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

50176-002

Страна

Кыргызская Республика

Статус проекта

Предлагаемый проект

Тип проекта/
модальность содействия

Кредит

Источник
финансирования / Сумма

Кредит: Вторая фаза Проекта „Устойчивое развитие
Иссык-Куля”
Азиатский фонд развития

30,00 млн. долларов США

Стратегическое
направление

Экологически устойчивый рост
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 - Городская
канализационная система

Комплексное внедрение
принципов гендерного
равенства

Эффективный комплексный гендерный подход

Описание

Иссык-Куль отличается природной красотой; само озеро, его
береговая линия и прилегающая территория являются одними
из самых популярных туристических мест в Кыргызской
Республике, в 2013 г. его посетило более 750000 гостей. Таким
образом, туризм стал важнейшим экономическим фактором
для региона, и в частности, для прибрежной зоны. Безусловно,
развитие туризма продолжится, но его воздействие на
нетронутую и хрупкую окружающую среду и экосистемы озера
и на прилегающую территорию вызывает все большую
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обеспокоенность. Будучи олиготрофным (бедным
питательными веществами) и бессточным, озеро чрезвычайно
чувствительно к увеличению стоков питательных веществ
(биогенных элементов) и загрязняющих веществ. Оно все
более уязвимо к воздействию чрезмерного загрязнения
жидкими и твердыми отходами расширяющейся человеческой
деятельности.
Чолпон-Ата – небольшой город на северном берегу озера, где
все эти проблемы наиболее выражены. Этот город пользуется
преимуществами процветающей индустрии туризма, так, в
2012 г. его посетило более 238000 туристов, однако
загрязнение окружающей среды и последующие
потенциальные риски для здоровья населения вызывают все
большую обеспокоенность в связи с его обветшавшими
канализационными сетями, очистными сооружениями и
неразвитой системой управления твердыми отходами.
Наблюдая схожую ситуацию в других прибрежных городах и
населенных пунктах, чрезвычайно важно совершенствовать
экологическую инфраструктуру для защиты и сохранения
озера и прилегающей к нему территории.
Правительство Кыргызской Республики признает ценность
окружающей среды и природных ресурсов Иссык-Кульской
области, и полно решимости обеспечить ее долгосрочную
экологическую устойчивость. В Национальной стратегии
устойчивого развития Кыргызской Республики на период
2013─2017 годы туризм определен в качестве одного из
главных направлений экономического развития, а ИссыкКульская область особо отмечается в контексте
национального развития.
Обоснование проекта и
взаимосвязь со
страновой /
региональной стратегией

В рамках проекта будет улучшено здоровье населения и
состояние окружающей среды Иссык-Куля путем расширения и
совершенствования систем канализации в определенных
городах вдоль береговой линии озера. Длина Иссык-Куля
равна 180 км, ширина — 60 км, площадь поверхности озера ─
6200 км², озеро занимает второе место в мире по величине
среди высокогорных озер. В него впадают 118 рек, в том числе
горячие родники и талые воды. Биосферная территория
„Иссык-Куль”, занимающая более 43000 кв. км, включена во
Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, часть ее
отнесена к Рамсарским угодьям (водно-болотным угодьям).
Богатая природными, археологическими и культурными
ресурсами, данная территория также является жизненно
важной средой обитания для редких и исчезающих видов.

Воздействие

Будет улучшено здоровье, гигиена и санитария населения в
отобранных городах Иссык-Кульской области.

Итог проекта

Будет повышено качество услуг канализационных систем в
отобранных городах Иссык-Кульской области
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Результаты

Системы и инфраструктура сбора и отведения сточных вод
будут построены и реабилитированы
Институциональная устойчивость систем водоснабжения,
сбора и отведения сточных вод будет повышена

Географическое
расположение

Категории защитных мер
Окружающая среда

A

Вынужденное переселение

B

Малые коренные народы

C

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

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.

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
Исполнительные
агентства

Министерство финансов
Управление государственного долга,
720040, Кыргызская Республика, Бишкек
бульвар Эркиндик, 58, каб. 500

График планирования, подготовки и реализации
Одобрение концепции проекта

14 сентября 2016 г.

Миссия по проекту (Fact Finding)

с 15 марта 2017 г. до 31 марта 2017 г.

Заседание Менеджмента АБР

14 июля 2017 г.

Утверждение

-

Последняя обзорная миссия

-

Последнее обновление ИБП

23 сентября 2016 г.

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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