
 
 
 

 
 
Кыргызская Республика: Проект дороги, соединяющей коридоры 1 и 3 Центральноазиатского 
регионального экономического сотрудничества 
 

Наименование проекта Проект дороги, соединяющей коридоры 1 и 3 
Центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества 

Номер проекта 48401-007 

Страна Кыргызская Республика 

Статус проекта Предложен 

Тип проекта/ модальность содействия Грант 

Источник финансирования/ Сумма Грант: Проект дороги, соединяющей коридоры 1 и 3 
Центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества 

Азиатский фонд развития 35.10 млн. долл. США  

Исламский банк развития 32.00 млн. долл. США  
 

Стратегическая повестка дня Инклюзивный экономический рост  
Региональная интеграция  

Движущие силы изменений   

Сектор / подсектор Транспорт - дорожный транспорт (не-городской) 

Гендерное равенство и комплексный 
гендерный подход 

Некоторые гендерные элементы  

Описание  

Обоснование проекта и его 
взаимосвязь со страновой/ 
региональной стратегией 

 

Воздействие  

Итог  

Результаты  

Географическое расположение  

Категории защитных мер 

Окружающая среда B 

Вынужденное переселение B 

Коренное население C 

Настоящий документ  является переводом оригинала ИБП на английском языке датированного 22 апреля 2016. 

 



Сводка экологических и социальных аспектов 

Экологические аспекты  

Вынужденное переселение  

Коренное население  

Взаимодействие, участие и консультации с заинтересованными сторонами 

В период проектирования проекта  

В период реализации проекта  

Ответственный специалист АБР Сюзан Лим 

Ответственный департамент АБР Департамент Центральной и Западной Азии (ДЦЗА) 

Ответственный отдел АБР Отдел транспорта и коммуникаций, ДЦЗА 

  

График 

Утверждение концепции 22 апреля 2015 года 

Сбор информации 16 мая  2016 г. до 27 мая 2016 г. 

Обзорное совещание руководства 22 июля 2016 года 

Одобрение 30 сентября 2016 г. 

Последняя обзорная миссия -  

Последнее обновление ИБП 31 марта 2016 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. 
 




