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IPN REQUEST RQ 11/02 

17 августа 2011 года 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ 

Касательно Запроса на проведение инспекции 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: Проект строительства автомобильных 

дорог “Юг-Запад”. Международный транспортный коридор “Западная Европа – 

Западный Китай” (ЦАРЭС-1b & 6b) (Заем МБРР № 7681-KZ) 

 
За период с 16 февраля 2011 года по 19 апреля 2011 года Инспекционный совет 

(в дальнейшем – “Совет”)  получил несколько жалоб, в которых нашли отражение 

различные вызывающие обеспокоенность вопросы, связанные с последствиями 

реализации Проекта "Республика Казахстан: Дороги Юг–Запад: Международный 

транзитный коридор Западная Европа – Западный Китай" (в дальнейшем – Проект). 

15 июня 2011 года Совет получил официальный запрос на проведение инспекции, 

содержащий просьбу о проведении анализа этих вызывающих обеспокоенность 

вопросов (в дальнейшем – Запрос). В дополнение к Запросу, 24 июня 2011 года Совет 

получил уточняющие сведения. Вызывающие обеспокоенность вопросы связаны с 

проектированием, проведением оценки, и строительством различных участков дороги 

в рамках реализации в Казахстане финансируемого Банком Проекта. Запрос был 

направлен г-ном Бауыржаном Исалиевым, представителем неправительственной 

организации "Национальный аналитический информационный ресурс" (в дальнейшем 

– НАИР), выступавшим от своего имени, а также от имени НАИР и 24 частных лиц, 

чьи интересы были затронуты в результате реализации Проекта (в дальнейшем – 

Заявители). 

 

Описанные в Запросе проблемы связаны с потерей активов и средств к 

существованию в результате отвода земель для реализации Проекта и потенциальным 

неблагоприятным воздействием на окружающую среду вследствие строительства 

различных участков проектируемой дороги.  В первую очередь, в Запросе сообщается 

о фактах несоблюдения принципов Банка в отношении проведения экологической 

экспертизы и вынужденного переселения населения, а также о возможном ущербе в 

результате несоблюдения этих принципов.  По информации Заявителей, они 

привлекали внимание руководства Банка к вызывающим их обеспокоенность 
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вопросам, и ответ руководства не удовлетворил лиц интересы которых были 

затронуты.
1
  

Совет отмечает, что 29 апреля 2010 года, им был зарегистрирован Запрос на 

проведение инспекции в отношении Проекта. После приемлемого урегулирования 

проблемы, поднятой в том Запросе, Совет решил не рекомендовать проведение 

инспекции. Совет также отмечает, что поднятые в настоящем Запросе проблемы и 

обстоятельства отличаются от тех, которые были изложены в Запросе от 2010 года, и 

касаются трех других участков дороги. 

Проект  

Цели Проекта в области развития заключаются в повышении эффективности 

транспортного сообщения на участках дороги между границей Актюбинской и 

Кызылординской областей и Шымкентом, а также в повышении уровня эффективности 

управления дорожным хозяйством и безопасности дорожного движения в Казахстане
2
. 

Проект состоит из пяти компонентов: 1) модернизация и реконструкция участков дорог 

вдоль коридора в Кызылординской области, исключая дорогу в объезд Кызылорды; 

2) модернизация и реконструкция участков дороги вдоль коридора в пределах Южно-

Казахстанской области от границы Кызылординской области до Шымкента, включая 

объездные дороги в Кызылорду и Шымкент; 3) финансирование консультантов по 

управлению Проектом (КУП) в целях оказания содействия Комитету по дорожному 

хозяйству в организации реализации Проекта; 4) институциональное развитие и 

подготовка планов действий, имеющих целью повышение уровня безопасности на 

дорогах и повышение эффективности работы дорожно-эксплуатационных служб; и 

5) предоставление консалтинговых услуг в рамках осуществления надзора за 

строительными работами при реализации первых двух частей. Сумма займа, 

предоставленного Международным банком реконструкции и развития (МБРР), 

составляет 2,125 млрд. долл. США. Заем был одобрен 30 апреля 2009 года и, как 

планируется, должен быть использован до 31 декабря 2013 года.   

Заем МБРР используется для финансирования расходов, связанных с 

осуществлением деятельности по строительству участка дороги протяженностью более 

1000 км в рамках коридора Западная Европа – Западный Китай. Строительство других 

участков коридора в пределах границ Казахстана финансируется правительством 

Казахстана, Азиатским банком развития, Исламским Банком развития и Европейским 

банком реконструкции и развития. 

Запрос 

Жалобы Заявителей касаются четырех различных участков дороги, 

строительство которых ведется в рамках реализации Проекта. Они находятся в 

Казахстане в районах Темирлановки, Сайрама, Ынтымака и Туркестана.  

                                                 
1
 По получении первоначальных жалоб Совет, в соответствии с процедурами своей работы, направил 

Запрос о том, были ли вызывающие обеспокоенность вопросы поставлены сначала перед руководством 

Банка. После 16 февраля 2011 года Заявители предприняли несколько попыток поставить перед 

руководством Банка в письменной форме различные вызывающие обеспокоенность вопросы, нашедшие 

свое отражение в Запросе на проведение инспекции. Кроме этого, 13 апреля 2011 года представитель 

лиц, чьи интересы были затронуты, встретился в Шымкенте с представителями Банка для обсуждения 

этих вызывающих обеспокоенность вопросов. Заявители отметили, что соображения руководства Банка 

относительно поставленных в Запросе проблем являются недостаточно убедительными. 
2
 Документ по экспертизе Проекта, стр. ii. 
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Заявители утверждают, что Доклад по оценке воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) в отношении объездной дороги в Темирлановке "не соответствует 

требованиям Инструкции по проведению оценки воздействия (...) окружающую среду" 

и нарушает правила и нормы Банка в отношении проведения экологической 

экспертизы. В Запросе утверждается, что право Заявителей "на участие в процессах 

принятия решений по вопросам, связанным с окружающей средой", было нарушено в 

связи с ограничением их права “на участие в процессе принятия (…) решений по 

вопросам, касающимся окружающей среды". Такого рода предполагаемое нарушение, 

по мнению Заявителей, представляет собой несоблюдение норм и правил Банка в 

отношении проведения экологической экспертизы и ставит вопросы в контексте 

политики Банка в отношении доступа к информации и Конвенции о доступе к 

информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусской конвенции). В 

упомянутых выше разъяснениях, полученных 24 июня 2011 года, Заявители 

утверждают, что доклад по ОВОС в отношении объездной дороги в Темирлановке не 

содержит "нет ни исследований, ни плана мероприятий". Они заявляют, что в докладе 

по ОВОС не принимается во внимание местная флора и фауна, включая тугайный лес.
3
  

Они добавляют, что реализация Проекта окажет самое непосредственное и 

необратимое воздействие на тугайный лес и экосистему реки Арысь. Они также 

заявляют, что доклад по ОВОС не содержит надлежащей оценки возможных 

наводнений, подобных наводнению в феврале 2009 года. Заявители приложили к 

Запросу на проведение инспекции документ, содержащий изложение проблем и 

предложений, связанных с проведением ОВОС, который они также направляли 

19 октября 2010 года руководству Банка. 

В соответствии с Запросом, восемь членов общины в Сайраме, чьи интересы 

были затронуты в результате реализации Проекта, утверждают, что связанные с 

реализацией проекта земляные работы были начаты до заключения компенсационного 

соглашения. В Запросе утверждается, что земляные работы "не начаты на землях 

остальных (…) граждан только ввиду стихийного сопротивления самих 

землепользователей". В Запросе сообщается, что четыре человека, чьи интересы были 

затронуты, получили компенсацию. Совет был проинформирован о том, что земельные 

участки, о которых идет речь, используются в сельскохозяйственных целях, а также в 

качестве источника получения дохода. По сообщению Заявителей, во время встречи 

13 апреля 2011 года представители Банка заявили, что Банк не намерен "решать 

конкретные проблемы отдельных землепользователей и собственников это – 

прерогатива Комитета автодорог и Консультанта по управлению проектом". 

Согласно Запросу "Проектировщик" заявляет о том, что в населенном пункте 

Ынтымак, протянувшемся на 5 км вдоль автомагистрали, расстояние от дороги до 

населенного пункта составляет 35–40 м. В Запросе утверждается, что заявление 

разработчика "не соответствует действительности", и это расстояние составляет 

лишь 15–20 м. В Запросе далее говорится о том, что результатом этого станет 

установка шумозащитных ограждений на расстоянии всего 5 м от жилых домов, и что 

"по обочине существующей автодороги расположены деревья, которые будут 

                                                 
3
 Тугайные леса являются берегозащитными лесами, встречающимися в Средней Азии. Тугайный лес 

произрастает в долинах рек, где вода близко подходит к поверхности земли. Заявители отмечают, что в 

этом тугайном лесу произрастают ивы, серебристый лох, ковыль блестящий и тамариск. Они 

отмечают, что в нем обитают такие виды животных, как утки, цапли, фазаны, хищные птицы и шакалы, 

а в реке встречаются усач, сом и другие виды частиковых рыб. 
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вырублены в ходе проекта ".  Кроме этого, в Запросе содержится вопрос в отношении 

того, соответствуют ли Технические Спецификации контрактов со строительными 

компаниями стандартам экологической безопасности. Заявители выражают 

обеспокоенность в связи с документом Банка OP/BP 4.01 об экологической оценке 

(ЭО). 

В соответствии с Запросом, в Туркестане два подписавших документ лица 

заявляют о потере дохода в результате проведения связанных с реализацией Проекта 

операций по землеотводу. Эти два подписавших документ лица построили на своем 

земельном участке коммерческое предприятие, на которое, по их утверждению, 

реализация Проекта в Туркестане оказывает негативное влияние. В Запросе 

отмечается, что эти два подписавших документ лица получили уведомление о 

разработке и последующей реализации Проекта, только когда они закончили 

строительство торгового предприятия, которое они теперь не могут эксплуатировать. В 

Запросе утверждается, что эти два подписавших документ лица потерпели 

значительные убытки в результате реализации Проекта. В Запросе заявляется о 

нарушении положений документа Банка OP/BP 4.12 о вынужденном переселении. 

Наконец, Заявители проинформировали Совет о том, что они пытались решить 

вышеуказанные проблемы с руководством Всемирного банка и различными 

государственными учреждениями, участвующими в реализации Проекта, такими как 

Департамент Автодорог Южно-Казахстанской Oбласти, Казахстанский комитет по 

дорожному хозяйству и местные региональные органы исполнительной власти – 

акиматы.  

Вышеизложенные жалобы, содержащиеся в Запросе, могут, в числе прочего, 

отражать несоблюдение Банком различных положений следующих документов по 

операционной политике и процедурам:  

OP/BP 4.01 Экологическая экспертиза  

OP/BP 4.04 Естественные среды обитания  

OP/BP 4.12 Вынужденное переселение  

OP/BP 13.05 Надзор за осуществлением Проекта  

OMS 2.20 Экспертиза Проекта  

Политика Всемирного банка в отношении доступа к информации, 1 июля 2010 года.  

 

Впредь до дальнейшего извещения, вся переписка с Заявителями по поводу 

Запроса будет направляться г-ну Бауыржану Исалиеву. 

 

В соответствии с пунктом 17 Операционных процедур Совета (далее – 

Операционные процедуры) уведомляю Вас о том, что 17 августа 2011 года, то есть в 

день отправления настоящего уведомления, настоящий Запрос был зарегистрирован 

мною в Учетном журнале Инспекционной совета.  

 

Прошу обратить внимание на то, что регистрация документа Советом является 

административной процедурой и не предполагает какой бы то ни было оценки 

обоснованности Запроса на проведение инспекции. 

 

Как это предусмотрено пунктом 18 Резолюции, в соответствии с которой была 

создан Совет (далее – Резолюция), пунктами 2 и 8 "Выводов Второго обзора Советом 

деятельности Инспекционного Совета " (далее – Разъяснения 1999 года), и 
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пунктом 18 (d) Операционных процедур, руководство Банка должно представить 

Совету не позднее 16 сентября 2011 года письменное доказательство того, что оно 

соблюдает или намерено соблюдать требования соответствующей политики и 

процедур Банка в отношении вышеупомянутого Проекта. Суть дела, подлежащего 

рассмотрению руководством в рамках подготовки ответа на Запрос, отражена в 

пунктах 3 и 4 Разъяснений 1999 года. 

 

После получения ответа руководства Совет, как это оговорено в Разъяснениях 

1999 года и предусмотрено в пункте 19 Резолюции, должен будет "определить, 

соответствует ли Запрос квалификационным критериям, изложенным в пунктах 12 и 

14 [Резолюции], и представить Исполнительным директорам рекомендации в 

отношении целесообразности проведения расследования".  

 

Запросу был присвоен номер IPN RQ 11/02. 

 

 

С уважением, 

 

 

Роберто Лентон 

Председатель 

 

Г-н Бауыржан Исалиев,  

Площадь Аль-Фараби, 4, кв. 4 

Город Шымкент, Казахстан 

 

Г-н Роберт Б. Зеллик  

Президент  

Международный банк реконструкции и развития 

Исполнительные директора и их заместители 

Международный банк реконструкции и развития 

 


