Данный перевод PDS основан на версии от 28 октября 2016 года на английском языке.

Кыргызская Республика: Второй Проект „Устойчивое развитие Иссык-Куля”
Наименование проекта

Второй Проект „Устойчивое развитие Иссык-Куля”

Номер проекта

50176-001

Страна

Кыргызская Республика

Статус проекта

Утвержден

Тип проекта/
модальность помощи

Техническая помощь

Источник
финансирования / Сумма

ТП 9169-KGZ: Второй Проект „Устойчивое развитие
Иссык-Куля”
Специальный фонд технической
помощи (TASF)

650 000,00 долларов
США

Стратегическое
направление

Инклюзивный экономический рост

Движущие силы
изменений

Управление и повышение потенциала
Партнерства

Сектор / подсектор

Водоснабжение и другая городская инфраструктура и
услуги – Политика развития городов, институциональное
развитие и повышение потенциала - Городские
канализационные системы – Управление твердыми
городскими отходами - Городское водоснабжение

Комплексное внедрение
принципов гендерного
равенства

Эффективный комплексный гендерный подход

Описание
Обоснование проекта и
взаимосвязь со
страновой / региональной
стратегией
Воздействие
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Итог проекта
Описание итога проекта
Прогресс по достижению итога
Прогресс в реализации
Описание результата проекта
Статус прогресса реализации (результаты, мероприятия и нерешенные вопросы)
Географическое расположение

Сводная информация по аспектам окружающей среды и социальным аспектам
Аспекты окружающей среды
Вынужденное переселение
Малые коренные народы
Информационное взаимодействие, участие и консультации с заинтересованными
сторонами
При разработке дизайна проекта
В ходе реализации проекта

Возможности для бизнеса
Консультационные
услуги

4. Группа консультантов ТППП (техническая помощь для подготовки
проекта) будет состоять из 11 международных и 6 национальных
консультантов, в том числе 22 человеко-месяца работы
международных консультантов и 28 человеко-месяцев
национальных консультантов.
АБР наймет индивидуальных консультантов и консультационную
фирму в соответствии с Руководством АБР по использованию
консультантов (2013 г., с периодическими дополнениями и
исправлениями). Специалист по городскому развитию будет нанят
как индивидуальный консультант. Остальные консультанты будут
наняты через консультационную фирму по упрощенной системе
предоставления технических предложений. Будет применен метод
отбора по качеству и стоимости (90:10) для обеспечения качества
консультационных услуг.

Ответственные сотрудники АБР
Ответственный
специалист АБР

Чжан Хао / Zhang, Hao
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Ответственный
департамент АБР

Департамент Центральной и Западной Азии

Ответственный отдел АБР Отдел городского развития и водных ресурсов, Департамент
Центральной и Западной Азии
Министерство финансов
Управление государственного долга,
720040, Кыргызская Республика, Бишкек
бульвар Эркиндик, 58, каб. 500

Исполнительные
агентства

График планирования, подготовки и реализации
Одобрение концепции проекта

31 августа 2016 г.

Миссия по проекту (Fact Finding)

-

Заседание Менеджмента АБР

-

Утверждение

14 сентября 2016 г.

Последняя обзорная миссия

-

Последнее обновление ИБП

23 сентября 2016 г.

ТП 9169-KGZ
Основные этапы
Утверждение

14 сентября
2016 г.

Дата
подписания

Дата
вступления в
силу

Закрытие
Первоначально Пересмотрено Фактически

-

-

31 марта 2018 г.

-

-

План финансирования / использование ТП

АБР

65000
0,00

Со-финансирование

0,00

Всего
освоено
средств

Партнеры
Правительство

Бенефициарии

Спонсор
проекта

Другие

0,00

0,00

0,00

0,00
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Итого

Дата

Сумм
а

650000
,00

14
сентябр
я 2016
г.

0,00

Информационный бюллетень о проекте (ИБП) содержит сводную информацию по проекту
или программе: в связи с тем, что ИБП является незавершенной работой, какая-то
информация может быть не включена в его первоначальную версию, но будет добавлена
по мере получения. 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 в том виде, в каком она существует „как есть”,
без какой-либо гарантии, выраженной или подразумеваемой в том числе, без
ограничений, гарантий применения в коммерческих целях, пригодности для определенной
цели и отсутствия нарушения авторских прав. АБР конкретно не предоставляет какихлибо гарантий или заявлений относительно точности или полноты любой такой
информации.
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