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1

Введение

1.1

Предыстория

1.1.1

ЕБРР, проект и консультант

Город Кара-Суу (“Кара-Суу” или “Город”) обратился с просьбой о содействии к Европейскому банку
реконструкции и развития (“ЕБРР” или “Банк”) при проведении реконструкции сети водоснабжения
и модернизации системы водоотведения в городе (“Проект”). Проект является частью “Программы
по водоснабжению и водоотведению” (Программа) Банка, который начался в апреле 2011 г.
Полная стоимость Проекта равна 5.3 миллионов евро и состоит из:
 суверенного кредита - 2.1 миллиона евро, и
 капитальной субсидии - 3.2 миллиона евро.
Преимуществом финансирования, предоставляемого Банком авансом, станет расширение
и улучшение инфраструктуры питьевого водоснабжения и улучшение качества услуг на территории
Кара-Суу, предоставляемых муниципальной компанией “Кара-Суу-Таза Суу” (регистрационный
номер 72945-3306-MP, офис зарегистрирован в Кара-Суу, улица Ленина 4, Кара-Суйский район,
Ошская область, Кыргызская Республика (“Компания”).
Еще 1.2 млн. евро зарезервированы для программы технический помощи, которая будет
предоставлена для надлежащего развития ППИ и эффективного институционального усиления
Компании.
Компания “Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (“Консультант“) была выбрана Банком для проведения
технико-экономического обоснования проекта (“Исследование“ или “Задание“).
1.2

Структура отчета

Данный отчет "План взаимодействия с заинтересованными ("ПВС") составляет часть 5 окружающей
среды и социальной оценки проекта. Цель ПВС является управление с заинтересованными
сторонами взаимодействия для жизни проекта. Взаимодействие с заинтересованными сторонами
было запланировано в соответствии с национальным законодательством и требованиями ЕБРР
по категории в проектах, как, изложенных в ЕБРР Экологической и социальной политике ("ЭСП").
Квалифицируют ЕБРР (например, "A", "B" или "C") каждое прямое инвестиционный проект, чтобы
определить характер и уровень экологических и социальных исследований, раскрытие информации
и взаимодействия с заинтересованными сторонами необходимых. Проект относится к категории В,
когда его потенциальное неблагоприятное будущие экологические и / или социальные последствия,
как правило, сайт-специфической и / или легко выявить и устранить с помощью специальных мер.
ПИП был идентифицирован как проект Категория B исходя из объема ПИП и расчетных забора
подземных вод деятельности в рамках проекта. Реализация ПИП не ожидается, приведет
3
к увеличению забора подземных вод, которые бы превзойти порог (10 млн м или более), созданных
в 2008 ЭСП ЕБРР (приложение 1) для классификации водных проектов.

1
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ПВС ориентирует раскрытия информации, консультаций и обручальные процессы таким образом,
что заинтересованные стороны могут наилучшим образом способствовать реализации Проекта.
SEP предлагает, как заниматься с заинтересованными сторонами таким образом, что улучшает
понимание проекта и его ожидаемых последствий среди заинтересованных и пострадавших сторон.
SEP стремится обеспечить надлежащую и своевременную информацию для пострадавших общин
и других заинтересованных сторон, и дать этим группам достаточно возможностей для выражения
своего мнения и опасения.
ПВС организован с целью предоставить:
 Информация о местонахождении проекта и описание (Глава 2);
 Резюме национальных и международных требований по проведению консультаций и раскрытия
информации (Глава 3);
 Краткое предыдущего взаимодействия с заинтересованными сторонами (Глава 4);
 Выявление и анализ заинтересованных сторон (Глава 5);
 Информация о планируемых деятельности по привлечению заинтересованных сторон (Глава 6);
 временные рамки реализации и обязанности (Глава 7);
 Описание механизма рассмотрения жалоб проекта (Глава 8);
 Описание механизма рассмотрения жалоб работников (Глава 9);
 Описание мониторинга SEP и отчетность (Глава 10).
Кроме того, отчет дополняется следующими приложениями:
 Appendix (приложение) A: Избранные документы, относящиеся к организации взаимодействия
со стейкхолдерами (только в электронном виде)
– Appendix A.1: Постановление Постоянного комитета по международных отношений Жогорку
Кенеша (парламента) Кыргызской Республики 26 10. 2013, нет. 6-8086 / 13 (только
на русском языке)
– Appendix A.2: Разрешение аграрной политики комитет Жогорку Кенеша (парламента) 15. 1.
2014, нет. 6-859 / 14 (на кыргызском только)
– Appendix A.3: Разрешение Кара-Суу Кенеша (Совета) на проект ЕБРР Презентация 1. 12.
2014 (на кыргызском только)
– Appendix A.4: Разрешение 5/9 Кара-Суу Кенеша (Совета) на мораторий на применение
очистных сооружений 18 11. 2013 (на кыргызском только)
– Appendix A.5: Разрешение 9/1 Кара-Суу Кенеша (Совета) 18 2. 2015 об утверждении проекта
(на кыргызском только)
– Appendix A.6: Письмо директора Госстроя (г-н С. Toktoshev) запрашивать данные из 12. 11.
2014 (в России только)
– Appendix A.7: Листовка в Кара-Суу населения до социального положения в ноябре 2014 (на
кыргызском, русском и узбекском языках только)
– Appendix A.8: Список кварталов в Кара-Суу и карта кварталов - разграничение (только
на русском языке);
– A.8.1: Квартальный лист
– A.8.2: Карта квартиалов
– Appendix A.9: Протокол от общественных слушаний, состоявшемся в Кара-Суу 19 января
2015 года (на русском и кыргызском только)

2

344923/ERA/CSE/5-5/4 Мая 2015

Суб-проект по водоснабжению в г. Кара-Суу – ТЭО
ЗАДАЧА 5 - Часть 5 (Заключительный отчет - Опечатка 1)

–

–
–

–

–

Appendix A.10: Презентации общественных слушаний, состоявшейся в Кара-Суу
на 19 января 2015
– Appendix A.10.1: PowerPoint Презентация: Технические аспекты: ПИП и ДПВ (на
английском и русском языках)
– Appendix A.10.2: PowerPoint Презентация: социальной доступности аспекты (в России
только)
– Appendix A.10.3: PowerPoint Презентация: Социальные аспекты: Исследование
Социальная Базовый (только на английском языке)
– Appendix A.10.4: Powerpoint Презентация: Экологические аспекты (в России только)
Appendix A.11: Проект плаката и 5 тематических открыток, посвященных различным
аспектам использования водных ресурсов и обработке сточных вод (в России только)
Appendix A.12: Презентации со встречи с ЕБРР и Сити, состоялась в Кара-Суу на 20 января
2015
– Appendix A.12.1: PowerPoint Презентация: Технические аспекты: ПИП и ДПВ (на
английском и русском языках)
– Appendix A.12.2: Powerpoint Презентация: Отдельные финансовые и социальные аспекты
доступности по цене (на английском и русском языке)
– Appendix A.12.3: PowerPoint Presentation: Социальные аспекты: Базовый Social Survey
(только на английском языке)
– Appendix A.12.4: Powerpoint Презентация: Экологические аспекты (на английском
и русском языках)
Appendix A.13: Презентация Кара-Суу Кенеша (Совета) совещания, состоявшегося в КараСуу 18 февраля 2015 - определение проекта, основные допущения и модельные данные (на
английском и русском языках)
Appendix A.14: Презентация состоялась встреча с Министерством финансов, состоявшемся
в Бишкеке 19 февраля 2015 - определение проекта, главные предположения и модель
Выводы



Appendix B: Протоколы и список участников фокус-групп
– Appendix B.1: Протоколы и список участников - Фокус-группа в области санитарии и гигиены
ситуации в школах и детских садах в Кара-Суу (23 января 2015)
– Appendix B.2: Протоколы и список участников - Фокус-группа по гендерным аспектам
отсутствия канализации в городе Кара-Суу и его воздействия на женщин и девочек
(21 февраля 2015)




Appendix C: Общественный Бланк жалобы
Appendix D: Выбранные фотографии, которые относятся к вопросу заинтересованных сторон
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2

История и описание проекта

2.1

Место расположение проекта

2.1.1

Контекст

Город Кара-Суу расположен в Ферганской долине на юго-западе Кыргызстана, на границе
с Узбекистаном. Он находится недалеко (23 км) от города Ош, второго по величине города
в Кыргызской Республике. Город является административным центром Кара-Сууйского района
1
и частью Ошской области. Южный Ферганский Канал служит границей с Узбекистаном на высоте
приблизительно 750 м. над уровнем моря.
В прошлом, Кара-Суу было крупный промышленный и торговый центр, однако, после распада
Советского Союза, в местной экономике произошли изменения, размеры Кара-Суу базара (около
15 га) сократились, произошло сокращение торговли и промышленного производства. Кара-Суу, но
базар по-прежнему считается вторым по величине оптовым рынком с точки зрения оборота
и значение в Кыргызской Республике после рынка Дордой в Бишкеке. Китайские потребительские
товары, ткани, электроника, сельскохозяйственная продукция, одежда оптовая
и розничная
торговля процветали вплоть до 2013 года, когда его деятельность начал ослабевать из-за растущих
торговых ограничений, связанных с Таможенным союзом и углубления мировых экономических
кризисов 2008-2009 гг. Социальные
и политические потрясения имели свое влияние
на инфраструктуру города. в 1999 году в городе прошли этнические волнения с соседним
Узбекистаном, в результате чего мост, который соединяет город с соседним узбекским городом
Карасуу (или Кара-Су или Qorawsuw), был разрушен. в дальнейшем произошли массовые
беспорядки в 2005 году, а именно в самой близкой Андижане, в результате чего сотни беженцев
хлынули через границу в Кыргызстане, и в основном в Кара-Суу.
2

Город окружен пятью селами :
 Тельман (около 5,000 жителей);
 Киров (около 10,000 жителей);
 Кен-Сай (около 5,000 жителей);
 Эркин (около 5,000 жителей);
3
 Конурат (около 2,000 жителей) .
В настоящее время все указанные села включены в Генеральный план Кара-Суу, разработанного
в начале 2014 г. в Генеральном плане принят подход, подразумевающий, что все вышеуказанные
административные единицы вольются в город Кара-Суу в 2017г. Тогда, Кара-Суу превратится
в четвертый по величине город Кыргызской Республики.
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Также называемый канал Шахрихансай
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Тельман, Киров (включая Базар) и Конурат принадлежат Сарай айылскому аймаку , в то время как Кен-Сай принадлежит
Савай айылскому аймаку.
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Эркин и Конурат находятся в непосредственной близости от города.

4

344923/ERA/CSE/5-5/4 Мая 2015

Суб-проект по водоснабжению в г. Кара-Суу – ТЭО
ЗАДАЧА 5 - Часть 5 (Заключительный отчет - Опечатка 1)

Карта 2.1:

Источник :

2.1.2

Местоположение города Кара-Суу

Консультант

Доступ к питьевой воде

и обеспечение услугами по водоснабжению

и водоотведению в Кара-Суу
Население города в настоящее время ок. 22580 жителей по данным официальной статистики.
по оценкам, около 11.000 из них нуждаются в услугах водоснабжения, предоставляемых Компанией.
Поэтому, около 49% населения должны обслуживаться в компании. Тем не менее, по нашим
оценкам, которые основываются на нашем опросе
и подтверждается некоторыми другие
независимыми источниками, компания обслуживает три четверти населения города, то есть
примерно 17-18 тысяч жителей. Принимая во внимание, оставшееся население Кара-Суу,
обслуживаемых другими поставщиками воды, например доступ к воде при помощи уличных кранов
с питьевой водой или же вода набирается из колодцев. Тем не менее, уровень предоставляемых
услуг значительно варьируется по окрестностям города. Кроме того, компания имеет
70 производственных
и коммерческих потребителей, а также 30 бюджетных или иных
общественных организаций (государственных, муниципальных, культурных и образовательных
учреждений, школы, детские сады, города Кара-Суйского района, семейный Медицинский центр
(клиника), парк и пожарная станция).
Компания была основана в 2008 г. в качестве преемника Государственного Кара-Сууйского
Горводоканала в виде муниципального предприятия, с головным офисов в Тельмане. Компания
в настоящее время снабжает питьевой водой население, коммерческий и общественный сектор
Кара-Суу
и Кирова. Текущие оборотные активы являются муниципальной собственностью
и переданы Компании для предоставления услуг по водоснабжению и водоотведения. Активы
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Компании принадлежат городу, в то время как прибыль может оставаться
или инвестироваться ею. Компания в настоящее время имеет 16 работников.

у Компании

Система водоснабжения состоит из 6 скважин, 4 источников воды (насосные станции), 2 резервуара
3
с общим объемом воды 750 м и 34,5 км водопроводных труб. Люди, проживающие за пределами
водопроводной сети, получают воду из других источников (около 7,800 людей), или же получают
воду из скважин (водозаборных колонок) или колодцев.
Канализационная сеть представлена коллектором приблизительно в 2.5 км (DN 300 мм, в плохом
состоянии). Сточные воды отводятся коллектором на луг, расположенного недалеко от Южного
ферганского канала, где находятся развалины водоочистной станции, строительство которой так и
не было завершено. Район Кара-Суу, Тельмана, Эркина, Кен-Сая, Кирова и Конурат могут
рассматриваться как один агломерат в смысле накопления муниципальных стоков („Агломерат
Кара-Суу“)
2.2

Длительная

инвестиционная

программа

(ДИП)

и инвестиционная

программа «Приоритетная инвестиционная программа» (ПИП)
2.2.1

ДИП мероприятия

В соответствии с задачами проекта, долгосрочная инвестиционная программа («ДИП»), а также
приоритетные инвестиционные программы ("ПИП") были предложены. для ясности о предлагаемых
мерах, инвестиции были разделены на четыре функциональные области:
 Часть вода (I),
 Часть канализация (II),
 Удаление нагрузки на окружающую среду и охраны окружающей среды (III),
 Административные инвестиции (IV).
Из-за ожидаемых высоких финансовых требований и финансовой устойчивости, которые будут
необходимы Общества, период времени для ДИП была разделена на три этапа, которые одинаковы
для всех определенных областях, перечисленных выше:
 Фаза 1: от 07/2015 до 6/2018 (ПИП период);
 Фаза 2: от 07/2018 до 06/2023;
 Фаза 3: от 07/2023 до 06/2029.
Территория проекта ДИП определяется границами Кара-Суу агломерации (т.е. на территории
населенных пунктов Кара-Суу: Тельмана, Эркин, Кен-Сай, Кирова, и Конурат);Территория проекта
ПИП ориентирован на текущих административных границ города.
Для получения более подробной информации о ДППВ, в главе 3 доклада на задаче 3 и 4 (ДИП
и ПИП) при уступке.
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2.2.2

ПИП мероприятия

Предпочтительным
инвестиционный
сценарий
1 (КОС
и Компания
с ограниченной
водопроводной водой в сети и ее обновление) Проекта состоит из следующих компонентов:
 Источник воды (I-A): Отключение частные источники воды, устанавливающие очистки воды,
обеспечивая
источники
резервного
водоснабжения,
создания
новых
скважин
и устанавливающие резервуары (Вариант I-A-2);
 Водопроводные сети (I-B): Основные реставрация и частичная экспансия сети водоснабжения,
установка счетчиков воды (Вариант I-B-1);
 Поддержка Услуги и оборудование (I-C): Строительство основных объектов поддержки
и приобретения основной соответствующее оборудование (Вариант 1-C-1);
 Сборные сети (II-A): Реновация существующих канализацию и частичное расширение
их площади Тельмана-стрит и строительство небольшого масштаба WWTP (Вариант II-A-3);
 WWTP (II-B): Строительство малого масштаба WWTP (очистные сооружения) (Вариант II-B-1);
 Поддержка Услуги и оборудование (II-C): Строительство основных объектов поддержки
и приобретения основной соответствующее оборудование (Вариант II-C-1);
 Удаление нагрузки на окружающую среду (III-A): Восстановление отдельных загрязненных
территорий (Вариант II-A-1);
 Охрана окружающей среды (III-B): Мягкие меры в области предотвращения появления угроз
для окружающей среды (Вариант III-B-1);
 Устойчивый источник воды (III-C): Обеспечение защиты водных источников (защита
или буферных зон) (Вариант III-C-1);
 ПО (IV-A): Стандартное программное обеспечение оборудования компании (Вариант IV-A-1);
 Оргтехника (IV-B): Стандартное аппаратное обеспечение оборудования компании (Вариант IV-B1);
 Мебель и оборудование (IV-C): Реализация WWTP инвестиции в канализационной сети под ПИП
(Вариант IV-C-2).
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Таблица 2.1: Инвестиционный сценарий 1
Инвестиционный сценарий 1
I-A: Источник воды
288,000 €

I-A-2
I-B: Водопроводная сеть

1,684,450 €

I-B-1
I-C: Поддержка услуг и оборудование

210,000 €

I-C-1
II-A: Сети сбора

1,045,100 €

II-A-3
II-B: WWTP

1,047,632 €

II-B-1
II-C: Поддержка услуг и оборудования

316,000 €

II-C-1
III-A: Снижение нагрузки на окружающую среду

44,000 €

III-A-1
III-B: Охрана окружающей среды

0€

III-B-1
III-C: Источники воды Устойчивость

54,500 €

III-C-1
IV-A: ПО

61,500 €

IV-A-1
IV-B: Оргтехника

41,000 €

IV-B-1
IV-C: Мебель и оборудование

26,000 €

IV-C-2
Промежуточный итог
Случайные расходы
Итого

4,818,182 €
481,818 €
5,300,000 €

Для получения более подробной информации о ПИП, в главе 4 Отчета о задачах 3 и 4 (ДИП и ПИП)
при уступке.
2.2.3

Прекращение водоснабжения на этапе строительства

Проект имеет потенциал для нарушения услуг по водоснабжению в период строительства; Однако,
они должны быть коротким по продолжительности. как водопроводных сетей построены в циклах,
в большинстве случаев существует возможность поддерживать непрерывную подачу воды во время
строительства или реконструкции.
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Нарушения ожидаются два или три раза в месяц в лучшем случае, и не будет длиться более трехчетырех часов в общей сложности. Существующий порядок предусматривает информирование
общественности до любом случае срыва с помощью печатных объявлений, размещенных
на подъездах жилых домов, а также через местные средства массовой информации (в бегущей
строке).
Тем не менее, если нарушение превышает восемь-часового периода, вода будет подаваться
в бойлеры или специальные резервуары (свободных от заряда), так что люди могут собирать
питьевую воду. Покупка этих специальных резервуаров (мобильный унитазов) включает в себя
часть ПИП.

9

344923/ERA/CSE/5-5/4 Мая 2015

Суб-проект по водоснабжению в г. Кара-Суу – ТЭО
ЗАДАЧА 5 - Часть 5 (Заключительный отчет - Опечатка 1)

3

Национальная и международная
нормативно-правовая база

3.1

Обзор

Это ПВС были предприняты в целях удовлетворения взаимодействия с заинтересованными
сторонами законодательства Кыргызской Республики, ЕБРР и международных требований,
применимых к Проекту, как показано в оставшейся части этой главы.
Национальные требования, взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытия
информации включают в себя частью оценки воздействия на окружающую среду (Охрана
окружающей среды или ОВОС локальной) процедуры, которые не подпадают под сферу действия
ПИП, и, таким образом, не применяется к предлагаемым ПИП суб-проектов. Международные
требования в отношении раскрытия информации, консультаций и обработка жалоб будет включать
в себя соответствующие политики ЕБРР (ESP, в частности), требования проекта и принципы ЕС,
как описано в следующих разделах.
3.2

Национальные требования

3.2.1

Национальное

взаимодействие

с заинтересованными

сторонами

и раскрытие информации
Национальное законодательство, связанные с СТЕЙКХОЛДЕРАМИ и раскрытия информации
проекта включает в себя соответствующие требованиям международных конвенций, которые
касаются
участия
общественности
в принятии
решений
по экологическим
вопросам,
ратифицированных страной, и национального природоохранного законодательства Кыргызской
Республики.
Кыргызская Республика ратифицировала Европейскую экономическую комиссию Организации
Объединенных Наций для Европы ("ЕЭК ООН") Конвенция о доступе к информации, участии
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам окружающей
среды ("Орхонская конвенция"). Орхонская конвенция требует от правительств предоставить
общественные права, касающиеся доступа к информации об окружающей среде, в том числе
информации о воздействии на окружающую среду в результате деятельности корпораций. Эта
экологическая информация должна быть предоставлена заранее, чтобы любой пострадавшей
стороны.
В идеале, в соответствии с Орхонской конвенцией, национальная правовая требование
к раскрытию информации и консультаций с заинтересованными сторонами осуществляется
в национальной процедуры ОВОС, в соответствии с которым общественность должна быть
проинформирована о проекте и его потенциальных воздействий на окружающую среду, и будут
предоставлены с возможностью комментировать и выражать озабоченность как часть процесса
разработки.
В соответствии с национальным законодательством, применимым к водным
и водоотведения, рекомендуется следующая информация раскрывается общин:
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публичный договор для услуг водоснабжения и канализации;
водопроводно-канализационные тарифы на воду;
предлагаемые инвестиционные проекты;
предложил способ проведения мониторинга проекта и кредитных ре-платежей;
предлагаемый перечень заинтересованных сторон и ключевых членов инвестиций и проектного
комитета по надзору.

Тарифы водоснабжения и канализации пересматриваются ежегодно, чтобы восстановить все
расходы и включать любые соответствующие изменения в законодательстве, расчета тарифов
и других процедур, которые могут повлиять на конечную цену услуг коммунального предприятия.
Когда пересмотренные тарифы утверждаются городским советом и передается на мэрии
для реализации, соответствующая информация затем будет открыта общин для дальнейшего
обсуждения. Любой в сообществе Кара-Суу может присутствовать на мероприятиях общественного
обсуждения.
Проект будет реализован в соответствии с законодательством Кыргызской Республики
в соответствии со следующими законодательными актами, а именно:
 Закон КР «О межгосударственном использовании водных объектов, водных ресурсов
и водохозяйственных сооружений Кыргызской Республики» от 23 июля 2001 года N 76;
 Водный кодекс КР от 12 января 2005 года N 8 (В последней редакции Законов КР от 10 октября
2012 года N 170 и от 26 октября 2013 года N 197);
 Гражданский кодекс КР от 8 мая 1996 года N 15 и от 5 января 1998 года N 1 (В последней
редакции Закона КР от 20 января 2015 года N 18);
 Закон КР «О естественных монополиях в Кыргызской Республике» от 8 августа 2011 года N 149;
 Постановление Правительства КР «Об утверждении Правил рассмотрения государственным
антимонопольным органом проектов инвестиций, бизнес-планов, текущих отчетов, учетной
политики и материалов переоценки основных средств субъектов естественных и разрешенных
монополий» от 1 июня 2012 года N 351;
 Закон КР «О воде» от 14 января 1994 года N 1422-XII (В последней редакции Закона КР
от 30 июля 2013 года N 178);
 Земельный кодекс КР от 2 июня 1999 года N 45 (В последней редакции Закона КР от 18 июля
2014 года N 144);
 Закон КР «О защите прав потребителей» от 10 декабря 1997 года N 90 (В последней редакциии
Закона КР от 31 января 2015 года N 29)
 Закон КР «О питьевой воде» от 25 марта 1999 года N 33 (В последней редакции Закона КР
от 18 июля 2014 года N 144); и
 Постановление Правительства Республики Кыргызстан «Об утверждении Положения о порядке
использования земель водного фонда Республики Кыргызстан» от 26 мая 1992 года N 252;
 Постановление Жогорку Кенеша КР «Об утверждении «Программы по переходу Кыргызской
Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 годы» от 18 декабря 2013 года N 3694-V;
 Постановление Правительства КР «О Национальном совете по воде» от 3 февраля 2006 года N
64 (В последней редакции постановлений Правительства КР от 4 июля 2014 года № 373);
 Закон КР «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике» от 19 октября
2013 года N 195 (В последней редакции Закона КР от 31 декабря 2014 года N 179);
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Положение «О Департаменте водного хозяйства и мелиорации Министерства сельского
хозяйства
и мелиорации
Кыргызской
Республики»,
утвержденное
постановлением
Правительства КР от 20 февраля 2012 года N 140;
Положение
«О
лицензировании
отдельных
видов
деятельности»,
утвержденное
постановлением Правительства КР от 31 мая 2001 года N 260 (В редакции постановлений
Правительства КР от 23 июля 2014 года № 412);
Положение «О Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики», утвержденное
постановлением Правительства КР от 24 июня 2013 года N 372 (В последней редакции
постановления Правительства КР от 20 мая 2014 года № 262);
Закон КР «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике» от 22 мая
2004 года N 67 (В последней редакции Закона КР от 25 декабря 2014 года N 163);
Закон КР Технический регламент «О безопасности питьевой воды» от 30 мая 2011 года N 34;
Закон КР Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности
в Кыргызской Республике от 8 мая 2009 года N 151 (В последней редакции Закона КР от 1 марта
2012 года N 11);
Закон КР «Об охране атмосферного воздуха» от 12 июня 1999 года N 51 (В последней редакции
Закона КР от 12 января 2015 года N 5); и
Закон КР «Об охране окружающей среды» от 16 июня 1999 года N 53 (В последней редакции
Закона КР от 16 января 2015 года N 17).

Есть 1890 населенных пунктов в Кыргызской Республике, из которых 1805 находятся поселения.
в 267 населенных пунктах есть водопроводные сети, которые были построены еще в 1960-х годах;
в 458 населенных пунктах, есть водопроводные сети, которые были построены в 1980-х;
и в 396 населенных пунктах нет сети водоснабжения. Большинство сетей водоснабжения
не ухудшилось, и больше не функционируют. Правительство Кыргызской Республики намерено
выделить около 2 млрд сомов и привлечения финансирования доноров в размере 13 млрд сомов,
несмотря на консенсус, что питьевая вода и управление сточными водами услуги технически
4
функции органов местного самоуправления .
Часть такого повторного централизации жилищно-коммунальных экономики и сервиса усилий есть
возрастающая роль администраций районном уровне и на уровне районных союзов
водопользователей, который поощряется правительством Кыргызской Республики.
Департамент питьевой воды и развития управления сточными водами при Государственном
агентстве по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальных хозяйства при Правительстве
Кыргызской Республики является одним из ключевых заинтересованных сторон на национальном
уровне, которые будут расти во влиянии и последствиях во срок жизни проекта.

4
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Государственное агентство по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальных экономики
предложил создать межмуниципальных учреждений для водоснабжения и водоотведения
на районном
уровне
администраций.
Это
позволит
унифицировать
финансовые,
административные, правовые и институциональные ресурсы местных органов власти для решения
дорогостоящих и технически сложных вопросов водоснабжения и водоотведения. Такие
межмуниципальных учреждений будет поглощать сельских общественных объединений питьевой
воды потребителям ("VPUDWC"), которые оказались лишь частично полезно во время их лет
деятельности с 2002 года от 633 VPUDWC, только 390 все еще активны сегодня и недалеко
от эффективной
работы.
Кроме
того,
их отсутствие
институционального
потенциала
и профессиональных навыков стало причиной дальнейшего ухудшения водопроводной сети,
который был построен во время 2000-х годов.
Правительство намерено выделить 59 миллионов сомов и повысить 235000000 сомов от доноров
для финансирования
материально-технического
обеспечения
районного
уровня
между
муниципальными учреждениями по питьевому водоснабжению и канализации.
«Доклад о деятельности не осуществляется до ноября 2014»Департамента по питьевой воде
и развитие управления сточными водами демонстрирует следующие три основные события
в сфере городского водоснабжения в Кыргызстане:
 Был выдан 2024 в сентябре 2014 (24 сентября 2014 года, № 548), который был направлен
на утверждение в Жогорку Кенеш Кыргызской -  проекта государственной программы
по развитию питьевой воды и сточных вод управления населенных пунктов в Кыргызской
Республике в 2014 Республика;
 План мероприятий по реализации программы был разработан и направлен на утверждение
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
 Правительство
Кыргызской
Республики
ведет
переговоры
с ЕБРР
о привлечении
дополнительных инвестиций и финансовых средств для сектора питьевой воды и сточных вод,
в том числе водоснабжения и проектов по реабилитации канализационных Бишкек, Кара-Балта,
Нарын и Токмок городах;
 ЕБРР активно инвестирования и кредитования проекта для других муниципальных проектов
водоснабжения в Кыргызской Республике, в том числе:
– ЕБРР, Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам, и Глобальный
фонд по изменению климата) проект "Реабилитация системы водоснабжения и канализации
в городе Бишкек (Фаза II)”;
– Другие аналогичные проекты в других кыргызских городах;
 Органы местного самоуправления были делегированы следующие функции:
– Формирование районного уровня муниципальных учреждений для водоснабжения
и водоотведения, а также подготовку их регулирующих механизмов;
– Мобилизация установку счетчиков воды оборудования для каждого потребителя услуг
питьевой воды и принимая регулярные чтения;
– Обеспечение подачи воды потребителям; сбор, осушение и обработку сточных вод только
за договорных соглашений;
– Формирование внебюджетных средств для развития коммунальной питьевой экономике
сельских аймаков (округов);
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–
–
–

Реструктуризация всех предприятий города для водоснабжения и водоотведения
в муниципальных предприятий;
Запуск
дифференцированные
и экономически
обоснованных
тарифов
в сфере
водоснабжения и водоотведения;
Заключение взаимных финансовых соглашений с районного уровня между муниципальными
учреждениями
для водоснабжения
и водоотведения,
которые
обеспечивают
финансирование для поддержания водоснабжения и сточных вод системы, которые
базируются на паритетных началах по отношению к проценту от доходов местный бюджет.

Наконец, это проект программы присваивает создание бюджетов областного уровня для разработки
снабжения питьевой воды на финансирования, которая берется из местных бюджетов в размере
1% местных бюджетов государственных.
3.3

Международные требования

3.3.1

Обзор

Компания ищет внешнего финансирования для проекта ЕБРР. Таким образом, политика ЕБРР
и Требования к проектам в отношении раскрытия информации, консультаций и обработки жалоб
будут применяться к проекту. с ЕБРР подписала Европейскую принципов охраны окружающей
среды ("EПО"), его политика и принципы, руководствуясь законодательством ЕС, в том числе
директив по публичному раскрытию и участия заинтересованных сторон, которые будут
соответственно применяются к финансируемых ЕБРР проектов. Этот подраздел кратко излагаются
соответствующие участия и требования ЕБРР и ЕС в отношении раскрытия информации, который
должен удовлетворять проект для того, заинтересованных должны быть рассмотрены
для финансирования.
3.3.2

Требования ЕБРР

Как Проект финансируется ЕБРР, он должен быть структурирован таким образом, чтобы
удовлетворить
ПСР,
в том
числе
PR10:
Раскрытие
информации
и взаимодействие
с заинтересованными сторонами, а также удовлетворяющих стремление Банка в отношении
раскрытия информации, относящейся к проекту, как изложенных в документе Политика
информирования общественности ЕБРР, который руководствуется принципами, цели и конечные
цели Орхонской.
ESP определяет взаимодействие с заинтересованными сторонами как непрерывный процесс,
который включает:
 Публичное раскрытие соответствующей информации;
 содержательные консультации с заинтересованными сторонами;
 эффективная процедура или механизм, посредством которого люди могут делать замечания
или жалобы.
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами должно начинаться с планирования проекта
на самой ранней стадии, и представляет собой непрерывный процесс на протяжении всего
жизненного цикла проекта.
Для этого проекта, который был классифицирован как проект категории В, ЕБРР требует, чтобы
взаимодействие с заинтересованными сторонами будет:
 Обеспечить пострадавшим общин и других заинтересованных сторон, имеющих доступ
к своевременной, актуальной, понятной и доступной информации, в культурно соответствующей
манере, и без манипуляций, вмешательства, принуждения и запугивания;
 Привлечение выявление и анализ заинтересованных сторон; планирование взаимодействия
с заинтересованными сторонами; раскрытие информации; консультации и участие; Механизм
рассмотрения жалоб; и текущую отчетность в соответствующих заинтересованных сторон;
 Быть соразмерны характеру и масштабу проекта и его потенциально негативные последствия
для пострадавших общин, чувствительность окружающей среды, и уровень общественного ин;
 Основываться на четко определенные роли, обязанности и полномочия, а также специально
отведенных для этого персонал компании, которые отвечают за выполнение и мониторинг
консультаций и раскрытия информации деятельность.
Специальные положения должны быть сделаны, которые позволяют в неблагоприятном положении
или уязвимых групп или отдельных лиц на получение информации об информации, касающейся
5
проекта, и представить свои мнения по проекту, в случае необходимости .
3.3.3

Руководство ЕС

Под его приверженности ЕБРР, компаний и мэрии Кара-Суу должны отвечать соответствующим
Директивы ЕС для более взаимодействия с заинтересованными сторонами и обнародование,
как представлено ниже:
 Орхонская конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия
решений и доступе к правосудию по вопросам окружающей среды;
 Директива ЕС 97/11 / ЕС по оценке воздействия некоторых государственных и частных проектов
на окружающую среду (Директива ОВОС);
 Директивы ЕС 2003/4 / ЕС о доступе общественности к экологической информации;
 Директива ЕС 2003/35 / EC об обеспечении участия общественности в вопросах разработке
отдельных планов и программ, касающихся окружающей среды.

5
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Как определено в ESP ЕБРР, уязвимые группы относятся к людям, которые в силу гендерной идентичности, сексуальной
ориентации, религии, этнической принадлежности, статуса коренных народов, возраста, инвалидности, экономических
недостатков или социального статуса, может быть более неблагоприятно сказываются на воздействия Проекта чем
другие, и которые могут быть ограничены в своей способности к либо претензии или воспользоваться преимуществ
проекта. Уязвимых лиц и / или группы могут также включать в себя, но не ограничиваются, люди, живущие за чертой
бедности; не-землевладельцы; пожилые люди; женщины и дети домохозяйств, возглавляемых; беженцев; внутренне
перемещенных лиц; этнические меньшинства; Сообщества, зависящие от природных ресурсов; или других
перемещенных лиц, которые не могут быть защищены в соответствии с национальным законодательством и / или
международного права.
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Эти документы содержат законодательства среднее ЕС (вместе с другими нормативными актами,
директив, решений; мнений и рекомендаций, коммуникации и рекомендаций; белых и зеленых
работ, а также международных и межведомственных соглашений) и выяснить, прав граждан и
их объединений в отношении в окружающую среду; обеспечения доступа к экологической
информации и возможности выражать свое мнение и проблемы; и содействовать участию
в процессе принятия решений для государственных и частных проектов.
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4

Предыдущее взаимодействие
с заинтересованными сторонами

4.1

Раскрытие корпоративной информации

Было установлено, что компания не была раскрытия информации о своей финансовой
и операционной деятельности к любому из своих клиентов. Только регулярная отчетность в мэрии
и Кара-Суу городского совета осуществляется. Тем не менее, эта отчетность не осуществляется
в какой-либо значимой стандарта систематически управляемой информации или стратегического
значения.
Ни компания не имеет корпоративного сайта, ни городской совет, ни офис Кара-Суу мэра. Наиболее
частые средством связи с местным населением и потребителей с помощью:
 местных газетах Кара-Суу,
 региональный Ошское телевидение,
 радиостанции (частные и государственные).
Еще одно средство коммуникации осуществляется через глав квартал комитетов (квартальный),
которые представляют 16 жилых помещений (кварталов) Кара-Суу.
Директор Общества и Управления Кара-Суу мэра взяли на себя ответственность публичных
консультаций, раскрытия информации и взаимодействия с ключевыми заинтересованными
сторонами в отношении проекта. Раскрытие информации в пострадавших общин и других
заинтересованных сторон с помощью пресс-релизов в местных газетах, телевидении, радио,
презентаций и выставок в мэрии.
4.2

Общественные слушания

4.2.1

Политические консультации на национальном и местном уровне

В октябре 2013 года, Постоянный комитет по международным отношениям Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики рекомендуется Правительство Кыргызской Республики вести переговоры
с международными донорами, касающихся возможности реабилитации финансирования из воды
6
и сточных вод инфраструктуры Кара-Суу.
В январе следующего года в 2014 году Постоянный комитет по аграрной политике, водным
ресурсам, экологии и региональных ресурсов заслушал представление у мэра Кара-Суу, г-н
Тургунбаева, на тяжесть ситуации, касающейся неуправляемый сточных вод и затопление вокруг
ветхого КОС в городе. в этом слушании, была принята резолюция, которая рекомендовала,
что Правительство Кыргызской Республики уточнить стоимость построения нового КОС,
и рассмотреть вопрос о выделении финансовых средств (в размере 5 млн сомов), для такого
7
строительства из следующих ресурсов :
 Бюджет 2014 и фонда развития для Ошской области,

6

См. Приложение (Appendix) A.1 для получения более подробной информации.

7

Постановление № 6-859 / 14 от 15. 1. 2014 Постоянного комитета.
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Фонд охраны окружающей среды с тем, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации
сточных вод в Кара-Суу.

В той же резолюции поручено Управление Кара-Суу мэра, чтобы быть ответственным органом
по реализации инфраструктурного проекта, и сообщить один раз в квартал с указанным
8
парламентского комитета, который был назначен задача мониторинга выполнения резолюции .
Вышеуказанные нормативные акты предшествовали решений, принятых органами местного
самоуправления, который отвечает сегодня для области проекта, т.е. городского совета (Кара-Суу
Кенеш) принял по крайней мере, два решения, связанные с улучшением сточных вод услуг в КараСуу. Самая недавняя резолюция, принятая городским советом 1 декабря 2014 (т.е. Разрешение 9/1)
составляли решение приступить к подготовке проектной документации для подачи заявки на кредит
ЕБРР и грантового финансирования, то есть проект совместно с ПГИ, тарифный план, и план
погашения кредита в качестве предварительного предложения тщательно рассматриваются,
а также согласие приступить к подготовке проектной документации для подачи заявки на кредит
9
ЕБРР и предоставить финансирование .
Это решение было предшествовать публичной презентации проекта, которая состоялась 19 января
2015 года местная школа №66 на улице Ленина рядом с Кара-Суу мэрии. Даже до этого ноября
2013 года
моратория
(Постановление
5/9 Кара-Суу
городского
совета
о моратории
на использование очистных сооружений с 19 ноября 2013 года) и на использование земель,
10
прилегающих к станции аэрации Кара-Суу было объявлено .
18 февраля 2015 года, избранных членов проектной группы консультанта выступил с докладом
на внеочередном заседании Кара-Суу городского совета (Кенеша) на следующих аспектов проекта,
11
а именно :
 Принадлежность проекта ПИП;
 Предлагаемые сценарии инвестирования;
 Повышение качества услуг водоснабжения и санитарии, тарифов согласно ПИП;
 График погашения кредита;
 Социальная доступность тарифов.
На следующий день, выбранные члены команды проекта Консультанта встретился
с представителями Программы для государственных инвестиций подразделение Министерства
12
финансов в Бишкеке . Встреча была посвящена разграничению ПГИ, инвестиционные решения,
которые должны быть сделаны, и потребности общества и города в плане предоставления
финансирования для поддержки национального инфраструктуры и утверждение национальной
субвенции приблизительно 168 000 EUR для проекта.
8

См. Appendix A.2 для получения более подробной информации.

9

См. Appendix A.3 для получения более подробной информации.

10

См. Appendix A.4 для получения более подробной информации.

11

См. Appendix A.13 для получения более подробной информации.

12

См. Appendix A.14 для получения более подробной информации.
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В самом деле, есть серьезное оправдание для поддержки проекта из государственного
бюджета.ПИП не только направлены на улучшение услуг водоснабжения Кара-Суу, но
и обеспечивает значительное сдвиг в сторону повышения качества жизни для всех жителей КараСуу, особенно женщин, детей и пожилых людей. Кроме того, есть проблема национального
значения, что не за горами из-за высокого риска заражения грунтовых вод, и, возможно, наводнения
и утечки неочищенных сточных вод через кыргызско-узбекской границе, где сельскохозяйственные
угодья расположены.
Следует отметить, что ПИП для улучшения инфраструктуры услуг по водоснабжению и имеет
историческое значение для жителей, учреждений и политиков Кара-Суу. в то же время, город имеет
хорошую коллекцию налоговой базы и осторожными шажками он может управлять своими
расходами до такой степени, что это может помочь компании, направив его деньги из центра. Таким
образом, проект не требуется только для особой причине. Скорее всего, она наиболее необходима
для того, чтобы улучшить инфраструктуру и сточные воды и предотвращения экологических,
социальных и риски для здоровья, связанные с отсутствием канализации и очистных сооружений.
Кроме того, его следует рассматривать в качестве превентивной меры против риска
трансграничного конфликта с Узбекистаном из-за неочищенных сточных вод утечки через
неуправляемые потоки в сельскохозяйственных полей вдоль границы.
Кроме того, официальное письмо с просьбой сотрудничества и предоставление информации
для целей исследования было написано на имя Директора Tоктошев Аскарбек Сулаймонович
13
(Госстрой), который дал разрешение на публикацию данных . Был обсужден проект программы
по развитию жилищно-коммунальных хозяйства для 2014-2017 между мэром Кара-Суу, г-н
Тургунбаева, и г-н Токтошевv (Госстрой) таким образом, чтобы лучше понять условия
сотрудничества и умножения лучших практик.
Круглый стол по улучшению системы статистической отчетности для питьевого водоснабжения
в Кыргызской Республике регулярно проводятся Госстроем, и представители ЕБРР могли бы
выиграть от участия в таких обсуждениях.
4.2.2

Социологическое анкетирование в г. Кара-Суу

Цель социологического исследования, проведенного консультантом в конце ноября 2014 года
и начале декабря 2014 года было получить соответствующую информацию, позволяющую оценки:
 Как водоснабжение и канализация в Кара-Суу организована, управляется эксплуатироваться
и обслуживаться компанией и другими поставщиками, а также
 Как услуги водоснабжения и водоотведения используются и воспринимаются различных групп
потребителей.

13
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См. Appendix A.6 для получения более подробной информации.
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Его результаты должны помочь правильно отражать потребности, требования, а также ограничения,
связанные с населения и учреждений жизни, или, более конкретно, которые являются активными
в пределах города.
В целях повышения качества и эффективности проводимых обследований, было принято решение
и согласились с мэром Кара-Суу (г-н Тургунбаев), что листовка будет представлен вместе
с письмом мэра к жителям города, представляя проект и с просьбой о помощи от жителей
и учреждений в проведении как для домашнего хозяйства и институциональных исследований
на водоснабжение, а также услуги сбора и очистки сточных вод должны быть предоставлены. Он
был подготовлен на трех языках (русском, кыргызском и узбекском) и был распространен по всему
14
городу в течение третьей недели ноября 2014 . Эта брошюра была использована в качестве
СТЕЙКХОЛДЕРАМИ физических упражнений, а также об упрощении инструмента для проведения
социального исследования. Впоследствии, это привело к повышению эффективности
для выполнения полевых работ Социологический опрос.
В общей сложности, 56 представителей из сфер общественных, частных, муниципальных, бизнеса
и коммерции
организаций
в Кара-Суу
были
опрошены
в рамках
институциональной
социологического исследования Кара-Суу. Соединения воды, использование воды, санитарии
и сточных вод соединений, модели доступа к воде, платежи за услуги и доступности все были
изучены в отношении учреждений. 466 семей Кара-Суу было опрошено в бытовых исследования
социального обследования, которое было проведено Консультантом. среди респондентов, более
половины респондентов были мужчины (62%) и 37% женщин. с точки зрения профессий
и должностей в своих организациях, разбивка респондентов распределились следующим образом:
 19 различных государственных служащих (муниципальные, районные уровни);
 11 докторов и учителей;
 2 школы методистов (отдел образования районного уровня);
 1 школьный учитель начальной школы;
 8 предпринимателей
 4 оптовых торговца на Кара-Суу базаре;
 2 розничных торговца;
 1 владелец бани;
 4 держателя административных и режиссерских позиций;
 2 домохозяйки;
 1 военнослужащий;
 1 повар.
Социологическое исследование было зарегистрировано в качестве специального
в Приложении D. для отчета о задаче 1 (базовый уровень обучения) по заданию.

14
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См. Appendix A.7 для получения более подробной информации.
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4.2.3

Общественные слушания

Практика общественных слушаний была восстановлена в городе в последнее время с усилий
по децентрализации и муниципальной реформы. Тем не менее, муниципальные предприятия
не имеют регулярную практику общественных слушаний. в то время как тарифы решаются
городского совета, консультации с жителями Кара-Суу, бизнеса и общественных институтов должны
стать более частыми и сосредоточены. в настоящее время большая часть новостей о городе
распространяется через два месяца информационного бюллетеня; Однако, не существует никаких
муниципальные радио или телевизионные станции. Таким образом, мэр Кара-Суу делает
публичные заявления на заседаниях и мероприятиях мэрии, главным образом, по трем каналам
связи:
 Глав жилых районов / кварталов;
 Местной газете, которая выходит каждые 2-3;
 Региональные телеканалы и радиостанции в г. Ош.
Городской совет и мэрия (Администрация города) имеют в распоряжении нет Сайт, в то время
как муниципальные предприятия проводят только элементарные лицом к лицу обмен заказы,
задачи, задания, новости передается через сотрудников, тарифных коллекционеров, техников
и т.д., и через работников, которые вступают в непосредственный контакт с клиентами компании и /
15
или Ak-Meenet .
Общественные слушания, предназначенные для ключевых заинтересованных сторон должны быть
стратегически планировать и проводить на регулярной основе Компанией, наряду с работой
городского совета и Постоянного комитета по строительству, Комитета постоянных муниципального
бюджета, Комитета постоянных социальных прав, а также с руководители квартальных комитетов;
16
Карта из кварталов очерчены улице была подготовлена для проекта .
Общественные слушания по годовому отчету компании, включают дискуссии, касающиеся
финансовой и операционной деятельности Общества и его тарифной системы. Такие консультации
с заинтересованными сторонами должны проводиться каждый год.
17

Как уже упоминалось выше, первый общественные слушания по отношению к проекту был
18
проведен 19 января 2015 . в этом случае, масштабный плакат проекта и пять тематических карт
по различным аспектам водопользования и очистки сточных обработки (например, право на воду,
19
качество воды, культурной восприятия, наличие и доступность) , а также краткое введение проекта
20
на русском языке были помещены в вестибюле здания мэрии .

15

Компания Кара-Суу Ак-Meenet является коммунальное предприятие в Кара-Суу, который отвечает за удаление твердых
бытовых и жидких отходов.

16

В приложении (Appendix) A.8 находится карта.

17

Протокол от этого публичного слушания на русском языке прилагаются в Приложение А.9 к настоящему документу.

18

Презентации на общественных слушаниях (английском и русском) прилагаются в (приложении) Appendix A.10.

19

Эти тематические карты были также распространены в А3 жестких цветных копий во всех школах в городе.

20

Плакат и тематические карты на русском языке прилагается в Приложении (Appendix) A.11.
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4.2.4

Фокус-группы

Два фокус групповые занятия были организованы Консультантом с помощью общественного фонда
АСВ. Основное внимание в этих фокус-групповых дискуссий было, в частности, на улучшение
санитарно-гигиенических в контексте пола, развития детей, образование и культурное принятие.
21

Первый фокус-группы направленная на изучение вопросов санитарии и доступа к воде в школах
и детских садах, в частности:
 Основные проблемы и риски низкой санитарии качества;
 Образовательные программы о личной гигиене и санитарии для детей всех возрастов;
 Раннего детства риски плохого качества питьевой воды и отсутствия стандартных средств
санитарии,
 Интерес при подключении к новой канализационной инфраструктуре;
 Другие преимущества проекта.
22

В то время как второй фокус-группы рассмотрены аспекты гендерных с точки зрения отсутствия
стандартизированных и качественных санитарных условий, плохое качество питьевой воды
и отсутствия канализации инфраструктуры в городе, и как эти факторы влияют на девушек,
молодых женщин и пожилых женщин в Кара-Суу.
Следует отметить, что социальное обследование домашних хозяйств и учреждений, а также две
фокусные группы предоставили показания к после:
 Существует настоятельная необходимость медико-санитарных условий и улучшения
обращается на хорошей гигиены и санитарной практики с тем, чтобы предотвратить болезнь
и заболеваемости (т.е. таких, как несчастные случаи в общественных туалетах, как в случае
4 смертей (из них 3 женщины) и 15 пострадавших в результате туалетной этаже
разваливающейся на Кара-Суу базар; статья об этом инциденте и подробности дела могут быть
найдены на http://vof.kg/?p=18594).
 Обратной связи от участников наглядно продемонстрировали, что женщины страдают
непропорционально больше, чем мужчин, в частности, молодые женщины больше страдают
от низкого уровня общественного санитарии и гигиены в Кара-Суу: все больше молодых женщин
погибли в аварии, и молодые женщины и дети находятся в риск от нападения в общественных
туалетах, как эти объекты не обеспечены охраной и не хватает в личной безопасности
и неприкосновенности частной жизни.
 Определение приоритетности улучшения гигиены и санитарных условий и инфраструктуры,
а также культурное признание и спрос на улучшенные стандарты, должны быть введены
и воспитывать уже на уровне развития в раннем детстве и в школах для того, чтобы быть
эффективным, а затем продолжил весь путь до тех пор, пока не достигнет старших членов
семьи и коллег.
 Потребительские предпочтения с точки зрения общественных туалетов по-прежнему твердо
с турецком стиле стоя туалет, в отличие от керамической сиденье для унитаза, где можно сесть;
21

Протокол и список участников из этой фокус-группы заключаются в Приложении B.1 к настоящему документу.

22

Протокол и список участников из этой фокус-группы заключаются в Приложении B.2 к настоящему документу.
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это в основном из-за того, что она является относительно легче и быстрее очистить турецкие
туалеты в общественных местах, где люди постоянно приходят и уходят.
Благодаря улучшению санитарно-гигиенических условий в общественных туалетах (например,
в школах, детских садах, микрорайонов), он может установить стандарт для прототипов
туалетов время в частном построенных домохозяйств и учреждений, а также установить спрос
на другом уровне культурного и техническая поддержка с точки зрения комфорта и чистоты;
температура;
проточной
водой;
промывка
механизм;
дизайн
и пространство;
Конфиденциальность и безопасность касается решаются; Наличие мыла и туалетной бумаги;
и наличие мусульманской биде или туалет мытья рук - это не все улучшения санитарногигиенических опытом для всех пользователей общественных туалетов независимо
от их возраста, пола и т.д..
Учитывая, что уборщики предварительно преимущественно женщины, другой вывод может
быть, что новые и более разработанного общественные туалеты обеспечит лучшие условия
труда для женщин очистители.

Компания провела консультации с ключевыми заинтересованными сторонами, которые могут быть
заинтересованы в проекте, в целях поддержки выявления и анализа заинтересованных сторон,
и при условии, заинтересованным лицам информации о проекте, его потенциальные последствия
и преимущества. Основные консультации с заинтересованными сторонами в отношении проекта
приведены в таблице 4.1 ниже.
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Таблица 4.1: Предыдущие консультации с заинтересованными сторонами – основные взаимодействия
Дата / место

Претенденты / организации

Ключевые темы

26. 2. 2015, Мэрия,
Кара-Суу

Женщины, которые являются членами семей,
проживающих вдоль двух намеченных канализации
отраслей ПИП.

Фокус-группа по гендерным
аспектам отсутствием
стандартизированных
и качественных санитарных
условий, плохое качество
питьевой воды, и отсутствие
канализации и инфраструктуры
в городе.

Сотрудники учреждений и организаций, которые были
вовлечены в институциональной опроса, в том числе
уборщиц, кухни и работников общественного питания;
Владельцы и арендаторы объектов общественного
туалета; Сотрудники домов общественной бане (в
микрорайоне Арашан);
Лица, принимающие решения, в том числе женщин
советников Кара-Суу Кенеша, руководители и члены
квартал комитетов; женщины активисты и члены местных
неправительственных организаций; преподаватели
средних и высших учебных заведений, которые
расположены вдоль двух ветвей предполагаемого
канализации; менеджеры, охранники и чистящие личного
состава общественных туалетов в микрорайоне
Юбилейный; Медицинский персонал больниц (например,
гинекологи, педиатры, фельдшеры и медсестры, которые
следят за пациентов больниц.
19. 2 2015,
Министерство
финансов, Бишкек

Г-н Юшбеков Заирбек Сулайманович, член Жогорку
Кенеша КР (Национальный Парламент Кыргызской
Республики), заместитель председателя по бюджету
и финансам Постоянным Комитетом Жогорку Кенеша
Мирлан Байгончоков, заместитель министра Министерства
финансов Кыргызской Республики
Госпожа Надира Джеенбекова, Начальник отдела
Программа государственных инвестиций, Министерство
финансов 23

Презентация исследования; ПИП
и ДИП; Предлагаемые условия
кредитного соглашения; прогноз
водоснабжения и водоотведения
тарифам; Возможность субсидии
из республиканского бюджета
для Компании и города; и были
обсуждены дальнейшие шаги24.

Господин Нурлан курманалиев, Старший специалист блока
Программа государственных инвестиций, Министерство
финансов
Господин Зарлик Тургунбаев, Мэр города Кара-Суу
Господин Талай Асылбеков, ЕБРР, Бишкек
18. 2.2015, Районное
административное
здание в Кара-Суу

Аким Кара-Суйского района администрации, г-н Матраимов
Талибкек Исмаилович

18. 2.2015, Мэрия
(конференц-зал), КараСуу

Городского совета (20 из 31 присутствовали) под
председательством Председателя Рустам Хатамов

Г-жа Авазкан Ормонова, председатель Общественного
Фонда АСВ, советник расчетного администрации для КараСуйского района

Господин Зарлик Тургунбаев, Мэр города Кара-Суу
Господин Хаят Турдукулов, Директор Компании
Гозпожа Авазкан Ормонова, председатель Общественного
Фонда АСВ, советник расчетного администрации для КараСуйского района

Презентация статуса
и обсуждения проекта
на экономическом потенциале
Кара-Суу и роли
совершенствования
инфраструктуры водоснабжения
и водоотведения в улучшении
общего благополучия в городе.
Внеочередное общее собрание
Кара-Суу Кенеша (Совета), была
организована председателем
Кенеша и мэра Кара-Суу
в просьбе консультанта.
Результаты исследования были
представлены, в том числе
предложение ПИП, результаты

23

Господин Мирлан Байгончоков, Заместитель Министра финансов Кыргызской Республики, который подтвердил, что он
будет присутствовать, не принимать участие в этой встрече, как его называли появляться в последнюю минуту на сессии
парламента.

24

Презентация от этой встречи прилагается в Приложении C к настоящему документу (на английском и русском языках).
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Дата / место

Претенденты / организации

Ключевые темы
социальных опросов, E & S
результатам аудита,
предложенный повышения
тарифов программы и план
возврата кредита.

23. 1. 2015, Школа
№66 по улице Ленина,
посещение всех
7 школ и 3 детских
садов города

Директора школ и детских садов в Кара-Суу:

Фокус-группа, за исключением
вопросов санитарии и доступа
к воде в школах и детских садах;
Основные проблемы и риски
низкой санитарии качества;
образовательные программы
о личной гигиене и санитарии
для детей всех возрастов;
раннего детства риски плохого
качества питьевой воды
и отсутствия стандартных средств
санитарии; Интерес при
подключении к новой
канализационной
инфраструктуры; и другие
преимущества проекта.

Школа №66 (ул. Ленина),
Школа №134,
Школа Турсунова,
Школа Бабур,
Школа Манас,
Школа №68,
Якипов K. Школа-интернат,
Детский сад Айданек №4,
Детский сад «Moltur Bulak» №2,
Детский сад «Meerim» №3.

21. 1. 2015, Районное
административное
здание, Кара-Суу

Представитель Mott MacDonald, г-н Радим Новак
встретился с главой районной государственной
администрации вместе с мэром Кара-Суу, г-н Зарлик
Тургунбаевич Тургунбаева

Лицом к лицу встреча
для раскрытия информации об
исследовании и проекта. Глава
районной администрации
выразили высокую
заинтересованность в проекте,
как это улучшит существующую
инфраструктуру водоснабжения
и очистки сточных вод в Кара-Суу
с положительным влиянием
на соседних населенных пунктов.

20. 1. 2015, Мэрия
(конференц-зал), КараСуу

Мэрия города и городской Кенеш (совет):

Презентация предварительных
результатов исследования и E &
S DD, т.е. ПИП и LTI,
водоснабжения и канализации
тарифы, 4 сценария ПИП, в том
числе привилегированных
инвестиционного сценария,
предлагаемый ежегодный
повышения тарифов и кредитного
плана погашения.

Господин Зарлик Тургунбаев, Мэр города Кара-Суу
Господин Рустам Хатамов, Председатель городского
совета в г. Кара-Суу
Заместитель Акима райгосадминистрации Кара-Суу,
председатель ЕБРР
Токтошев Аскарбек Сулайманович – Госстрой, Бишкек
Катарина Хенсель-Бйорлин, ЕБРР Москва
Талай Асылбеков, ЕБРР Бишкек

20. 1. 2015, Мэрия
(конференц-зал), КараСуу

Директор Госстроя, Токтошев Аскарбек Сулайманович

Важность восстановления
инфраструктуры водоснабжения
и очистки сточных вод в городе.
в ожидании утверждения
Постановлением Правительства
по проекту программы повышения
безопасный доступ к питьевой
воде и санитарии в Кыргызской
Республике.

19. 1. 2015, Школа
№66 (ул. Ленина)

Кара-Суу райгосадминистрации, заместитель акима КараСуйского района

Презентация предварительных
результатов исследования и E &
S DD, водоснабжения
и водоотведения тарифам;
сценарии 4 ПИП, в том числе
привилегированных

Председатель Кара-Суу Совета
Советник в Кара-Суу
Мэр Кара-Суу
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Дата / место

Претенденты / организации
Руководство Компании
Руководство «Ak-Meenet»
Представители поселенческих муниципалитетов,
прилегающих к городу

Ключевые темы
инвестиционного сценария,
предложил ежегодное
увеличение тарифов и план
погашения кредита.

Представители муниципальных предприятий
Руководители жилых районов (кварталы) Кара-Суу
NGO представители
Местные средства массовой информации
С 5. 12. 2014 по 8. 12.
2014, переговоры
проводились
в помещениях
организаций в КараСуу

56 представителей из сфер общественной, частной,
муниципальной, бизнеса и коммерции организаций в КараСуу были опрошены в рамках институциональной
социологического исследования Кара-Суу

Водные соединения,
использование воды, санитарии
и сточных вод соединений,
модели доступа к воде, платежей
за услуги, и доступность были все
учились в отношении
учреждений.

С 25 11.
2014 10 12 2014, КараСуу жилые районы
(16 кварталов)

465 семей Кара-Суу было опрошено в бытовых
исследования социологическому опросу, проведенному
консультантом. Листовки вместе с письмом от мэра КараСуу жителям Кара-Суу были розданы всем участникам
опроса

Водные соединения,
использование воды, санитарии
и сточных вод соединений,
модели доступа к воде, платежей
за услуги, и доступность были все
учились в отношении домашних
хозяйств.

14. 11. 2014, Офис
компании Госстрой,
Бишкек

Г-жа Озорбакова Шаиргул Галиевна, начальник отдела
по развитию водоснабжения и водоотведения в Госстрое

Получение доступа к информации
о данных из районов Кыргызской
Республики по:

статус и содержание воды
и сточных вод в КараСуйского района;

тарифный доступности,
как сообщается,
по поселенческих
муниципалитетов КараСуйского района по;

риски и трудности
на окружающую среду
в Кара-Суйского района
от нынешней системы
водоснабжения
и водоотведения, в том
числе остатков очистных
сооружений,
канализационных
коллектора, и т.д.;

текущую политику
для смягчения этих рисков.

23. 10. 2014, Мэрия
(конференц-зал), КараСуу

Представители советов и администраций (Тельман, Киров,
Кен-Сай, Эркин и Конурат) все соседние поселений были
приглашены в конференц-зал в мэрии, чтобы услышать
о проекте.

Были обсуждены основы проекта
и его возможные последствия
в будущем, в частности, с точки
зрения ДИП, и с целью
вероятного административного
слияния, происходящих
в ближайшем будущем

23. 10. 2014, Мэрия
(конференц-зал), КараСуу

Председатель совета Кара-Суу

Проектная встреча / выключения,
чтобы обсудить основные задачи,
сроки, а также отдельные темы
большое значение

26

Советник Кара-Суу
Мэр Кара-Суу
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Дата / место

Претенденты / организации
Директор Компании

Ключевые темы
(социологический опрос).

Главный архитектор города
Представители ЕБРР (К. Гансен, M. Бергман, T.
Асылбеков, E.Йилдиз)

Консультаций, проведенных до настоящего времени позволило консультант для получения
обратной связи и комментарии от ключевых заинтересованных сторон проекта, и определили
различные интересы и взгляды на проекте. Консультации также внесли свой вклад в плане
присвоения формы взаимодействия и коммуникации, как описано в главах 6 и 7 ниже.
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5

Определение и анализ
заинтересованных сторон

5.1

Введение

Заинтересованные лица или группы, которые прямо или косвенно затронуты проектом, а также тех,
кто может иметь интерес в проекте и / или способность влиять на его исход, либо положительно,
либо отрицательно. Заинтересованные стороны проекта включают локально затронутых общин и
их формальных и неформальных представителей, национальных или местных государственных
органов, организаций гражданского общества и групп с особыми интересами, академическое
сообщество, или бизнеса.
Цель выявления заинтересованных сторон, следовательно, устанавливать различные отдельных
лиц, групп, организаций и органов власти, которые могут быть затронуты (прямо или косвенно)
или которые заинтересованы в этом проекте, с целью создания сильных, конструктивные
и отзывчивые отношения, которые имеют важное значение для успешное управление
экологическими и социальными последствиями, а также вопросы проекта, а также укрепить
свои положительные э.
5.2

Классификация заинтересованных сторон

Есть в настоящее время шестнадцать основные группы потребителей воды и услуг канализации
и других заинтересованных сторон, имеющих отношение к компании, а именно:
 бытовые потребители, как потребителей услуг, предоставляемых Компанией;
25
 бюджетные учреждения, как потребителей услуг, предоставляемых Компанией ;
 частные клиенты компании;
26
 институциональные (бюджетные) потребители
питьевой воды обеспечивается другими
поставщиками;
 другие поставщики услуг питьевой воды в Кара-Суу;
 «Ak-Meenet» в качестве поставщика сточных вод тяговых услуг;
 бытовых потребителей питьевой воды, предоставляемые другими поставщиками;
 чиновники города и ключевые сотрудники в мэрии;
 соседних муниципальных образований Тельмана, Кирова, Кен-Сай, Эркин и Конурат;
 Кара-Суу Региональный зал;
27
 центральные регулирующие органы ;
28
 центральные правительственные органы ;
29
 члены городского совета ;
 главы 16 кварталов в городе (городской совет утвердил изменения в тарифы на воду);
 работники Компании.

25

Школы, детские сады, мэрии и т.д.

26

Например, больница для взрослых и детей.

27

Госстрой, Антимонопольное управление, и т.д.

28

В основном Министерство финансов.

29

Городской совет утверждает изменения в тарифы на воду и городской бюджет.
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В настоящее время, нет НПО, которые либо проживают или имеет постоянное представительство в
городе Ош организация АСВ (Демилгелуу Ишкерлер Айлдары), переведены на английский язык, как
женщин-предпринимателей с инициативой) является неправительственной организацией, которая
будет постоянно занимается на протяжении всего проекта, как указано в настоящем отчете (см
раздел 5.3. Настоящего отчета).
Некоторые из них или их представители могут принадлежать к более, чем просто один из этих
классов. Тем не менее, отдельные отношения всегда определить конкретное содержание и формат
взаимодействия между Обществом и другими заинтересованными сторонами проекта, имеющие
отношение к компании.
Так же, как степень актуальности заинтересованных сторон может изменяться в течение всего
жизненного цикла проекта, наиболее подходящий метод связи и консультации будут варьироваться
между заинтересованными сторонами. Путем выявления соответствующих методов консультаций
заранее, данный проект направлен на предоставление всем заинтересованным сторонам равные
возможности для получения информации и высказать свои мнения по проекту.
Анализ заинтересованных сторон проекта, их интересы, и предложил контакты и консультации
методов приведены в таблице 5.1 ниже.
Если вы заинтересованное лицо, не были определены в списке ниже, но хотелось бы, чтобы
получать информацию о компании и проекте, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу, указанному
в настоящем докладе.
(а)
Предоставление услуг водоснабжения и водоотведения бытовым потребителям
(населению)
Прежде всего, это стандартное отношение поставщика услуг и его клиентом, между этими двумя
сторонами; домохозяйства, которые зависят от водных услуг, предоставляемых Компанией и самой
компании. у оператора питьевой воды для своих клиентов, в то время как обслуживание
инфраструктуры и сбора платежей за свои услуги. Компания также гарантом поставляемого
качества питьевой воды и постоянного доступа к соответствующим службам по отношению к своим
потребителям. Домохозяйства являются одним из конечных пользователей результатов проекта.
В ходе подготовки и реализации проекта, а также после его завершения, Компания должна
систематически построить новый, более симметричный сотрудничество со своими клиентами
бытовой того, чтобы стать надежным партнером. Компания должна в полной мере реализовать
свою ключевую роль в повседневной жизни Кара-Суу жителей и их семей, и действовать
соответственно. Неудовлетворительное качество питьевой воды и ненадежность его поставок
и водоотведения обеспечить значительные возможности для необходимых улучшений.
Постоянный специальной информационный канал должен быть создан и поддерживается между
Компанией и ее домохозяйств. Через этот канал, Компания должна держать домашних хозяйств
о ходе подготовки, реализации и результатов проекта, в частности, о преимуществах и активов

29

344923/ERA/CSE/5-5/4 Мая 2015

Суб-проект по водоснабжению в г. Кара-Суу – ТЭО
ЗАДАЧА 5 - Часть 5 (Заключительный отчет - Опечатка 1)

проекта, а также проблем, с которыми сталкиваются и информации, касающейся любого
эксплуатационные
ограничения
услуг
водоснабжения,
в том
числе
их протяженности
и продолжительности. Этот канал, однако, не должны служить только в виде односторонней связи.
Клиенты и другие заинтересованные стороны должны иметь возможность высказать
свои замечания по проекту, чтобы поднять вопросы, жалобы или претензии по этому каналу,
и получить адекватные ответы на свои соответствующие вопросы, предложения и инициативы. Это
также очень важно, что ключевым элементом взаимодействия между компанией и ее клиентами
домашними является прозрачным и объективным система ценообразования и сбора платежей.
Такой канал может иметь несколько форматов, основанных на различных носителях информации:
местную газету; Информационный бюллетень; листовки; радио и телевидение; Сайт; электронной
или почтовый ящик; посвященный телефонной линии или SMS шлюз; информационного табло;
улица радио; регулярно или время от времени встречи с общественностью и дискуссионных
форумов; и выставки, и т.д. посредническая роль такого канала и его использование, несомненно,
не может быть ограничено только бытовых потребителей Общества, но будет также служить во
взаимодействии со многими другими заинтересованными лицами проекта.
(b)

Предоставление услуг водоснабжения и водоотведения бюджетный учреждениям

Между бюджетных учреждений, которые зависят от водных услуг, предоставляемых Компанией
и самой компании, опять стандарт отношения поставщика услуг и клиента. Таким образом,
взаимодействие между ними будет очень похож по своему содержанию и особенно по формату
с точки зрения взаимодействия между бытовым потребителям и компаний, упомянутые
в предыдущем абзаце.
С другой стороны, компании должны применять особый подход к общению с некоторыми
бюджетными учреждениями, например, с образовательными организациями. Следует быть приняты
во внимание, что дети, подростки и молодые люди принадлежат среди ключевых причин
нововведений, о чем свидетельствуют результаты социологического исследования, и, возможно,
могут играть важную роль в распространении информации о проекте, особенно заставить
его родителями и другими родственниками. Таким образом, дети и подростки могут внести свой
вклад в общественный имидж проекта и поддержки его деятельности по защите.
Некоторые бюджетные организации также могут содействовать инновациям в водоснабжения,
предоставляемых компанией путем подготовки и осуществления взаимодействия с Компанией
и других заинтересованных сторон посредством небольших подпроектов, которые направлены
на демонстрацию передовой практики. Один из этих примеров можно было бы, например,
предложив новые и ухоженные общественные туалеты в помещении местного самоуправления.
(c)

Предоставление услуг водоснабжения и водоотведения частным компаниям

Это еще один вид клиент-поставщик общей зависимости. Потребности связи, а также
специфические взаимодействия между частным клиентам, с одной стороны, и Общество с другой
стороны, весьма похожи на взаимодействие в уже упомянутых случаев. Компания, однако, следует
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стремиться, чтобы убедить этих клиентов его надежности, даже больше, чем в предыдущих
случаях. Во-первых, частные (рыночные) операторы, как правило, значительные клиентов, которые
часто напрямую зависит от качества поставляемой питьевой воды и хороший доступ
к сопутствующих услуг. Во-вторых, многие из них имеют доступ к альтернативным ресурсам,
что делает их менее зависимыми от компании, чем большинство семей и некоторые бюджетные
клиенты. Таким образом, компания должна вести себя как хороший бизнес-партнера, в данном
случае, выступает в позиции товаров и услуг поставщика, то есть использовать все
соответствующие и потенциально эффективных форм обслуживания клиентов и рекламы услуг.
Компания должна в первую очередь общаться с этими партнерами на всех основных преимуществ
инновационного спроса и водоотведения воды для частных клиентов, и ввести индивидуальный
подход, по крайней мере в крупных частных клиентов, а также создать систему объективного
измерения, справедливого ценообразования и эффективный сбор платежей. Компания должна
также конкурировать за явной поддержки основных работодателей в городе, в основном,
среди своих клиентов, так как мнения сотрудников в данной культурной места часто находятся
в соответствии с видом своего работодателя.
(d)

Предоставление услуг водоснабжения другими компаниями

Возврат на инвестиции, связанные с проектом будет вообще все больше, при условии, что охват
потенциальных клиентов с модернизированным услуг и выполнение достигается при одних и тех же
инвестиционных затрат. Таким образом, компания должна стремиться к расширению охвата
территории города и максимизировать число клиентов, входящим в зону их инфраструктуры. в
то же время, компания должна завоевать институциональных потребителей питьевой воды
для проектов и их поддержки, которые предоставляются другими поставщиками. Это должно быть
сделано независимо от того, что они не являются клиентами компании, потому что косвенно
затронутых сторон также будет иметь возможность выразить себя публично. Во взаимодействии
с заинтересованными сторонами данной категории, Компания должна сосредоточиться на общих
выгод от реализации проекта, такие как его положительного воздействия на окружающую среду.
(e)

Другие поставщики воды в Кара-Суу

Связь с этой группой заинтересованных сторон, вероятно, будет одним из самых сложных видов
взаимодействий. их интересы, во многом, напротив интересах Общества. Кроме того,
для обеспечения возвращения на инвестициях, для которых компания будет в первую очередь
ответственность, Компания должна быть значительно ориентированной на рынок, особенно
по отношению к своим конкурентам. Хотя положение практически ни один из других поставщиков
услуг по водоснабжению так же сильна, как положение компании, и их негативное отношение может
повлиять на отношение общества и других значимых заинтересованных сторон, особенно
партнеров с функциями принятия решений. Таким образом, было бы целесообразно подготовить
и внедрить коммуникационную стратегию для взаимодействия с другими поставщиками услуг
питьевого водоснабжения.
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(f)

Компания «Ak-Meenet» как поставщик услуг водоотведения

Отношения между Обществом и Ак-Meenet может быть очень похож на предыдущей группы
заинтересованных сторон. Причина в том, что очистные сооружения, расположенные в Кара-Суу
позволит существенно снизить текущий пробег за одну поездку сточных вод, которые, вероятно,
составляет существенную часть дохода Ак-Meenet для обеспечения очистки сточных тяговых
услуги. Поэтому компания должна спокойно открытого диалога с Ак-Meenet на этот вопрос,
и утверждают, что существенное снижение цены будет компенсировано ростом спроса на данные
услуги.
(g)

Услуги водоснабжения другими компаниями бытовым потребителям

Взаимодействия Общества с бытовым потребителям питьевой воды, которые предоставляются
другими поставщиками должны соответствовать взаимодействия, изложенной в пункте,
посвященном институциональных потребителей питьевой воды, предоставляемых другими
поставщиками. Где возможно и экономически целесообразно, Компания должна сосредоточиться
на привлечении новых клиентов. Однако там, где компания не в состоянии обеспечить
обслуживание или там, где это будет экономически обременительным, он должен делать то,
что рекомендуется в случае институциональных (бюджетных) потребителей питьевой воды,
которые предоставляются другими поставщиками - сосредоточиться в общении с тех, кто не имеют
доступа к услугам Компании, на общих выгод от реализации проекта, такие как его положительного
воздействия на окружающую среду для того, чтобы заручиться их поддержкой для проекта.
(h)

Городские чиновники и ключевые сотрудники в мэрии

Должностные лица и ключевые сотрудники в Кара-Суу мэрии, как правило, основные точки
соприкосновения между Компанией и местного самоуправления Кара-Суу, которая представлена
городским советом, как ее основатель, главный акционер и высшей власти. в то же время, они
являются двумя важными участниками проекта: Компания является основным исполнительным
агентством, а мэрия, как исполнительный орган местного самоуправления имеет в основном
концептуальный, контроль и посреднические функции. Конкретные люди, которые воплощают
и выполняют эти функции, то городские чиновники и основные должностные лица. Компания
предоставляет им необходимую информацию и получает инструкции, разрешения и другую
информацию, регулирующих его деятельность.
(i)

Соседние населенные пункты Тельмана, Кирова, Кен-Сай, Эркин и Конурат

Тельман, Киров, Кен-Сай, Эркин и Конурат являются спутниковые расчеты, которые установлены
для объединения с городом вокруг 2017 года Впоследствии, они также станут потребителями
коммунальных услуг по водоснабжению, но, вероятно, будет осуществляться не поставщиков
Компания. Таким образом, они будут представлять различные виды потребителей других услуг,
как упоминалось выше. Поэтому их взаимодействия с компанией будет меняться в зависимости
от их статуса, как указано ранее. До слияния общин Кара-Суу, Компания должна общаться со
своими государственными органами в пределах своих «региональных инициатив" либо
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непосредственно, либо косвенно, через Кара-Суу мэрии. Лучшее решение в этом случае будет
проводить регулярные информационные встречи руководства Общества и представителей всех
заинтересованных общин, в том числе города.
(j)

Кара-Суу региональный зал

Кара-Суу Региональный зал органом, ответственным за развитие района Кара-Суу (район);
его главной заботой является пространственные перекрытия проекта. Воздействие на окружающую
среду проекта быть первым среди этих перекрытий. Учитывая тот факт, что значительный вклад
Проекта можно предположить, в области охраны окружающей среды, можно также ожидать
поддержку Кара-Суу регионального зале. Это административный орган может стать довольно
важным партнером Компании в подготовке и реализации проекта. Это, однако, требует надлежащей
связи территориальных последствий проекта и его вклад в развитие района в рамках заседаний
Правления Общества с представителями регионального зал и ведомствами. Региональный Зал
также может эффективно промежуточные связи компании с жителями и органами других
населенных пунктах района Кара-Суу.
(k)

Центральные регулирующие органы

Центральные органы регулирования представлены либо непосредственно, либо через своих
региональных отделений. Есть несколько министерств, которые выполняют более или менее
важную регулирующую роль. Они являются министерства, которые отвечают за финансы,
здравоохранение, охрана окружающей среды, социальной защиты, образования, культуры
и чрезвычайных ситуаций. Таким образом, взаимодействие с ними будет также иметь различную
природу и содержание, но с такой же формат. Все они будут иметь возможность познакомиться
с проектной документацией, и обсудить любые соответствующие аспекты проекта либо
с Обществом прямо или через мэрии. Компания должна поддерживать мэрии в том, чтобы убедить
центральные органы регулирования, что проект является жизненно важным для дальнейшего
развития города и региона, а также помочь развеять любые сомнения по поводу самого проекта.
Такое взаимодействие осуществляется в формате официальных писем, личных встреч и участие
в презентации проекта и общественные слушания. Представители компании также должны быть
вовлечены в прямых переговорах с представителями центральных органов исполнительной власти
в Бишкеке.
(l)

Центральны государственные органы

Компания представлена в основном мэрии и мэра Кара-Суу, кто общается с центральными доноров
правительство (Парламентом и Правительством КР, в большинстве случаев они представлены
Министерством финансов). Это означает, что компания является взаимодействует только с ними
косвенно.
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(m)

Члены городского совета

Местного самоуправления, Кара-Суу Городской кенеш (совет), его конкретные чиновники
и основные должностные лица несут ответственность за устойчивое развитие города, а также
охраны окружающей среды и условий жизни его жителей. что касается этой ответственности, они,
естественно,
заинтересованы
в возможностях
и любых
угроз,
связанных
с проектом,
подразумеваемые рисков и любых предложенных мер по смягчению последствий. в то же время,
местное самоуправление является ответственным за выполнение и развитие самой компании
как основного акционера. Взаимодействие обеих заинтересованных сторон обязательно есть
элементы сотрудничества, а также тех, управления и подчинения. Компания несет ответственность
перед Поместным Собором, и поэтому Совет будет также контролировать операции компании
в течение реализации Проекта. Из-за относительно высокого уровня бедности среди населения
города и низкий уровень конкурентоспособности на местном рынке услуг водоснабжения, будут
также необходимость изменения должны быть внесены в некоторых правил. в частности, Совет
будет утверждать тарифный план Компании.
(n)

Руководители 16 городских районов (кварталов)
30

Взаимодействие компании с руководителями кварталов
определяется формой правления
по самой низкой административно-территориальной уровня и значительной роли этих структур
в нем. Главы кварталов может стать эффективным посредники связи, в частности, между
Компанией и семей, проживающих в отдельных кварталов, в тех случаях, когда данному вопросу
относится ко всем или многим домашних хозяйств в регионе. Таким образом, они будут играть одну
из ключевых ролей в получении поддержки для реализации Проекта среди населения.
Взаимодействие между главами кварталов и Общества затем в основном занимают формат лицом
к лицу встреч или письменных сообщений.
(o)

Сотрудники Компании

Компания будет предоставлять своим сотрудникам с инструкцией на повседневной основе
относительно их рабочего задач на всех этапах подготовки и реализации проекта. Сотрудники
Компании, однако, не только реализовать проект. Они в основном являются также жители города
или его района. как таковые, они представляют собой важный источник информации для проекта.
для распространения достоверную информацию и быть в состоянии выступать проекта, они должны
быть хорошо информированы о ней и ее основных аспектах, не только с теми, кого он
непосредственно связан с их положением и рабочих обязанностей в Компании. Таким образом,
компания должна ознакомить своих сотрудников с всего проекта посредством своих выступлений
на заседаниях Общества, а также путем представления проекта на территории Компании. Компания
должна также отслеживать или собирать и оценивать свои мнения, замечания и предложения
по проекту, а также их заявления или жалобы, а также обеспечить их соответствующей обратной
связи.
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5.3

Главные аспекты

ЕБРР сотрудничает со своими клиентами по продвижению гендерного равенства и справедливого
доступа к услугам для мужчин, так и женщин. для этого, гендерные аспекты среди потенциальных
участников ПИО были приняты во внимание как часть идентификации и анализа заинтересованных
сторон.
DIA Общественный Фонд основан в Оше, но работает на протяжении трех южных регионах
(областях) Кыргызской Республики:
 Регион Ош,
 Регион «Jalal Abad Region»,
 Регион Баткен.
DIA Общественный Фонд работает в области гендерного равенства и подключен к сети NGO
на всей территории Кыргызской Республики и принес следующие таблицу в отношении Проекта:
 оказания помощи в проведении социологического исследования;
 обеспечения административной поддержки на публичных слушаниях по результатам проекта
в Кара-Суу на 19 января 2015;
 содействия два фокус-группы с выбранными заинтересованными сторонами и группами
потребителей, как описано в разделе 4.2.4 выше.
Участие АСВ в общественных консультаций по Проекту подчеркнул крайней мере 3 аспекты
гендерного дисбаланса и отсутствия понимания гендерных социальных проблем, которые
преобладают в Кара-Суу:
 Женщины имеют очень мало представления в структурах, принимающих решения
муниципального совета Кара-Суу, городской администрации, кварталов управления,
муниципальные предприятия;
 Есть очень мало хорошо образованных профессиональных женщин, занятых в любом из
муниципальных организаций, упомянутых выше;
 Не существует поддержки женщин и / или повестки дня продвижение, или любой четкое
понимание на местном уровне о гендерном равенстве и образования девочек,
профессионального развития женщин в качестве приоритета или проблема вообще;
следовательно, потребности в конкретных рекомендациях по передаче информации проекта
для женщин были подняты и предложил для дальнейшего рассмотрения
Все эти аспекты были выведены в свет, и АСВ намерено контролировать Содействие
решений для проблем, связанных с отсутствием выше приоритетов и понимание потребностей
гендерного равенства и динамики.
Сектор гражданского общества в Кара-Суу значительно слабым. Коллеги из DIA общественного
фонда не может определить любой эффективно и заметно рабочий организацию, которая
занимается вопросами прав гендерного равенства, права на воду, и / или равные возможности
на работе, профсоюзы, или любое другое юридическое лицо с функцией гражданского общества
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в Кара Суу. в то время как город нуждается еще много организаций активистов, которые могут
представлять жителей, микрорайонов, жилых и деловых районов, а также конкретные когорты,
таких как женщины, дети, молодежь, пожилые люди, инвалиды и т.д., есть необходимость многие
другие NGO, которые ориентированных на семью и обеспечить различные виды поддержки
многодетных матерей с низким уровнем дохода; поощрять инициативы женщин в гражданском
обществе; защиты прав женщин и поддержки женщин-инвалидов, молодых женщин и девочек,
подростков и молодежи, и детей всех полов. Фокус-группа для гендерных аспектов, связанных
с отсутствием адекватных санитарных условий, плохое качество питьевой воды, и отсутствие
канализации инфраструктуры в Кара-Суу, показало, что женщины имеют некоторые очень
специфические потребности и опасения по поводу низкого качества объектов и имеющий
отдельный доступ к адекватной санитарии. Эти потребности и проблемы были отражены
в содержании ПИП, в частности, в связи с введением общественных туалетов и их особенностей,
описанных в докладе о задаче 3 и 4 (ДИП и ПИП) по заданию.
.
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5.4

Идентификация и анализ

Таблица 5.1: Выявление и анализ заинтересованных сторон
Ключевые группы
заинтересованных
сторон

Определение заинтересованных
сторон

Отношение к проекту

Общие и консультационные методы

Интересует, как проект повлияет на них в течение
своей жизни, а именно с точки зрения
возможностей занятости; здоровье; безопасность
и охрана общин; и воздействия и смягчения
последствий в ходе строительства и период
эксплуатации.

Из-за изменчивости заинтересованных сторон,
разнообразие методов коммуникации являются
предпочтительными, однако наиболее технологически
передовые и простых методов, таких как сети и
мобильной связи до сих пор не доступны многим в КараСуу из-за отсутствия технической инфраструктуры.
Старый кирпич и минометных, лицом к лицу, посещения
квартал Вид связи во всех местных языках явно
предпочитали.
Общественные презентации и выставки, такие
как Водного Форума в городе и в общинах Кара-Суу
рынке, рядом пунктов, которые должны быть
подключены к услугам коммунального водоснабжения
Кара-Суу в будущем, после административнотерриториальной реформы будет завершена (слияния
поселений с городом Кара-Суу).
Распределение и агитация листовок по всему городу
(площадь проекта).
Статьи, опубликованные в местных газетах Кара-Суу.
Статьи / объявления, опубликованные в два раза
в месяц бюллетень города.
Анонсы через районные / квартал руководителей
и активистов, газет Ошской радио и телевизионных
станций.
Встречи с представителями общественности, если
сочтет это необходимым.
Предоставление SE и нетехнических резюме (NTS)
документы на кыргызском и / или русском языках.
Постоянного взаимодействия с сообществом связям
проекта (CLO).

Существует потенциал для обездоленных
и уязвимых групп населения (инвалидов
или безработных женщин, семей с низким уровнем
дохода, ветеранов войны и пенсионеров, людей

Для этой группы заинтересованных сторон
официальные заявления и резолюции Совета города
важны. Местные НПО и социальные работники, и
рабочие городской администрации являются

Местные группы и общественные организации
Пострадавшие
общины

Социально-слабые
группы населения
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Резиденты:
-

Кара-Сaуу (прибл.
22,580 жителей)

-

Сообщества соседних
населенных пунктов (около
20 000 жителей)

Общественные объединения,
заинтересованные
в неблагоприятном положении
и уязвимых групп населения
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Ключевые группы
заинтересованных
сторон

Определение заинтересованных
сторон
в области проекта, который будет
создан и / или формируется:
-

Общество объединенных
женщин:

-

Общественные объединения

-

Для инвалидов:
Общество для пожилых людей:

-

Общественное объединение
для детей и подростков:
Общественное объединение
ветеранов.

-

Отношение к проекту
с ограниченными возможностями и т.д.) должны
быть исключены из сообщений проекта и мер
по управлению заинтересованных сторон.

Общие и консультационные методы
предпочтительными коммуникаторы информации о
проекте в таких случаях. По связям с населением
Проекта может посетить выбранное количество
домохозяйств и доставить коммуникационных
материалов проекта на всех языках, на которых говорят
в сообществе.
Анонсы через органов местного самоуправления, газет
и телевидения.
Контакт через NGО офисов просить, чтобы они
распространяют информацию среди своих членов.
Раскрытие документа NTS на кыргызском, узбекском и /
или русском языках.

Сотрудники компании с внештатные сотрудники
Сотрудники
компании

Сотрудники и перспективные
сотрудники.

Заинтересованы в трудовых стандартов и прав
трудящихся.
Существует потенциал для работников, которые
будут пострадают от сокращения, вызванного
реализации проекта.

Раскрытие SEP документов работников Общества
на кыргызском и / или русском языках.
Взаимодействие с сотрудником проекта, ответственного
за связь с рабочими и поздних стадиях с профсоюзом.
Раскрытие плана сокращениями (если это применимо
и необходимо при ESA).
Раскрытие процедуры подачи и рассмотрения жалоб
формальных рабочих.

Организации
работников

Профсоюз работает в Компании (в
настоящее время
не существующих).

Заинтересованы в трудовых стандартов и прав
трудящихся.

Работники
не являющиеся
сотрудниками

Работники, не являющийся
сотрудником занимается
непосредственно компания
для проекта.

Заинтересованы в трудовых стандартов и прав
трудящихся.

Предоставление проектных документов на кыргызском
и / или русском языках.
Раскрытие процедуры подачи и рассмотрения жалоб
трудящихся на рабочих, не сотрудник, работающий
по проекту.

Это государственный орган рекомендовал
правительству КР вести переговоры
с международными донорами о финансировании
восстановления инфраструктуры водоснабжения
и водоотведения Кара-Суу в октябре 2013 г.
(международные отношения). в то время
как в январе 2014 Постоянный комитет по аграрной
политике, водным ресурсам, экологии
и региональных ресурсов заслушал представление
мэра Кара-Суу, г-н Тургунбаева, и был
впоследствии принят, рекомендуя,

Связи с членами парламента и членами комитета, в
основном, осуществляется мэром Кара-Суу и город
советников, некоторую поддержку в налаживании
связей с политической элитой Бишкек обеспечивается
районной администрации и ключевых представителей
центрального правительства в Кара Суу район.
Лицом к лицу встречи, презентации ПИП, тарифная
стратегия, программы социальной поддержки.
Предоставление обоснования для рассмотрения
и принятия решений по субвенции для города.
Официальные письма и сообщения.

Государственные органы
Жогорку Кенеш
Кыргызской
Республики
(Национальный
парламент)

-

Постоянный комитет
по вопросам аграрной политики,
водных ресурсов, экологии
и региональных ресурсов

-

Постоянный Комитет
по бюджету и финансам
Постоянный комитет
по международным отношениям
Постоянный комитет
по транспорту, связи,

-
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Ключевые группы
заинтересованных
сторон

Кара-Суу Кенеш
(совет)

Определение заинтересованных
сторон
архитектуры и строительства

Постоянные комитеты по:
-

Строительство, коммунальные
услуги, жилищное строительство
и экономики, энергетики,
земельные вопросы

-

Промышленность, транспорт,
связь и торговля
Экономика, бюджет, права
и этики
Образование, здравоохранение,
культура, спорт, женщины
и молодежной политики

-

Министерство
финансов
Кыргызской
Республики
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Отношение к проекту
что Правительство Кыргызской Республики
уточнить стоимость для строительства нового
КОС, и рассмотреть вопрос о выделении
финансовых средств (в размере 5 млн сомов),
для такого строительства из бюджета 2014, Фонд
по развитию Ошской области, а также из Фонда
охраны окружающей среды, с тем чтобы
предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации
в отношении сточных вод в Кара-Суу. в той же
резолюции поручено мэрию Кара-Суу быть
ответственным органом по реализации
инфраструктурного проекта, и сообщить один раз
в календарный квартал к указанной постоянной
комиссии, которая контролирует выполнение
резолюций.

Общие и консультационные методы
Общественные слушания события в области проекта.
Предоставление SEP и NTS документов на кыргызском
и / или русском языках.
Контакт проект должны быть предусмотрены прямой
обратной связи.

Местное правительство, которое несет
ответственность за проектной зоне и будет
заинтересован в рисков и воздействий проекта,
предложенные меры и возможности для смягчения
последствий.Городской совет принял резолюции,
касающиеся услуг сточных вод в Кара-Суу.Самая
недавняя резолюция считается ПИП, тарифов
и погашения кредита план, и предварительное
предложение; Он также согласился продолжить
подготовку проектной документации для подачи
заявки на кредит ЕБРР и предоставить
финансирование. в ноябре 2013 года, первой
резолюции о моратории на использовании земли,
прилегающие к станции аэрации в Кара-Суу был
принят. в декабре 2014 года, поддержка проекта
была подтверждена для оценки инвестиций,
необходимых в инфраструктуру в целях улучшения
гигиены и санитарии ситуацию в Кара-Суу.

Предпочтительные способы связи (контакта):

Это государственный орган будет рассматривать
утверждения о потенциальной национальной
субвенции для проекта из республиканского
бюджета. Кроме того, это ключевой
заинтересованной стороной в утверждении
кредитной документации по проекту.

Предпочтительные способы связи (контакта):
Лицом к лицу встречи, презентации ПИП, тарифная
стратегия, программы социальной поддержки.
Предоставление обоснования для рассмотрения
и принятия решений по субвенции для города
и утверждения кредитной документации.
Общественные слушания события в области проекта.
Официальные письма и сообщения.

Лицом к лицу встречи.
Официальные письма и сообщения.
Общественные слушания и выставок в области проекта.
Предоставление документа Изучение и НТС и меры по
их устранению на кыргызском и / или русском языках.
Контакт проект должны быть предусмотрены прямой
обратной связи.
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Ключевые группы
заинтересованных
сторон

Определение заинтересованных
сторон

Отношение к проекту

Общие и консультационные методы
Контакт проект должны быть предусмотрены прямой
обратной связи.

Министерство
чрезвычайных
ситуаций Кыргызской
Республики

Региональное отделение Кара-Суу
по защите регулирования
и контроля комитета
по окружающей среде окружающей
среды

Это государственный орган будет утверждать
различных разрешений для соответствующих
компонентов ПГИ и будет заинтересован
в решении экологических рисков, последствий
и смягчения последствий Проекта.

Лицом к лицу встречи.
Официальные письма и сообщения.
Общественные слушания события в области проекта.
Предоставление SEP документов на кыргызском и /
или русском языках.

Государственное
агентство по защите
прав потребителей

Госстрой
Государственное агентство
по архитектуре и строительству
Кыргызстана

Агентство регулирует качество питьевой воды
и доступ, качество санитарии и обеспечения
доступа к профилактическую работу
по предотвращению рисков для здоровья
на национальном уровне и будут заинтересованы
в общественной безопасности и безопасности.

Лицом к лицу встречи.
Официальные письма и сообщения.
Общественные слушания события в области проекта.
Предоставление SEP документов на кыргызском и /
или русском языках.

Министерство
чрезвычайных
ситуаций Кыргызской
Республики

Региональное отделение Кара-Суу
по чрезвычайным ситуациям.

Это государственный орган, будут заинтересованы
в общественной безопасности и безопасности
и предупреждения чрезвычайных ситуаций
и контроля.

Лицом к лицу встречи.
Официальные письма и сообщения.
Общественные слушания события в области проекта.
Предоставление SEP документов на кыргызском и /
или русском языках.

Министерство
здравоохранения
Кыргызской
Республики

Кара-Суу региональным органом
Министерства здравоохранения

Это государственный орган будут заинтересованы
в санитарии / гигиены, местный медицинский
персонал / больницы готовности
эпидемиологических ситуаций, связанных с водой,
мониторинг эпидемиологической ситуации
в городе. Кроме того, распространенность
и заболеваемость инфекционными воду
заболеваний, или те, которые возникают
от плохого качества воды.

Лицом к лицу встречи.
Официальные письма и сообщения.
Общественные слушания события в области проекта.
Предоставление SEP документов на кыргызском и /
или русском языках.

Министерство
образования
Кыргызской
Республики

Кара-Суу региональным органом
Министерства образования

Это государственный орган будут заинтересованы
в статусе санитарии в школах и детских садах,
а также необходимых учебных и образовательных
программ и навыков по качеству питьевой воды
и доступа, экологические и социальные аспекты
городских систем канализации и связанные
с полом, аспекты улучшения гигиены и санитарии
в городе.

Лицом к лицу встречи.
Официальные письма и сообщения.
Общественные слушания события в области проекта.
Предоставление SEP документов на кыргызском и /
или русском языках.

Министерство
культуры Кыргызской
Республики

Кара-Суу региональным органом
Министерства культуры и спорта.

Это государственный орган, будут заинтересованы
в историческом и культурном наследии в зоне
проекта.

Лицом к лицу встречи.
Официальные письма и сообщения.
Общественные слушания события в области проекта.
Предоставление SEP документов на кыргызском и /
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Ключевые группы
заинтересованных
сторон

Определение заинтересованных
сторон

Отношение к проекту

Общие и консультационные методы
или русском языках.

Министерство
социальной защиты
Кыргызской
Республики

Местные органы социальной
защиты.

Местная власть социальной защиты будут
заинтересованы в социальных воздействий
и выгод проекта.

Раскрытие Программы сокращения расходов.
Уведомление о наличии на SEP и NTS документов.

Администрация
Кара-Суйского
района

Аким Кара-Суу
райгосадминистрации г-н Тилекбек
Исмаилович Матраимов и все
соответствующие отделы районной
администрации.

Региональный правительство, которое
представляет местных жителей и будут
заинтересованы в рисках и последствиях проекта,
предложены меры по смягчению последствий
и возможности. в октябре 2013 года, аким
райгосадминистрации затронул вопросы очистки
сточных вод, упадок и низкое качество
канализации и питьевой водопроводных сетей
в городе Кара-Суу на внешних заседания Комитета
по международным делам Постоянного Жогорку
Кенеша (национальный парламент) под
руководством депутата, г-н Иманалиев К..Решение
Постоянного комитета было рекомендовать
Правительству КР рассмотреть возможность
переговоров с международными донорами
по вопросу финансирования строительства
очистки сточных вод, канализации и питьевой
водопроводной сети в городе, принадлежащих
к Кара-Суйского района Ошской области.

Предпочтительные способы связи (контакта):

Центры занятости

Департамент по вопросам
занятости и социальных программ
города

Местное Бюро по трудоустройству может помочь
в выявлении новых рабочих мест для работников
предприятия, которые будут уволены
и консультирование компании по вопросу
привлечения высококвалифицированных кадров
для работы новых объектов.

Лицом к лицу встреч и коммуникаций.
Взаимодействие с персоналом отдела компании.
Уведомление о наличии документов ПСР.
Общественные выставки в области проекта.
Доступ к веб-сайту для проектной документации.

Лицом к лицу встречи.
Официальные письма и сообщения.
Общественные выставки в области проекта.
Предоставление документов и предотвращению
изменения климата НТС на кыргызском и / или русском
языках.
Контакт проект должны быть предусмотрены прямой
обратной связи.

NGO и частный сектор
NGO и организации
гражданского
общества

DIA государственный фонд

NGO с интересами в области прав человека и /
или охраны окружающей среды.
Потенциально жесткие наблюдатели
и комментаторы по развитию проекта.
В зависимости от миссии, понимание проекта,
или проблемы, то это может выступать в качестве
партнера в плане реализации или мониторинга.

Общественные выставки в области проекта.
Уведомление о наличии на сентябрь и НТС документов.
Доступ к веб-сайт для проектной документации.
Распространение листовок и чрезвычайных ситуаций
и количество операций контроля Центра Компании.

Бизнес-партнеры
и другие местные

Большинство деловыми кругами
были определены с помощью

Деловые партнеры будут заинтересованы
в развитии проекта, а именно, экономически.

Уведомление о наличии на сентябрь и НТС документов.
Общественные выставки в области проекта.
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Ключевые группы
заинтересованных
сторон
поставщики
и предприятия

Определение заинтересованных
сторон
социологического опроса
«Institutional».
Дополнительные
заинтересованные стороны будут
определены с помощью SEP
раскрытия.

Отношение к проекту

Общие и консультационные методы
Доступ к веб-сайту для проектной документации.

Другое
Университеты

Местные университеты и высшие
школы: Ошский государственный
университет

Местные университеты и высшие школы будут
заинтересованы в воздействии проекта
и потенциальных возможностей исследования.
Университеты будут предоставить кандидатам
на работу в операционной фазе.
Потенциально жесткие наблюдатели и комментаторы.

Доступ к веб-сайт для проектной документации.
Общественные выставки в области проекта.

Средства массовой
информации

Местные новости
и информационные источники:

Будут заинтересованы в риски проекта и воздействия
последствий, а также преимуществ.

Уведомление о наличии документов SEP.
Общественные выставки в области проекта.
Доступ к веб-сайту для проектной документации.

-

Еженедельник мэрии г. Кара-Суу

- Региональные теле
и радиостанции в г. Ош
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6

Взаимодействие
с заинтересованными сторонами

6.1

Обзор

В этой главе описываются действия, которые будут предприняты для продвижения открытого
и прозрачного взаимодействия с заинтересованными сторонами в качестве важного элемента
международной практике ("ЭМП"), а для информирования заинтересованных сторон о проекте
и консультироваться с ними на постоянной основе в течение всей жизни Проект с самого начала.
Деятельность взаимодействия с заинтересованными сторонами служат две основные цели:
 Раскрытие
соответствующей
информации
о проекте:
Раскрытие
информации
о соответствующих проектах помогает заинтересованным сторонам понять последствия
и преимущества проекта и сводит к минимуму любые потенциальные проблемы и риски.
 Предоставление соответствующих заинтересованных сторон с возможностью высказывать
свои мнения,
предпочтения
и недовольства:
консультационная
деятельность
более
информированы и конструктивной, если заинтересованные стороны имеют точной
и своевременной информации о проекте, его последствий и возможностей; это позволяет
участия заинтересованных сторон в процессе планирования и проектирования.
Различные мероприятия по раскрытию и обручальные должны быть предприняты для проекта
основаны на принципах, связанных с включением и непрерывности, а также PR ЕБРР, и описаны
более подробно в оставшейся части этой главы.
6.2

Раскрытие информации

Компания будет раскрывать информацию о проекте для широкой публики и участников проекта
в соответствии с требованиями ЕБРР проектов категории B.
Раскрытие информации будет на кыргызском, русском и, в некоторой степени, также на узбекском
языке, основные языковые предпочтения затрагиваемых Сторон и процесс принятия решений.
Местные каналы связи и государственных средствах массовой информации будет использоваться
для того, чтобы доступности информации для наибольшего числа людей. Различные формы
средств массовой информации, таких как телевидение будет использоваться для передачи
информации на тех с проблемами грамотности.
Из-за изменчивости заинтересованных сторон, разнообразие методов коммуникации должны быть
использованы., Наиболее технологически передовые и простых методов, таких как сети и
мобильной связи до сих пор не доступны многим в Кара-Суу из-за отсутствия технической
инфраструктуры. Таким образом, старый кирпич и минометных, лицом к лицу, посещения квартал
Вид связи на всех местных языках являются предпочтительными.
Связи с членами парламента и членами комитета, в основном, осуществляется мэром Кара-Суу и
городскими советниками, некоторую поддержку в налаживании связей с политической элитой
Бишкек обеспечивается районной администрации и ключевых представителей центрального
правительства в Кара Суу район.
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Для наиболее уязвимых групп заинтересованных сторон, т.е. чьи домохозяйства члены имеют
инвалидность, официальные заявления и резолюции cCty Совет по социальной поддержке (т.е. в
тарифной поддержки, социальные пособия) важны. Местные НПО и социальные работники, и
рабочие городской администрации являются предпочтительными коммуникаторы информации о
проекте в таких случаях. По связям с населением Проекта может посетить выбранное количество
домохозяйств и доставить коммуникационных материалов проекта на всех языках, на которых
говорят в сообществе.
Информация о проекте и раскрытия методы включают в себя:
 информацию о цели, характере и масштабах проекта - раскрытие с помощью информационной
доске мэрии на постоянной основе в течение срока реализации проекта;
 программы и мероприятия проекта - должна быть раскрыта с помощью информационного табло
мэрии на постоянной основе в течение всей жизни проекта;
 публичных выступлений и выставок в области проекта - будет объявлено по крайней мере,
за две недели до событий с помощью каналов мэрии и информационной доске, в местных
газетах и на телевидении, в зданиях государственных учреждений, в частный бизнес, через
телефонное приглашения, официальных писем и сообщений;
 Нетехнических Резюме проекта - раскрытие с помощью информационного табло мэрии, при
условии,
в бумажной
форме
и в локальных
общественных
и частных
зданий,
на правительственные веб-сайты (т.е. Официальный сайт Госстроя (http://gosstroy.gov.kg/),
и будут сообщены как в печатном и в электронном виде через информационную стойку проекта,
и предоставляется по запросу;
 План взаимодействия с заинтересованными - быть раскрыта с помощью информационной доске
мэрии, при условии, в бумажной форме и в локальных общественных и частных зданий,
и общался как в печатном и в электронном виде с помощью информационного проекта бюро
или предоставляться по запросу.
 Проекта Годовые отчеты - быть раскрыта с помощью информационного табло мэрии, а во время
ежегодных общественных слушаний.
 Все вышеперечисленные каналы связи должны быть поддержаны сайте компании, который
должен быть разработан в рамках Программы развития корпоративного.
В дополнение к деятельности вышеупомянутых раскрытия информации проекта будет размещена
на веб-сайте ЕБРР (http://www.ebrd.com). Это будет включать в себя:
 Краткое описание проекта документа, который будет обеспечивать фактическую Краткое
описание проекта и будет выпущен по крайней мере за 60 календарных дней до рассмотрения
проекта Советом директоров ЕБРР через веб-сайт ЕБРР;
 Уведомление о наличии SEP и НТС документов - будут размещены на веб-сайте ЕБРР.
В рамках заинтересованными сторонами по раскрытию информации будут сообщил, что проект
будет:
 Повышение эффективности управления и услуги водоснабжения и водоотведения Компании;
 Повышение выставления счетов и сбора результатов Компании;
 Внедрение современных и эффективное оборудование для повышения эксплуатационных
процессов;
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6.3

Вклад в энергетику и экономию воды;
Повышение качества питьевой воды;
Уменьшить питьевой потери воды в результате замены старых и испорченных трубопроводов;
Уменьшить расход воды, остановить распространение инфекций и эпидемий в результате
низкого
уровня
личной
гигиены,
санитарии,
а также
отсутствие
или недостаток
или ограниченный доступ к чистой питьевой воде;
Содействие гендерному равенству чтобы улучшить доступ к питьевой воде и санитарным
услугам уменьшая необходимость собирать питьевую воду издалека и от проведения
его на большие расстояния;
Содействовать
сокращению
потенциальных
рисков
для насилия
по сбору
воды
или с использованием средств государственных санитарных;
Повышение качества сточных вод и экологические стандарты;
Рассмотрим любые последствия изменения климата.
Принципы эффективных консультаций

Для того, чтобы консультаций с заинтересованными сторонами, чтобы быть эффективным,
консультант разработал следующие важные меры, которые должны быть выполнены.
Мэрия (City Hall) будет предоставлять Project Room, который будет компанией в лизинг. Один
специально сотрудник (CLO, которые должны применяться Общества) будут обучаться на более
поздних стадиях (в ходе программы корпоративного развития), чтобы быть руководитель оператора
(по работе с клиентами).Проект номер будет оснащен соответствующим HW & SW мебель
и схематических карт, проектная документация, сроки, брошюры, листовки и другие
соответствующие информационные материалы о проекте. Основные обязанности CLO будет
служить в качестве контактного пункта для записи и обработки запросов, жалоб, предпочтений,
пожеланий, замечаний, заявлений для подключения домохозяйств, коллекции плату, и т.д.
CLO сообщит / общаться с мэрией и ЕБРР технической помощи - в том числе связи с проектами
надзор и контроль комитета ("РОМС"). РОМС будет базироваться в мэрии и будет поддерживаться
Техническим ЕБРР по корпоративному развитию помощи.
Критерии для членства в РОМС:
 представители ключевых местных заинтересованных сторон
 CLO в качестве контактного пункта / администраторами РОМС.
Предполагается, что РОМС будет приблизительно 20 членов. Точный состав и процессуальные
нормы должны быть разработаны в рамках программы развития корпоративного. Любые основные
документы для совещаний должны быть подготовлены директора. Ежеквартальные встречи (1-е
заседание предусмотрено в 4-м квартале 2015/1 кв 2016) состоится; Однако различные источники
коммуникации будут доступны, такие как веб-сайт компании, офис проекта, CLO, СМИ, орган
по борьбе с коррупцией и т.д. и т.п..
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6.4

Специалист по связям
31

Компания должна назначить выделенный по связям с населением (ССН) ,, который будет отвечать
за значимого взаимодействия с заинтересованными и заинтересованных общин в течение срока
реализации проекта. CLO будет отвечать за эксплуатацию и формальную систему регистрации, где
обиды, связанные с проектом, будут классифицированы и зарегистрированы. ССН организует
встречи с местными заинтересованными сторонами, чтобы сообщить им проекта повесы,
производительности, преимущества и последствия. ССН будет сотрудничать с командой
управляющей компании расследовать любые жалобы (если требуется), а также определить
соответствующую следственную группу с правильными навыками, чтобы рассматривать любые
вопросы, которые были подняты в. Знание английского языка на части ССН будет преимуществом.
Контактные данные для связи ССН будут включены во всех соответствующих информационных
материалов проекта, в том числе листовок и печатных материалов, порядок подачи и рассмотрения
жалоб, и нетехнических резюме.
Компания будет создана Группа по реализации проекта ("ГПП"), который будет отвечать
за реализацию проекта. ССН будет общаться и сотрудничать с менеджером ОРП проекта по любым
вопросам и о прогрессе, взаимодействия с заинтересованными сторонами во время подготовки
проекта, реализации и операции. Будущее обновления ПЭМ.
6.5

Цент

по связям

с общественностью

в случае

возникновения

чрезвычайных ситуаций
Компания должна установить и эксплуатировать чрезвычайных операциях Control Centre ("EOCC")
в комплекте с горячей линии; EOCC должны быть разработаны в рамках Программы развития
корпоративного. EOCC получите сообщества обиды и зарегистрировать водоснабжения
и водоотведения инцидентов. Кроме того, город будет зарегистрируйтесь водоснабжения
и водоотведения жалоб и несчастных случаев и информировать EOCC любых соответствующих
вызовов адрес, зарегистрированный жалоб. Другие утилиты в городе также можете
зарегистрироваться и информировать EOCC ни обид и инцидентов с систем водоснабжения
и водоотведения, а также отвечают своевременно и свяжемся с пострадавшей стороны.
В структуре компании, финансовой и отдел обслуживания клиентов осуществляет по связям
с общественностью функции и будет отвечать за взаимодействие с общинами, средств массовой
информации и других заинтересованных сторон.
Горячая линия номер будет сообщено общественности через Интернет, листовки, и публикаций
в прессе.
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6.6

Будущее обновление ПЭМ

ПЭМ будет рассмотрено Обществом на протяжении подготовки проекта, в ходе его реализации,
и ежегодно только проект находится в рабочем состоянии для того, чтобы оценить, насколько:
 тип консультаций и раскрытия деятельности являются подходящими для различных
заинтересованных сторон;
 частота консультационной деятельности достаточна;
 жалобы в настоящее время адекватно рассматриваются;
 список заинтересованных сторон остается целесообразным и следует ли участие прекратить
или быть продлен до любых других заинтересованных сторон.

47

344923/ERA/CSE/5-5/4 Мая 2015

Суб-проект по водоснабжению в г. Кара-Суу – ТЭО
ЗАДАЧА 5 - Часть 5 (Заключительный отчет - Опечатка 1)

Взаимодействия с заинтересованными
сторонами, временные рамки и обязанности

7

Важно, что консультации и раскрытие, осуществляемых в рамках проекта происходит
на соответствующих сроков для того, чтобы позволить заинтересованным сторонам быть
информированными и иметь возможность внести свой вклад в надлежащее управление
экологическим и социальным вопросам и развитию проекта. Таблица 7.1 присваивает временные
рамки и обязанности мероприятий, определенных в предыдущей главе. Это живой документ,
который будет обновляться по мере развития проекта, с более подробной информацией
предоставляется на определенных моментах времени, места и средств массовой информации
для определенных видов деятельности. Проект Механизм рассмотрения
Таблица 7.1: Взаимодействия с заинтересованными сторонами, временные рамки и обязанности
Деятельность
1.

Сроки / подробно

Ответственность

Взаимодействие с заинтересованными сторонами в ходе подготовки проекта

Общественные
презентации
и выставки

Одно событие открытия в Кара-Суу, которые будут
проводиться - это может быть продвинуто
как Водного Форума.
Место и дата будут объявлены в рекламной /
объявления.
Компания предоставить информацию о проекте (в
утвержденном варианте), его возможных
последствиях, предлагаемых мер по смягчению
последствий и преимуществ.
CLO пригласить членов общины, представители
городского совета, районной администрации,
органов охраны окружающей среды и социальных,
местных НПО и организаций гражданского
общества на участие.

Событие организовано
и рекламируется компанией.
Событие участие Общества, CLO,
PIU Менеджер проекта и других
сотрудников компании, как это
будет сочтено целесообразным.
CLO принять протокол заседания
и посещаемости, а также собирать
обратную связь.

Лицом к лицу встречи
со всеми
представителями
заинтересованных
сторон

Лицом к лицу встречи, по мере необходимости;
информационные письма и прямые контакты
по электронной почте или другими средствами
массовой информации, по мере необходимости.

CLO организовывать встречи
и диспетчер PIU проекта
для участия.

Раскрытие СЭП и НТС
документов

Раскрывать сентября и НТС документы
на кыргызском, узбекском и русском языках
с помощью информационного табло мэрии
и в печатном виде общин, и по запросу.
Объявления для размещения в течение одной
недели в местных газетах, объявления через
телевидение, Интернет, идентифицирующей, где
документы находятся.
Документы будут доступны в печатном
и в электронном формате на ГРП, ратуша
и городские библиотеки.
При условии, чтобы городской совет
и представителей общественности.

Доступные по запросу от CLO.

Сбор замечаний
и предложений

Через механизм рассмотрения жалоб.

Горячая линия для сбора и войти
обиды, и реагировать в случае
необходимости. CLO будет
контролировать эти процедуры
и записи.

Средства связи

В соответствии с просьбой или, если пресс-релизы
сочтут уместными.

Компании Финансовые и отдел
обслуживания клиентов (в новой
организационной структуре).
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Деятельность
Связь Текущая
сообщество и обиды
регистрации,
разрешения
и отчетности
2.

Сроки / подробно
Связь с местными общинами в соответствующих
областях проекта.
Еженедельно жалоба отчетности менеджеру
проекта PIU.

Ответственность
CLO.
PIU менеджер проекта.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами в ходе реализации ПИП

Предварительные
графики возможного
прекращения подачи
воды

До начала строительства в целях
информирования общин о вероятных
последствий, неприятностей и смягчающие (если
применимо). Информация о потенциальных сбоев
и строительных работ будет открыта в виде
печатных предварительных объявлений,
расположенных на видных местах, таких как доски
объявлений жилых блоков, писем или падения
листка домашних хозяйств / предприятий.

Оперативные службы
с периодическим контролем со
стороны CLO.

Регулярные
обновления через
руководителей
кварталов (жилые
помещения), местные
газеты, и город
советников

Обновления при изменении деятельность, этапы
будут достигнуты, и т.д.
Предоставление информации, являющейся
общественным достоянием, как она станет
доступной, такие как информация по управлению
строительными воздействия, отчеты
о мониторинге и годовых отчетов.

CLO и руководство компании.

Обновление SEP

До начала и в конце строительных работ.
Загрузить обновленные версии
на информационном стенде в мэрии.

CLO и PIU менеджер проекта.

Годовая отчетность

Проект Удельный годовой отчетность об
эффективности подведение итогов проекта, CLO
деятельности, включая обиды и новинках SEP.

Различные отделы компании.
Издательство соответствующим
подразделением.

3.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами во время работы

Жалоб регистрации,
разрешения
и отчетности

Два раза в год жалоба отчетности диспетчера /
руководства Компании ГРП проекта.

CLO и PIU менеджер проекта.

Консультации
с заинтересованным
персоналом

Идентификация точного количества работников,
которые будут отобраны для резервирования
и составления сокращения расходов плана.
Идентификация в доме рабочих мест
для пострадавших работников с работниками до
сокращения штатов дела.
Обновления плана сокращения расходов.

Руководство компании и ГРП
Менеджер проекта.

Взаимодействие
с центрами занятости

Консультации и взаимодействие с Департаментом
городского трудоустройства и социальных
программ для выявления новых рабочих мест
в других предприятий и организаций
для работников, которые будут уволены.

Руководители компании и PIU
менеджер проекта.

Обновление SEP

Ежегодно.

CLO и PIU менеджер проекта.

Годовая отчётность

Информация о проекте в течение его срока фазе
будут включены в годовой отчет Общества.

Различные отделы Общества;
издательство соответствующим
подразделением.
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8

Проект механизма рассмотрения
жалоб

8.1

Введение

Жалоба может быть определена как действительной или предполагаемой проблемы, которые могут
дать основания для жалобы. в качестве общего правила, компания будет активно работать
в направлении предотвращения недовольства путем осуществления мер по снижению воздействия
(как это определено в ППСМ), а также рабочих и связи сообщества.
Любой желающий сможет представить жалобу против проекта, если они считают, что практика
оказывает пагубное воздействие на сообщество, окружающую среду или на их качество жизни.
Кроме того, они могут также представить свои замечания и предложения. в этой главе
рассматриваются вопросы конфиденциальности и анонимности, и процесс разрешения жалоб
проекта.
8.2

Разрешение на конфиденциальность и анонимность

Проект будет направлен на защиту конфиденциальности человека, когда это требуется, и будет
гарантировать анонимность в годовой отчетности. Однако, люди спросят разрешение на раскрытие
их личности. Исследования будут проводиться в порядке, в котором уважаются потерпевшей
стороны и принципа конфиденциальности. Потерпевшая сторона должны признать, что могут быть
ситуации, когда раскрытие личности требуется, и проект будет выявлять такие ситуации для того,
чтобы увидеть, хочет ли потерпевшая сторона, чтобы продолжить расследование и принять участие
в деятельности по урегулированию.
8.3

Отчетность жалоб и разрешений

Информация о процедуре подачи и рассмотрения жалоб проекта, к кому обращаться, и как будут
размещены на веб-сайте города.
Жалобы будут регистрироваться в системе формального регистрации для которых ССН будет
отвечать. Люди могут зарегистрировать жалобы, используя форму, содержащуюся в Приложении D,
или связавшись с ССН или EOCC. Контактные данные для связи ССН будут включены
в соответствующие информационные материалы проекта, как нетехнических резюме.
ССН будет классифицировать жалобы в соответствии с блок-схемы для обработки жалоб, как
показано на рисунке 8.1 ниже. ССН будет сотрудничать с руководством компании, чтобы
определить подходящую следственную группу с правильными навыками, чтобы рассмотреть вопрос
поднят. Расследование будет также стремиться определить, является ли инцидент приводит
к обиде является единичным случаем или может повторяться. Определение и осуществление
мероприятий, процедур, оборудования и подготовки кадров для решения и предотвращения
повторения будет включать в себя часть следственных действий.
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Таблица 8.1: Классификация критериев рассмотрения жалоб

Классификаци
я

Уровень риска
(здоровье,
безопасность и охрана
окружающей среды)

Ответ

Низкая

Отсутствие или низкая

ССН будет проводить расследование, документ выводы и дать ответ.

Средняя

Возможный риск и,
вероятно, один / разовая
акция

ССН и необходимости следственная группа будет проводить
расследование. Менеджер сайта или руководитель Уэллс
и вентиляционных отверстий может принять решение прекратить работу
в ходе расследования, чтобы обеспечить корректирующие
профилактические мероприятия должны быть определены.CLO будет дать
ответ.

Высокая

Возможная опасность
и может повторяться

ССН получите подрядчика для организации крупной Следственной группе
для незамедлительного расследования и разрешения. Работа может быть
остановлена в пострадавшем районе. CLO будет дать ответ.

ССН будет объяснить в письменной форме лицу, подавшему жалобу (или в устной форме, где
грамотность является выпуск) процесс обзора, результаты, и любые изменения к деятельности,
которые будет выполняться по решению жалобы и как вопрос находится на стадии удалось
встретиться соответствующая экологическая и системы социального управления. в некоторых
случаях, это будет подходящим для CLO следовать на более позднем дату, чтобы посмотреть, если
лицо или организация удовлетворена резолюции или процессуальных действий.
ССН будут подведены жалоб в неделю во время строительства, и два раза в год в течение срока
действия путем удаления идентифицирующей информации для того, чтобы защитить
конфиденциальность заявителя и, таким образом, гарантируя анонимность. Процедура будет
бесплатно и без возмездия проект в пострадавших и заинтересованных сторон. Процедура
обработки жалоб изображен на рисунке 8.1.
На следующем этапе проекта, компания будет выдвигать ССН и точку контакта для жалоб
и замечаний. Жалобы и комментарии, то должны быть направлены к контактному лицу в таблице
8.2 ниже, или с помощью специальной формы ниже в Приложении D, где можно.
Таблица 8.2: Контактные данные для связи с потребителями
Информация

CLO деталь контакта

Имя

Заполняется на следующем этапе проекта

Должность

Заполняется на следующем этапе проекта

Компания

Заполняется на следующем этапе проекта

Адрес

Заполняется на следующем этапе проекта

Teл./фaкс

Заполняется на следующем этапе проекта

Факс

Заполняется на следующем этапе проекта

E-mail

Заполняется на следующем этапе проекта

51

344923/ERA/CSE/5-5/4 Мая 2015

Суб-проект по водоснабжению в г. Кара-Суу – ТЭО
ЗАДАЧА 5 - Часть 5 (Заключительный отчет - Опечатка 1)

Рисунок 8.1: Блок-схема обработки жалоб

Жалобу получил
(в устной или письменной форме)

Запись даты в базе данных жалоб

официальное рассмотрение всех
жалоб на протяжении 7 дней
Да

Классификация
жалобы для ее немедленного
рассмотрения
и удовлетворения

Нет

Определение необходимых
долгосрочных корректирующих
мер
Запись даты в базе данных жалоб

Предоставление заявителю
необходимых действий и
разъяснений на протяжении 30
дней

Информирование заявителя о
соотвествующих действиях

Запись даты. Закрытие обращения
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9

Механизм рассмотрения жалоб

9.1

Введение

Компания будет предоставлять механизм рассмотрения жалоб для работников, что позволит
любому сотруднику высказать обоснованную озабоченность на рабочем месте, не опасаясь
наказания или возмездия. Этот механизм рассмотрения жалоб будет:
 позволяют быстрое решение рабочих проблем с помощью понятной и прозрачной процедуры;
 служат средством мирного разрешения для любого конфликта, который может возникнуть;
 облегчить общение между сотрудниками и руководством в отношении проблем, которые
возникают;
 чтобы работники могли жаловаться с достоинством, зная, что есть система обращений, ведущих
к беспристрастным, принимающего решения;
 помочь компании в том, чтобы его сотрудники в соответствии со стандартами компании
на этического поведения.
Политика Компании будет включать в себя описание процесса и каналы для обеспечения обратной
связи на повышенных проблем. Компания будет информировать каждого работника механизма
рассмотрения жалоб работника на момент приема на работу, и сделать его легко доступным
для всех сотрудников. Этот инструмент будет обеспечивать обратную связь с тех, кто занимается.
9.2

Отчетность и постановление жалоб

Все работники будут проинформированы о процессе подачи и рассмотрения жалоб при
их занятости Жалоба менеджер, который будет назначен Компанией, будет отвечать за процедуры,
касающиеся жалоб и последующее разрешение трудящихся их. Информация о контактных данных
жалобу диспетчера будут размещены на информационных советов персонала в административных
зданиях и на территории.
Процедура рассмотрения жалоб рабочих будет включать в себя следующие основные этапы:
(1)

Определение жалоб

Работники смогут сообщить жалобы перорально через личную встречу, номер горячей линии
жалоба менеджера, или в письменной форме путем заполнения формы подачи и рассмотрения
жалоб в Приложении D к настоящему Договору. Жалоба будет зарегистрирована в работника жалоб
Вход в жалоб. Работников по рассмотрению жалоб Войти пройдет в офисе компании в мэрии
(проектное помещение).
(2)

Официальное подтверждение и обоснование жалобы

Жалоба будет официально признана через личную встречу, телефонный звонок, или письмом
в течение 7 календарныхз дней со дня его подачи. Если жалоба не очень хорошо понял, или если
требуется дополнительная информация, уточнение должно быть получено от соответствующего
работника в течение этого периода.
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(3)

Разрешение жалобы

Жалоба менеджер делегирует жалобу в письменной форме в соответствующий отдел (S) /
менеджер компании для рассмотрения и возможного решения.
(4)

Получение ответа

Ответ разработана делегированных отдела (S) / менеджером и жалоб менеджер
с соответствующими входами со стороны руководства, в случае необходимости. Однако, если
в этом возникнет необходимость по жалобам менеджер рассмотреть вопрос о создании резолюции
Комитет конфликта для управления сложными вопросами рассмотрения жалоб.
(5)

Осуществление необходимых действий

Все необходимые действия будут осуществлены в целях решения вопроса, и завершение их будет
записан в Трудовой жалобную книгу.
(6)

Подписание формального ответа

Ответ подписаны на в жалобе менеджера. Этот знак может быть просто подпись в журнале жалоб
или переписки, которая должна быть подана вместе с обидой, чтобы указать единодушие.
(7)

Передача ответа пострадавшей стороне

Ответы должны быть тщательно скоординированы. Жалоба менеджер гарантирует, что подход
к решению проблемы общения ответ на пострадавшей работника согласованы и осуществлены.
Ответ на жалобы будет предоставлен в течение 30 дней после получения жалобы.
(8)

Обратная связь с работником

Обратная связь работника записывается для того, чтобы помочь оценить, насколько жалоба
закрыта или требуется ли дальнейшие действия. Жалоба менеджер должен использовать
соответствующие каналы связи (встреча лицом к лицу, телефонный звонок, и т.д.), чтобы
подтвердить, был ли заявитель понял и удовлетворен ответом или предлагаемого решения. Ответ
работника будет записан в Трудовой книге жалоб.
(9)

Жалоба работника закрыта

Жалоба закрыта, как только он был подписаны на из жалобы менеджеру, который определяет,
является ли жалоба может быть закрыт или требуются ли дополнительное внимание и действие.
в ситуациях требуется дополнительных действий, жалоба менеджер должен вернуться к шагу (2)
пересмотреть жалобу и принять соответствующие меры. После того, как он был рассудил,
что жалоба может быть закрыт, знаки Жалоба диспетчера с целью утверждения закрытие жалобы
в работника жалоб Вход или путем письменного сообщения.
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9.3

Жалоба менеджера

На следующем этапе проекта, компания выдвинуть жалоб менеджер и точку контакта для жалоб
и замечаний работников. Жалобы и комментарии должны быть отправлены в контакты таблице
9.1 ниже, перорально или в письменной форме, используя форму приводится ниже в таблице 9.1.
Таблица 9.1: Контактная информация для жалоб менеджера
Информация

Контактная информация

Имя

Заполняется на следующем этапе проекта

Должность

Заполняется на следующем этапе проекта

Компания

Заполняется на следующем этапе проекта

Адрес

Заполняется на следующем этапе проекта

Teл./фaкс

Заполняется на следующем этапе проекта

Факс

Заполняется на следующем этапе проекта

E-mail

Заполняется на следующем этапе проекта

Если действия, предпринятые в направлении жалобы не являются успешными, то доступ к другим
судебным или административным средствам защиты также предоставляется в рамках
действующего законодательства Кыргызской Республики и могут быть использованы для решения
жалобы.
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10 Мониторинг и отчетность

В этой главе отчета приводится краткий обзор требований к отчетности для мониторинга
производительности обручальное.
10.1

SEP отчетность

SEP идентифицирует ряд ключевых мероприятий по отчетности, в том числе следующим:
 Обновление SEP: Компания пересмотреть и обновить SEP на протяжении подготовки проекта,
в ходе его реализации, и ежегодно один раз проект находится в рабочем состоянии. Могут
потребоваться дополнительные обновления в связи с развитием проекта;


CLO действия:
– Перечень видов деятельности, раскрытия информации, объявления размещены в газетах
и других СМИ;
– Минут консультативных совещаний с Сроки, место проведения, список участников, а также
фотографии;
– Все оригинальные письменных консультаций переписка, в том числе каких-либо
комментариев, оставленных будут сохранены в качестве доказательства процесса
и результатов;
– Регистрация бед и отслеживания: каждый жалоба будет зарегистрирована в CLO, учитывая
идентификационный номер и следуют через, записав детали и сроки их решения и закрывая;



годового отчетного: Проект конкретных годовой доклад с кратким изложением проектной
деятельности, Деятельность ССН, в том числе жалоб и новинках ПСР будет производиться во
время строительства. Информация о проекте в течение его срока этапе будет включаемых
в годовые отчеты Общества.

10.2

Оценка эффективности

Производительность взаимодействия с заинтересованными сторонами будут оцениваться с учетом
целей и задач, изложенных в этом SEP оценка будет рассмотреть, в какой степени деятельность
сентября были завершены, и, как выявленные цели были достигнуты. Результаты оценки и любые
уроки будут включены в соответствующие обновления SEP.
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Appendix A.

Основные документы заинтересованной
стороны (только электронная версия)

Приложения из группы Приложении а (перечислены ниже) представлены только в электронной
форме
 A.1 Постановление Постоянного комитета по международным отношениям Жогорку Кенеша
(парламента) Кыргызской Республики 26 10. 2013, нет. 6-8086 / 13 (только на русском языке)
 A.2 Разрешение аграрной политики, комитет Жогорку Кенеша (парламент) 15. 1. 2014,
№ 6-859 / 14 (на кыргызском языке)
 A.3 Разрешение Кара-Суу Кенеша (Совета) на проект ЕБРР Презентация 1. 12. 2014 (на
кыргызском)
 A.4 Разрешение 5/9 Кара-Суу Кенеша (Совета) на мораторий на применение очистных
сооружений 18 11. 2013 (на кыргызском)
 A.5 Разрешение 9/1 Кара-Суу Кенеша (Совета) 18 2. 2015 об утверждении проекта (на
кыргызском)
 A.6 Письмо директора Госстроя (г-н С. Tоктошев) на запрос данных от 12. 11. 2014 (на русском
языке)
 A.7 Листовка в Кара-Суу населения до социального положения в ноябре 2014 (на кыргызском,
русском и узбекском языках)
 A.8 Список кварталов в Кара-Суу и карта кварталов - разграничение (только на русском языке);
– A.8.1 Лист кварталов в Кара-Суу
– A.8.2 Карта кварталов в Кара-Суу
 A.9 Протокол об общественных слушаниях, в Кара-Суу 19 января 2015 года (на русском
и кыргызском языках)
 A.10 Powerpoint Презентация - Общественные слушания проводятся в Кара-Суу, 19 января 2015
– A.10.1 PowerPoint Презентация: Технические аспекты: ПИП и ДИП (на английском и русском
языках)
– A.10.2 PowerPoint Презентация: аспекты социальной доступности (на русском)
– A.10.3 PowerPoint Презентация: Социальные аспекты: Исследование Социальной Базы
(только на английском языке)
– A.10.4 Powerpoint Презентация: Экологические аспекты (на русском)
 A.11 Проект плаката и 5 тематических открыток, посвященных различным аспектам
использования водных ресурсов и обработке сточных вод (на русском)
 A.12 Презентации со встречи с ЕБРР и администрации Города, состоявшейся в Кара-Суу
20 января 2015
– A.12.1 PowerPoint Презентация: Технические аспекты: ПИП и ДИП (на английском и русском
языках)
– A.12.2 PowerPoint Презентация: Отдельные финансовые и социальные аспекты доступности
по цене (на английском и русском языках)
– A.12.3 PowerPoint Презентация: Социальные аспекты: Базовая социальная доступность
(только на английском языке)
– A.12.4 Powerpoint Презентация: Экологические аспекты (на английском и русском языках)
 A.13 Презентация Кара-Суу Кенеша (Совета), совещание, состоявшегося в Кара-Суу
18 февраля 2015 - определение проекта, основные допущения и модельные данные (на
английском и русском языках)
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Appendix B. Протокол

B.1

Протокол

и список

участников

–

гигиеническая

ситуация

в школах

и детских садах в кара-Суу (23 января 2015)
НАЗВАНИЕ: Фокус-группы по ситуации санитарии и гигиены в школах и детских садах
Кара-Суу: риски, связанные с плохими условиями содержания в общественных туалетах и ожидания
улучшений
УЧАСТНИКИ: 12 директоров школ и детских садов
ДАТА: 23 января 2015
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Школа №66 на ул. Ленина
ПРОТОКОЛ
1.

Что такое нынешняя ситуация с водоснабжением и канализацией в школах и детских
садах города, и то, что качество воды и сточных вод?

Ситуация с питьевой водой и канализации в семи школах и трех детских садов является
неудовлетворительным. Есть водяных насосов в дворах 7 школ, которые работают круглосуточно.
в ода стекает с них, по крайней мере 6-8 часов каждый день.
Туалеты, которые построены на основании школах и детском саду не имеют никакого канализации,
т.е. выгребных ям. в школе-интернате к Жакыпов есть скважина вода, которая используется
в организации. Школа Ленин и Бабур школа №3 считаются образцовых школ и даже унитазы
и душевые кабины внутри в зданиях, а также раковин для мытья. Однако, не все это оборудование
находится в рабочем порядке, как они были отрезаны от водопровода давно.
2.

Каковы внутренние водопроводные системы в школе и детском саду зданий,
как и какие условия санитарии оборудования и сооружений (т.е. выгребных ям)?
как часто они убираются? Сколько организации платить за них и это доступным?
что такое приемлемое качество санитарно-технических сооружений?

Там нет внутренних систем водопровода в школах и детских садах, а также санитарные условия
не являются удовлетворительными. Внутренние выгребные ямы доступны только в одной школе,
а именно школы-интерната К. Жакыпов и в двух детских садов. Участники фокус-группы не могли
обеспечить никакого ответа на вопросы о выгребных ям в плане очистки, частоты, стоимости и т.д.
расплывчато попытка ответить, что выгребные ямы очищаются по-разному; директора не знаю,
о чистках, как это входит в компетенцию мэрии в Кара-Суу. "Этот вид данные доступны мэрии", был
наиболее распространенный ответ. Детский сад «Aidanek» имеет свой собственный выгребную яму;
Однако, это не соответствует каких-либо письменных или устных стандартов или ожиданий.
Участники фокус-группы были крайне заинтересованы в получении подключены к канализации.
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3.

С точки зрения роста тарифов, что являются "взгляды на школы и детские сады»
директоров доступности улучшенных санитарно-технических сооружений и условий
(т.е. улучшались услуги объектов путем подключения их к центральной системе
канализации и к улучшенной центральный система водоснабжения и т.д.)? Являются
ли участники фокус-группы знакомы с тарифами? Сколько студентов / детей подаются
в организации? Сколько сотрудников есть? Знают ли они, объем сточных вод
производится их объектов в м3 в сутки? Они держать учет потребления питьевой воды
в м3?

Директоров школ и руководителей детских садов хотели бы улучшить подачу воды в их школы.
Участники фокус-групп не могли бы поделиться своими взглядами на повышение тарифов,
поскольку они не были знакомы с предлагаемыми тарифными воды увеличивается, связанных
с Проектом. не были они знакомы с тарифов на воду, они не были заинтересованы в получении
информации о них. Количество сотрудников было указано в таблице ниже. Детский сад «Aidanek»
№4 имеет свой собственный резервуар для воды и использует до 1 тонны воды в день. Кроме того,
детский сад Молтур Булак №2 также использует 1 тонну воды в сутки. Представитель третьего
детского сада не может предоставить любую информацию. Детский сад №4 заключил соглашение
с компанией; Однако, они не были знакомы с условиями договора. Некоторые участники заявили,
что они подписали трехстороннее соглашение в предыдущем году среди школе, городе,
и Компании. Участники фокус-групп предположил, что в перспективе из детских садов и школ
учитываются более серьезно и более регулярно.
Следующие школ и детских садов в ходе обсуждения в фокус группе были представлены:
Таблица B.2.1. выбранные статистические данные о школах и детских садах
Количество
учащихся (колво мест)

Кол-во
учащихся
по факту

Смены

Кол-во учителей

Школа №4

680

2,420

3

57

«Aidanek» детский садик

140

225

2

28

Школа №134

600

609

2

20

Школа Турсунов

500

543

2

30

Детсад №2 «Moltur Bulak»

270

386

2

35

Школа Бабур

1,200

1,250

2

64

Школа Манес

284

500

2

32

Школа №68

920

930

2

62

Детский сад №3 «Meerim»

140

265

2

36

Школа-интернат Якипов К.

280

300

2

69

Школа / Садик

Источник:
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4.

Каковы предпочтения в плане качества и дизайна туалета, воды раковины, фонтаны,
краны и т.д.? Какие препятствия и трудности, с точки зрения инфраструктуры,
владение и пользование земельных участков, зданий, навыков и профессионализма
рабочего персонала и т.д.?

Туалеты в школах остро состоянии. Кроме того, существуют кривые водопроводные краны во
дворах. в мытья рук Раковины доступны только в детских садах. Участники фокус-групп хотели бы
видеть туалеты в организациях ремонта с целью их подключения к центральной канализации
и центрального питьевого водоснабжения, которые предназначены для установки в рамках проекта.
Они выразили благодарность организаторам фокус-групп для возможности высказать
свои пожелания по развитию предстоящей инфраструктуры в Кара-Суу, в частности, с целью
воспитания подрастающего поколения придерживаться здорового гигиены и санитарных норм.
по мнению участников хорошие, стандартные туалеты, те, как и в туалетах в зданиях с смыва
в туалетах; для мытья рук раковины с проточной водой; сидящие туалеты; или стоя раковины ("потурецки самолетов приземистый вода»), сделанные из глины или керамики. Участники фокус-групп
считают, что изменения в санитарно-гигиенических условиях в школах и детских садах может
привести к следующим улучшениям в городе:
 уменьшить распространение инфекционных заболеваний;
 служить продвижения к более цивилизованной практики;
 удовлетворения физиологических потребностей в комфорте;
 увеличить детскую безопасность;
 научить молодое поколение о стандартах, которые приведут к более прогрессивной культуры.
5.

Что должно заинтересованными сторонами и заинтересованные стороны учитывать
в плане реализации проекта по строительству новых объектов общественного туалета
в школах и детских садах Кара-Суу? Кто бы наиболее подходящим контактное лицо
от организации, или человек, который может быть назначен представлять организацию
на участие в деятельности по взаимодействию с заинтересованными сторонами
проекта?

Список предлагаемых членов принять участие в взаимодействия с заинтересованными сторонами
деятельности от имени школ и детских садов:
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Таблица B.2.1:

Представители заинтересованных сторон – школы и детские сады

Школа / детский сад
Школа №4

Представитель
Япиева Зуля

«Aidanek» детский садик
Школа №134

Гадларалиева Азиза
Исраилов Усуян

Школа Турсунов

Абдувахапов Бахтияр

Детсад №2 «Moltur Bulak»

Замира Ергешова

Школа Бабур

Ирисбаева Акбермет

Школа Манес

Кумбаров Улукбек

Школа №68

Тохтаева Улдуз

Детский сад №3 «Meerim»

Чутбаева Алтына

Школа-интернат Якипов К.

Маканбаев Адылбек

Источник:

6.

Консультант

Что участники фокус-группы знают о своих правах на воду и санитарию? как гигиены
и санитарии принципы и правила введены и учили в детский сад и школьного
возраста, их семей и родителей? Какие меры принимаются, чтобы сохранить воду,
адаптации к изменению климата, и т.д.? Есть дети и их родители и члены семьи,
внесенные в этих вопросах и практики?

Школы и детские сады заключать соглашения с городом для питьевого водоснабжения; Однако, нет
никакой воды Тариф указан в договоре. Все школы имеют внеклассных часов для преподавания
гигиены и санитарии принципы и правила. в завучи планы курса и уроков и сбор информации о воде
себя и научить его самостоятельно. Там нет учебная программа для водных тематики, ни много ли
дидактические, интерактивные, или иллюстративные материалы класса, доступные в школах. Таким
образом, учителя просто делать это, самостоятельной подготовки, повышения квалификации
по вопросам, связанным с водой, здорового образа жизни и т.д. Однако, этот вид ситуация
не устраивает всех, особенно не так для школьной администрации. Участники фокус-группы
показали, что среди других методов сохранения важные темы, вода и природа и поведение важны
для изучения в классе, особенно в связи с адаптацией к изменению климата и смягчению
его последствий. Учителя отметили, что достаточное количество чистой питьевой воды
обеспечивает личной гигиены и санитарии стандартам. Девочки, больше, чем другие, нужна чистая
вода, особенно во время их ежемесячных менструальных циклов таким образом, чтобы обеспечить
необходимый уровень гигиены для себя и тех, кто от них зависит (т.е. члены семьи, дети, и т.д.).
В Школе Ленина, чартер имеет следующую норму входит: обеспечение детей с мокрым полотенцем
для повседневного использования. Эта норма работает очень хорошо в школе, и директора школ
и детских садов руководители отметили, что Институт повышения квалификации учителей
не предоставляет никаких методических пособий и стандарты по вопросам, связанным с водой.
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7.

Она в настоящее время предлагается провести местный ежегодный форум воды
в Кара-Суу. Каковы мысли и реакции участников фокус-групп по этой инициативе? Кто
может быть подходящим кандидатом, чтобы быть на оргкомитет?

Участники фокус-групп никогда не слышал об идее ежегодного Форума по водным ресурсам. Они
предложили включить следующие вопросы в повестку дня такого форума:
 Эффективное использование водных ресурсов: Несмотря на то, что есть множество водных
ресурсов в нашей стране, и мы среди богатых водой стран, почему там всегда вопрос нехватки
воды и каковы причины этого дефицита?
 Принимая участие в форуме по водным ресурсам обязательно улучшить знания участников
и понимания вопросов, связанных с водой; слушать и предоставление некоторых сведений
на воде будет только обогащают понимание и опыт участников.
Рисунок B.1: Список зарегистрированных участников
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B.2

Протокол собрания – система водоотведения в Кара-Суу – низкий уровень
санитарии, воздействие на женщин и девочек

НАЗВАНИЕ: Фокус-группа по гендерным аспектам, касающимся отсутствие централизованной
системы канализации в городе Кара-Суу: санитарии низкого уровня и его влияние на женщин
и девочек
УЧАСТНИКИ: 14 человек
ДАТА: 21 февраля 2015
МЕСТО ВСТРЕЧИ: Конференц-зал в мэрии
ПРОТОКОЛ
Профили участников


Женщин, живущих в кварталов (четвертей),
канализационной сети филиалов (3 человек).

которые

примыкают

к двум

намеченных



Сотрудники организаций, которые опрошенных в ходе институционального исследования, в том
числе уборщиц, работников пищевой и кухонные предприятий, владельцев объектов
общественного туалета, и руководителей домов общественной бане (в микрорайоне Арашан)
(5 7 человек).



Лица, принимающие решения:
– Женский Город советников (3 человека);
– Руководители и члены Квартал (четверти) комитетов (3 человека);
– Женщины-активистки: Высшее и учителей начальных классов (расположенного вдоль двух
ветвей, предназначенной канализации, общественных туалетов в микрорайоне Юбилейный),
врачей (особенно гинекологов и педиатров) и медсестер (которые ухаживают за пациентами)
(5 -6 человек).

Итоговая группа
Официальный численность населения Кара-Суу составляет около 22 580 человек, из которых 2530% проживают в многоэтажных многоквартирных домов.
Обеспечение чистой питьевой водой является одним из самых актуальных приоритетных проблем
местного самоуправления и муниципальных органов власти воды, такие как Общества, а также
вопрос о централизованной канализации, которая была на повестке дня в течение нескольких лет.
Кроме того, транс-граничные эффекты текущей ситуации сточных вод бесхозяйственности
в контексте Узбекистана.
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Женщины являются одними из приоритетных заинтересованных сторон, шансы на жизнь,
что является здоровым, безопасным, хорошо образованные, и ценят в своей общине зависит
от наличия основных личная и семейная гигиены и санитарии. Хотя зная, что стандарты для чистой
туалетом и ванной от побывав в таких местах в Бишкеке и Оше, большинство женщин найти
уборную ямы во дворе, или неохраняемых и грязные общественные туалеты, чтобы быть культурно
неприемлемым и не понравится идея не быть в состоянии сделать что-нибудь об этом.
Женщины являются заинтересованными сторонами воды и сточных вод в Кара-Суу. Они играют
ключевую роль в воспитании детей и членов семьи в достижении экономии воды, а также с точки
зрения поглощения сточных вод через землю, почву, и в значительной степени водами поблизости.
Женщины чувствительны к тому, что воды, что небезопасно, когда он протекает через областям,
насколько областях, где овощи выращиваются для их семей.
Тем не менее, обе женщины и мужчины должны быть вовлечены в решение вопросов, которые
имеют отношение к равенству с точки зрения доступа к чистой питьевой воде и санитарным
услугам, что является более острой для жителей многоэтажных зданий, и в меньшей степени
для тех, кто живет в частных коттеджей. Информационная кампания на которую давно нужно
на качество воды; права на доступ к питьевой воде и санитарии; роль женщин и девушек
в проведении связанных с водой по дому; права и надлежащее поведение в использовании
питьевой воды, подаваемой через систему водоснабжения города; и использование средств
санитарии.
В самом деле, фокус-группы и социологический опрос показали, что существуют гендерные
стереотипы среди семейных и бытовых членов в связи с тем, что они придают правила таким
образом, что женщины и дети в семье нести полную ответственность за все воды, связанной
с домашние обязанности (в результате чего и сбора воды, сохранение и экономия воды;
стиральные обязанностей; уход за членами семьи и детей, уборка), в то время как мужчины берут
на себя права и полномочия, связанные с предоставлением воды (например, оплату счетов,
переговоры о доступе к воде , подключения воды в здании и т.д.).
Участники фокус-группы показали, что нормой в большинстве домашних хозяйств является то,
что дети, и в основном девушки, которые моложе 15 лет, которые несут ответственность
за воспитание воду в домашних хозяйствах. Женщины и девочки тратят значительные часов
на сбор воды для бытовых нужд, а также для производства или любой другой приносящей доход
деятельности домохозяйства. Каждый день женщины и девушки могут носить от 30 до более
чем 100 литров воды, несущие эти сильно загружен ведра весь путь до верхних этажей
многоэтажных зданий. После того, как вода привыкает, это опять женщины и девочки, которые
зачастую должны принять его необходимо опорожнить в выгребных ям.
Такая работа создает огромную нагрузку на женщин и девочек и, как следствие, они не имеют
достаточного количества личного свободного времени, чтобы сделать что-нибудь в плане
саморазвития и самостоятельного роста. Женщины часто остаются вне процессов принятия
решений, касающихся управления водными ресурсами. Чаще всего местных особенностей
и специфики муниципальных органов власти не будут приняты во внимание.
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Женщины часто исключаются из процесса принятия решений, а также когда дело доходит до
водных проблем управления в Кара-Суу. Местные органы власти не имеют приоритеты конкретных
гендерного равенства или социальных программ, и при этом их последствия очень хорошо
понимают городской администрации. Крайне важно, чтобы пол фокус и вопросы, которые гендерноспецифические включены в широкую повестку дня муниципальных органов власти, а также
на различных этапах проекта и реализации программы, особенно в отношении воды, сточных вод,
гигиене, и санитария.
Общественные туалеты, которые находятся в непосредственной близости от многоэтажных жилых
домов находятся в крайне тяжелом и неприемлемом состоянии. Существует срочное дело в руки
получить их очистить, а затем более общий вопрос о повторной их построения, чтобы создать
объект, который больше соответствует и отражает личные и общественной гигиены и санитарии
стандартам (например, струей воды должны быть установлены для промывки отходов; требуется
подключение канализации; мыльные руки и бумажные полотенца; туалетная бумага; женской
гигиены и т.д.), а также более культурно приемлемым особенности (например, сторожевая /
РУКОВОДСТВО кто будет заботиться о личной безопасности пользователей из общественных
туалетов; очистка осуществляется более регулярно и в соответствии с графиком, доступ и платежи
удобно и социально доступным, и т.д.).
Фокус-группа Q & A «Aggregated Script»
8.

Какие трудности с точки зрения женщин и девочек, которые связаны с отсутствием
централизованной системы канализации в городе Кара-Суу?

Женщины в фокус-группе отметили, что они несут большую часть бремени домашними делами, т.е.
для приготовления пищи, уборка, мытье посуды, стирка, уход за детьми и больными, а также
для пожилых родителей и других членов семьи , Это все домашние дела, которые требуют помощи
воды или связанные с использованием и повторного использования питьевой воды, и, таким
образом, в среднем от 50 до 200 литров воды, необходимые каждый день. Многие женщины
используют стиральную машину, когда стирка, однако, процесс промывки еще должны сделать
на улице, недалеко от водопроводной воды. Визиты в общественных туалетах всегда главным
препятствием и причиной для беспокойства барьер из-за отсутствия безопасности, особенно
в ночное время. Таким образом, в ночь очень немногие люди используют общественные туалеты,
а вместо этого используют различные горшки для сбора отходов и очистить их позже. Квартиры
хватает какой-либо санитарно-гигиеническим условиям. Рядом многие из многоэтажных жилых
домов есть водостоков, где содержание из горшков, общих отходов, сточных вод от использования
кухни, и т.д. опустели. Тем не менее, это практика высокого риска, которая несет в повседневную
угрозу для общественного здоровья и окружающей среды. Одна из женщин, которые живут
по маршруту предлагаемой системы канализации говорит, что общественные туалеты находятся
в таком плачевном состоянии, как отходы не был удален в течение многих месяцев подряд. Жители
этих микрорайонов многоэтажных зданий получают воду из близлежащего водопроводному крану,
который находится во дворе блока. Почти никто не использует общественные туалеты ночью,
поскольку не было инцидент с ограбление девушки, используя в туалет, где ее злоумышленник
вытащил ее золотые серьги, и в то же время оторвала мочки ушей. Это не удивительно, что жители
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находятся в постоянном состоянии беспокойства по поводу безопасности членов их семей при
использовании общественных туалетов. Другой неприемлемой практикой как с санитарногигиенической и культурной точки зрения является фактическое опорожнение содержимого горшков
в открытый выгребных ям, полных экскрементов и сточных вод, который иногда находится
в непосредственной близости от питьевой воды скважины и крана. Кроме того, большинство
туалетов в отдельных частных домов находятся в аварийном состоянии.
9.

Что бы это значило для вас есть высококачественные гигиенические и санитарные
условия в Кара-Суу? Можете ли вы объяснить, что условия должны быть в идеальной
ситуации, если были созданы много ресурсов и условий?

Если ресурсы и условия были созданы для жителей Кара-Суу и посетителей, чтобы они могли
наслаждаться чистой питьевой воды, которая не представляет опасность для их здоровья
и здоровья бы значительно улучшить здоровье женщин и детей, а также будет означать,
что женщины спасут время домашними делами и могли бы сделать больше работы вне дома.
Безопасность женщин и детей безопасности будут организованы в более безопасном порядке
и женщины имеют лучшие возможности для выделения их время в другом месте. Кроме того,
личная и общественная гигиена и санитарные нормы будут соблюдаться, коллекции
систематические отходов будет организовано и зоны сбора специальный мусор будет назначен.
Это позволит улучшить культурные представления о пользователях общественных туалетов
и баней. Кроме того, более питьевой воды, которые могут быть сохранены, то лучше условия
работы для дам, которые убирают общественные туалеты бы, а также общее воздействие
на окружающую среду.
10.

Каковы ожидания центральной канализационной системы и какие аспекты жизни
улучшится?

Там будет только позитивные изменения на здоровье населения с надеждой снижения материнской
и младенческой смертности в Кара-Суу. Скорее всего, число инфекционных заболеваний
среди местных жителей и гостей будут также идти вниз из-за лучшего соблюдения санитарногигиенических норм. как улучшить уровень жизни, так будет экологические условия Сточные воды
улучшить.
11.

Являются ли трудовые нормы и условия на рабочем месте собирается менять,
как канализация вводится в Кара-Суу? Будет ли это быть проще для вас, чтобы ваши
домашние дела сделаны, чтобы заботу и воспитание вашу семью, и быть активным
членом общества и играют важную роль в развитии города?

Действительно, наряду с канализацией другие улучшения будут продолжать быть в городе. Условия
работы позволит повысить медсестер и уборщиц в больницах, общественных туалетов и бань.
как отмечалось ранее, улучшение личной и общественной гигиены и санитарно-гигиенические
условия позволят женщинам иметь больше времени, чтобы посвятить их семей, дети, сами, а также
работать в обществе.
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12.

Какие изменения можно ожидать в городе, если санитарии и гигиены условиях в городе
улучшить?

Город будет чище и в лучшем состоянии. Там будет больше доверия в отношениях между людьми
по отношению к поставщикам питьевой воды и канализации, качество услуг, предоставляемых
Компанией и Ак-Meenet, и жилищно-коммунальных муниципального предприятия позволит
улучшить.
13.

Каковы препятствия, связанные с существующей ситуацией, водоснабжение
и отсутствие центральных служб канализации? Какие риски и последствия есть, если
все остается без изменений?

Если все остается, как это с точки зрения состояния санитарии и качества питьевой воды, будет
рост инфекционных заболеваний; эмиграция, семьи и доходов населения упадет еще ниже; люди
будут переселяться из многоэтажных жилых домов; и корпус, что жилищная проблема станет очень
критической. Конфликт из-за прав на землю или распределения земли могли также возникнуть. Все
это может привести к социальной напряженности и взрывчатых свойств; Потеря доверия
и уверенности населения в городские власти; политическая нестабильность и нестабильность;
и воздействия на окружающую среду и условия будут ухудшаться в день.
14.

Что такое личные, семейные и организационные вклад, который вы готовы сделать
для того, чтобы проект по инфраструктуры водоснабжения и канализации улучшений,
которые будут реализованы, и так, что санитарные и гигиенические условия города
улучшить?

Участники фокус-групп говорили, что они хотели бы быть частью кампании по повышению
осведомленности о шагах по улучшению санитарно-гигиенических условий в городе. Представители
Квартал комитетов (махаллинских комитетов) предложил провести информационную кампанию,
специально направлены на изменение тарифов и норм чистоты и порядка, которые необходимы
для создания здоровой Город и экологически рациональной городской среды. в школьные учителя
готовы внести свой вклад в области гигиены и санитарии кампании по повышению осведомленности
с помощью специальных образовательных и учебных программ для школьников и их родителей,
чтобы увеличить количество внеклассных мероприятий по улучшению гигиены и санитарии
практики, а также для повышения информированности по вопросам водных в школах и детских
садах с точки зрения экономии воды и окружающей среды. Медицинский персонал из больниц
поддерживает идею гигиены и санитарии кампании по повышению осведомленности с точки зрения
предотвращения эпидемий, передающихся через воду и санитарии, связанных, а также мониторинг
и отчетность уменьшается в материнской и младенческой смертности.
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15.

Как бы окружающая среда, природа, грунтовых вод и почвы выгоды от улучшенных
очистных сооружений, канализационных коллекторов и всей сети питьевого
водоснабжения и водоотведения?

Инвестиции в новые очистные сооружения в Кара-Суу снизит угрозу для окружающей среды
и улучшения качества воды, а также снизить риски для здоровья населения Кара-Суу, особенно тех,
кто живет рядом с незавершенной и не -функционал очистные сооружения. Риск для здоровья
женщин, девушек и детей также будет значительно ниже, если очистка сточных вод улучшается
с целью предотвращения загрязнения подземных вод.
16.

Если септических очистки цистерны были дешевле бы это повлиять на улучшение
гигиены и санитарии ситуации в городе?

Участники фокус-группы показали, что приоритетом номер один является доступ к чистой питьевой
воде и Центральная канализация, а также чрезмерную потребность для хорошего качества
и обеспечить общественные туалеты. Участники фокус-группы сказали, что они сами уже могли
приступить к решению вопросов по уходу и содержанию объектов общественного назначения, в том
числе общественных туалетов, а также повышение молодого поколения в культуре, где
гигиенические и санитарные нормы и правила являются более оценили и исполнение.
Потому что большинство домашних хозяйств и организаций не имеют их септические чистили
танки, или сделать это один раз в год, существует сильная апатия по отношению к тарифам
по обращению с отходами, особенно для наблюдения места сбора чистой мусора. Сервис
для очистки общественных септиков для многоэтажных жилых домов по цене 20 сомов в месяц
на каждого жителя, в то время как вывоз мусора также по цене 20 сомов в месяц. Участники фокусгруппы сказали, что они готовы платить 30 сомов на человека в месяц для септических очистки
цистерны.
Кроме того, было важно мнение всех участников фокус-групп с точки зрения воспитания детей,
чтобы использовать общественные туалеты в уважительном и внимательном образом, а также
интеграции основных личной гигиены и санитарии принципы и правила для государственных
и частных пространств Город. Это считается приоритетной задачей, как сделать инфраструктуру
инвестиционного проекта в проект, который принесет пользу всему населению Кара-Суу. Женщины
будут играть все более важную роль в такого рода агитации, в результате чего гигиены и санитарии
на первый план Местной Повестки на бытовом, институциональных и региональном уровнях.
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Рисунок B.2: Список зарегистрированных участников
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Appendix C.

Государственная форма подачи
и рассмотрение жалоб

Бланк для подачи жалоб
№:
Пожалуйста, обратите внимание: Если вы хотите остаться анонимным, пожалуйста, введите комментарий /
жалобу в поле ниже без указания контактной информации - Ваш комментарий / протест будут также
рассматриваться

Ф.И.О.
Контактная информация

Почтовый адрес:

Как с вами связаться (почтовый
адрес, телефон, e-mail)

Телефон:
e-mail:

Язык на котором говорите?






Киргизский
Узбекский
Русский
Другой:……. ………………………………….)

Опишите жалобу
(Что случилось? Где случилось? с кем это произошло? Результат?):

Дата происшествия





Первая жалоба (дата _______________)
Случилось несколько раз (сколько? _____)
продолжается (описать в чем проблема)

Как бы вы хотели, чтобы вопрос был решен?

Только для внутреннего использования
Жалобу получил: ________________
Дата: ______________________
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Appendix D. Выбранные фотографии

D.1

Фотографии с общественных слушаний 19 января 2015, Школа № 66

Рисунок D.1: Общественные слушания в Кара-Суу

Источник:

Консультант

Рисунок D.2: Общественные слушания в Кара-Суу, Тургунбаев Залик Тургунбаевич (Мэр Кара-Суу)

Источник:
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Рисунок D.3: Общественные слушания, Евгений Семенов (эксперт по техническим вопросам)

Источник:

Консультант

Рисунок D.4: Общественные слушания в Кара-Суу

Источник:
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Рисунок D.5: Общественные слушания в Кара-Суу, Петр Доволил (руководитель проекта)

Источник:

Консультант

Рисунок D.6: Общественные слушания в Кара-Суу, Даймилия Аитматова (эксперт по экологии)

Источник:
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D.2

Совещание в городской администрации Кара-Суу, 18 февраля 2015

Рисунок D.7:

Совещание в городской администрации Кара-Суу, 18 февраля 2015

Источник:

Консультант

Рисунок D.8: Совещание в городской администрации Кара-Суу, 18 февраля 2015

Источник:
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Рисунок D.9: Совещание в городской администрации Кара-Суу, 18 февраля 2015

Источник:

Консультант

Рисунок D.10:

Совещание в городской администрации Кара-Суу, 18 февраля 2015

Источник:

Консультант
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Глоссарий

Орхусская конвенция

Конвенция Европейской Экономической Комиссии ООН «О доступе к
информации, участию общественности в принятии решений и
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей
среды». Конвенция была подписана 38 странами в г. Орхусе в Дании
25 июня 1998 г.

АЦ

Асбестоцемент

Ak–Meenet

Kara-Suu Ak-Meenet (Ак-Мээнет), рег. №: 872-3306-АО, идент. №:
02406199810018, адрес: г. Кара-Суу, ул. Нурахунова 217,
Карасуйский район, Ошская область, Кыргызстан

АРИС

Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской
Республики (АРИС)

АСД

Станция автоматического измерения давления

Назначение (или

Кыргызская Республика: Суб-проект по водоснабжению г. Кара-Суу ТЭО, C29651/CZDT-2014-07-04

исследование)
Банк (или ЕБРР)

Европейский Банк Реконструкции и Развития, со штаб-квартирой:
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom

НИТ

Наилучшая из имеющихся технологий

BOD (БПК)

Биохимическая потребность в кислороде

CAPEX (КЗ)

Капитальные затраты

CCD (ЦУП)

Центральная управляющая панель

ФЭМПМ

Формирование экологического менеджмента и план мониторинга

Регистрационное
свидетельство

Свидетельство о регистрации, выданное Министерством Юстиций
Кыргызской Республики со 2 июля 2008 года

ПКР

Программа корпоративного развития

Устав Компании

от 2 апреля 2008 (Устав Муниципального Предпприятия "Карасуу Таза Суу" При Карасуйской Городской Администрации)

СНГ

Содружество Независимых Государств

СпС

Специалист по связям

город (или Кара-Суу)

город Кара-Суу

Компания

Карасуу - Таза Суу, регистрационный №: 72945-3306-MP, идент. №:
02406199910105, адрес: г. Кара-Суу, ул. Ленина 4, Карасуйский
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район, Ошская область, Кыргызстан
Консультант

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., адрес: Narodni 984/15, Prague 1, Post
Code: 110 00, Czech Republic

УВК

Управление взаимоотношениями с клинтами (потребителями)

КП

Комплексная проверка

DIA общественный фонд Demilgeluu Ishkerler Aialdar, региональная общественная организация
NGO, которая специализируется на равенстве женщин в
государственных органах, гендерных исследованиях, продвижении
экономических и политических прав женщин, а также обучение
женщин по вопросам предпринимательства в г. Ош, Джалал-Абад и
регионе Баткен
DN

Номинальный диаметр

DSCR (КОД)

Debt Service Coverage Ratio (Коэффициент обслуживания долга)

ДГСЭНМЗ

Департамент государственного санитарно-эпидемиологического
надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики

Э&С

Экологическая и социальная

Э&СО

Экологическая и социальная оценка

EBIDTA (ПВПАНА)

Earnings Before Interest Depreciation Taxes and Amortization (прибыль
до вычета процентов амортизационных налогов и амортизации)

ЕБРР (или Банк)

Европрейский Банк Реконструкции и Развития, со штаб-квартирой:
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom

ООСБ

Охрана окружаюзей среды и безопасность

ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду

ЭИС

Экономическая информационная система

УОЦПЧС

Управление операционным центром по чрезвычайным ситуациям

ЕПООС

Европейские принципы охраны окружающей среды, т.е. это
документ, состоящий из руководящих экологических принципов,
которые закреплены в Договоре, в котором описаны конкретные
проектные примеры и стандарты, включенные в законодательных
актах ЕС для более подробной информации см.
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/european-principles-for-theenvironment.htm

ПЭСМ

План экологических и социальных мероприятий
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СУОСиСВ

Система управления окружающей средой и социальными вопросами

ЭСП

Экологическая и социальная политика 2008 года (ЕБРР) в рамках
Проекта

EС

Европейский союз

Директива ЕС на

Директива Совета 98/83 / ЕС в отношении качества воды,
предназначенной для потребления человеком

питьевую воду
Директива ЕС в
отношении очистки

Директива Совета 91/271 / EEC в отношении очистке городских
сточных вод

сточных вод
Сфера деятельности

Водоснабжение и канализация в Кыргызской Республике

GDP (ВВП)

Gross Domestic Product (Валовой внутренний продукт)

ХМП

Хорошая международная практика, которая ссылается на
осуществление профессиональной квалификации, трудолюбия,
благоразумия и предусмотрительности, ожидаемых от
квалифицированных специалистов, работающих на том же
предприятии или в аналогичной сфере. Результатом этого должен
быть подходящий проект с отличным технологическим решением

GIS (ГИС)

Geographic Information System (Географическая информационная
система)

Госстрой или ГОСТ

Государственное агентство по архитектуре и строительству
Кыргызстана

ОУЗ

Общие уведомления о закупках

СИЗ&ОТ

Средства индивидуальной защиты и безопасность труда

ОК

Отдел кадров

HW

Hardware (оргтехника)

ILO (МОТ)

International Labour Organisation (Международная организация
труда), www.ilo.org

IRR (ВНД)

Internal Rate of Return (Внутренняя норма доходности)

ISO 14001

"ISO 14001:2004", международно признанный стандарт для
эффективной системы экологического менеджмента

IT

Information Technologies (Информационные технологии)
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IUCN (МСОП)

The International Union for Conservation of Nature (Международный
союз охраны природы)

АО

Акционерное общество

Кара-Суу (или город)

City of Kara-Suu

Агломерация Кара-Суу

Территория Кара-Суу, Тельмана, Кирова, Кен-Сай, Эркин, Конурат

СБ

Стандарты бухгалтерского учета в Кыргызстане

KGS

Кыргызский сом (национальная валюта)

КР

Кыргызская Республика

МСОиФ

Международные стандарты отчетности и финансы

ООО

Общество с ограниченной ответственностью

LTIP

Долговременная инвестиционная программа (7/2015 - 6/2029)

Мастер план

Мастер план Кара-Суу (2014), Генплан

Учредительный договор

от 2 апреля 2008 г. (Устав Муниципального Предпприятия "Карасуу Таза Суу" При Карасуйской Городской Администрации)

МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям

ИСУ

Информационная система управления (менеджмента)

MPC

Предельно-допустимая концентрация

N/A

не доступно

НГО

Не государственная организация

НВ

Неучтенная вода

НТР

Не техническое резюме

БиОТ

Безопасность и охрана труда

OHSAS 18001

"BS OHSAS 18001:2007", международный британский стандарт для
системы управления охраной труда и технике безопасности

ОАО

Открытое акционерное общество

OPEX (ОР)

Operating Expenses (Операционные расходы)

ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду
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ПК

Персональный компьютер

ПХБ

Полихлорированные бифенилы

ПХТ

Полихлорированные трифенилы

ПЭ

Полиэтилен

ПИП

Приоритетная инвестиционная программа

ГРП

Группа реализации проекта

ИВК

источник воды Кенеш

ПНКМ

Проект по надзору и комитет по мониторингу

СИЗ

Средства индивидуальной защиты

ПП

Полипропилен

Предпочтительный

Предпочтительный инвестиционный сценарий в отчете №1

инвестиционный
сценарий
Проект

Реабилитация сети водоснабжения и улучшения отвода сточных вод
в городе

ЭТ

Эксплуатационные требования Банка (ЕБРР)

НС

Насосная станция

ДГС

Договор на государственной службе

ПВХ

Поливинилхлорид

Отчет

это Отчет- Задача 1 (базовое исследование) по заданию

СССВ

Система сбора сточных вод

ЗСП

План взаимодействия с заинтересованными сторонами проекта

СЭС

Государственная эпидемиологическая станция (КР)

ГИЭТБ

Государственная инспекция по экологической и технической
безопасности

УЗС

Программа участия заинтересованных сторон

Исследование (или

Кыргызская Республика: Суб-проект по водоснабжению г. Кара-Суу ТЭО, C29651/CZDT-2014-07-04

Назначение)
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ПО

Программное обеспечение

ГАВР

Государственная администрация водных ресурсов

TC

Техническое сотрудничество

ТИС

Техническая информационная система

УДП

Условия данного поручения

UNECE (ЕЭК ООН)

Экономическая комиссия ООН для Европы

UZ (УЗ)

Узбекистан

VAT (НДС)

Value Added Tax (налог на добавленную стоимость)

ОООПВП

Общественное объединение по обеспечению питьевой водой
потребителей

WWTP (ОС)

Wastewater Treatment Plant (Очистные сооружения)

ЗСО

Зоны санитарной охраны
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