

сотрудников по повышению их осведомленности о своих правах и обязательств по 

контракту и соблюдение охраны труда и техники безопасности на рабочем месте.  

Один и более раз в период 

действия контракта и до 

начала работ Проекта. 

Подрядчик 

ОРП ГАВР и ДРПВВ 

2.3. Меры по охране труда и здоровья (МОТЗ) 

Меры МОТЗ согласно ESMF, включая меры по обеспечению готовности к 

чрезвычайным ситуациям и реагированию на них в подпроектах со значительными 

строительными работами и с использованием опасных материалов, должны быть 

отражены в документах ESMP для конкретного объекта.  
Обеспечить соответствие установленным требованиям и реализовать 

подготовленные Планы управления охраной труда и здоровья. С этой целью, надзор 

за деятельностью проекта в отношении охраны труда и здоровья будет 

осуществляться в соответствии с подробным контрольным списком, включенным в 

ESMF. 

 

На протяжении реализации 

проекта. 

ОРП ГАВР и ДРПВВ 

ESS3: Эффективное использование ресурсов и предотвращение загрязнения окружающей среды  

3.1. Оценка рисков и воздействий по строительным работам и предлагаемые меры по 

смягчению их последствий, связанные с использованием сырья, использованием 
воды, загрязнением воздуха и пылеподавлением, управлением шумом, связанный с 

работой и техникой, утилизацией отходов, утилизацией опасных веществ, такими 

как краски и лаки, описанные в ESMF, будут включены в ESMP для всех 

конкретных подпроектов. 

Во время подготовки и 

реализации ESMP для 
конкретных подпроектов. 

ОРП ГАВР и ДРПВВ 

ESS4: Обеспечение безопасности и здоровья населения 

4.1. Безопасность дорожного движения 

При ведении работ на дорожных участках, для обеспечения безопасности 

работающих, подрядные организации будут устанавливать регулирующие и 

ограничивающие движение знаки и при необходимости, движение автотранспорта 
будет осуществляться с помощью регулировщика.     

 

Во время подготовки ESMP для 

конкретных подпроектов и в 

течении всего периода 

реализации проекта 

ОРП ГАВР и ДРПВВ 

Подрядчик 

 

4.2. Здоровье и безопасность население 

В период ведения работ будет ограничен доступ населения к строительным участкам 

и другим опасным зонам и установкам. 

Все рабочие участки в населенных пунктах будут ограждаться сигнальными лентами 

во избежание несчастных случаев. 

Работы в местах проживания населения будут проводиться в дневное время суток во 

избежание шумового загрязнения. 

Будет проводиться разъяснительная работа среди населения по недопущению детей 

на строительные площадки особенно во время каникул. 

Все работы будут вестись в установленные графиком сроки. 

Во время подготовки ESMP для 

конкретных подпроектов и в 

течении всего периода 

реализации проекта. 

ОРП ГАВР и ДРПВВ 

Подрядчик 
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4.3. Снижение рисков по гендерному насилию и сексуальному домогательству. 

Обеспечить, чтобы ESMP для конкретных объектов включал действия по 

предотвращению и снижению рисков сексуальной эксплуатации, надругательств и 

сексуальных домогательств (SEA/SH) в соответствии с ESMF, и обеспечить их 

выполнение. Это включает, но не ограничивается разработкой и соблюдением 

Кодекса поведения для всех сотрудников, механизмом рассмотрения жалоб, 

учитывающим проблемы гендерного насилия, составлением карт поставщиков услуг 
в области гендерного насилия, повышением осведомленности всех сотрудников и 

членов сообщества о рисках гендерного насилия и мерах по их снижению. 

Во время подготовки 

документов по закупкам. 

До начала работ. 

Обеспечение соблюдение 

требований на протяжении 

реализации проекта. 

ОРП ГАВР и ДРПВВ 

Подрядчик 

ESS5: Отчуждение земель, ограничение землепользования и вынужденное переселение 
5.1. Отчуждение земель и вынужденное переселение.  

Подготовить проект Основы политики переселения (ОПП) и соблюдать ее на 

протяжении реализации проекта. 

ОПП будет раскрыт и 

обсужден с 

заинтересованными сторонами 

и доработан с включением 

соответствующих отзывов и 
будет повторно раскрыт до 

оценки проекта. ОПП будет 

соблюден на протяжении 

реализации проекта. 

ОРП ГАВР и ДРПВВ 

5.2. План действий по переселению. 

Подготовить, утвердить и реализовать планы действий по переселению (ПДП) в 

соответствии с ESS5 и в соответствии с требованиями ОПП проекта, который будет 

подготовлен для Проекта, до проведения соответствующих мероприятий, 

приемлемым для Ассоциации способом. 

Реализовать ПДП до начала 

проектных мероприятий для 

которых ОПП требует 

подготовку ПДП. 

ОРП ГАВР и ДРПВВ 

5.3. Механизм рассмотрения жалоб. 

Обеспечить, чтобы любые жалобы, связанные с приобретением земли, 

ограничениями на землепользование, воздействием на частные активы и средства к 

существованию или переселением, обрабатывались через систему МРЖ проекта.  

На протяжении реализации 

проекта. 

ОРП ГАВР и ДРПВВ 

5.4. Мониторинг и отчетность. 

Обеспечить, чтобы мониторинг и отчетность по вопросам приобретения земли и 
переселения проводились отдельно или в рамках регулярной отчетности. 

На протяжении реализации 

проекта. 

ОРП ГАВР и ДРПВВ 
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ESS6: Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами 

 ОУОСС будет включать оценки биоразнообразия двух целевых речных бассейнов, с 

особым акцентом на потенциальное совпадение мероприятий, реализуемых в 
проекте, с критическими местами обитания или охраняемыми территориями. ОУОСС 

будет решать соответствующие вопросы на основе ЭСС6 в разделах, посвященных 

отбору подпроектов и подготовке конкретных ОВОСиСС/ПУОСС или/и Планов 

управления биоразнообразием (ПУБ/BMP). По мере разработки проекта команда 

будет проверять потенциальные выявленные действия на соответствие ЭСС6 и, при 

необходимости, включать дополнительные меры по смягчению последствий. 

Ожидается, что проект не окажет неблагоприятного воздействия на биоразнообразие. 

Если какие-либо действия, которые могут привести к применению данного стандарта, 

будут выявлены в ходе процедуры экологической проверки, то проект их не 

поддержит.  

Во время подготовки проекта будут проведены консультации с государственным 
органом по охране окружающей среды для уточнения границ особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ), которые могут быть затронуты проектом. 

Во время подготовки ESMP для 

конкретных подпроектов и в 
течении всего периода 

реализации проекта. 

ОРП ГАВР и ДРПВВ 

ESS7: Коренные народы/исторически незащищённые традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары 
Данный СЭС не применяется к этому проекту   

ESS8: Культурное наследие 

 Соответственно, ОУОСС проекта и последующие ПУОСС для конкретных 

местоположений для всех видов деятельности, которые могут включать любые 

выемки земли, и будет вероятность применения соответствующей процедуры 

«случайная находка». В контракты также будет добавлен пункт о «случайной 

находке», определяющий процедуры для подрядчиков в случае обнаружения 

культурного наследия. 

Во время подготовки ESMP для 

конкретных подпроектов и в 

течении всего периода 

реализации проекта. 

ОРП ГАВР и ДРПВВ 

ESS9: Финансовые посредники 

Данный СЭС не применяется к этому проекту   

ESS10: Взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации 
10.1. Подготовка и реализация Плана взаимодействия с заинтересованными 

сторонами (ПВЗС). 

Доработать План взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечить его 

реализацию.  

 

Проект ПЗВС будет раскрыт 

и обсужден с 

заинтересованными 

сторонами, а затем доработан 

путем включения 

соответствующих отзывов и 

будет повторно раскрыт до 

оценки проекта. ПЗВС будет 

реализовываться на 

протяжении реализации 

проекта. 

ОРП ГАВР и ДРПВВ 
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 Обновить ПЗВС и реализовать его. На протяжении реализации 

проекта. 

ОРП ГАВР и ДРПВВ 

10.2. Механизм рассмотрения жалоб проекта 

Внедрить механизмы для реализации Механизма рассмотрения жалоб Проекта, как 

описано в ПЗВС. 

На протяжении реализации 

проекта. 

ОРП ГАВР и ДРПВВ 

 


