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Уважаемые господа! 
Настоящим письмом с приложением текста "Замечания и предложения" Общественная 
Мониторинговая Группа уведомляет Вас, что отчет ОВОС ТОО "ГрадСтройЭкоПроект", 
выносимый на общественные слушания 27 октября 2010 года в ауле Кажымукан 
Ордабасинского района ЮКО, не может стать основанием для вынесения заключения 
экологической экспертизы.  
С уважением, руководитель ОМГ Исалиев Бауыржан. 
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25 ноября 2010, 13:43  
Заместителю директора  
Управления природных ресурсов 
и регулирования природопользования ЮКО 
 г-же Саметовой Г. 
 
Благодарю Вас за Ваше письмо номер 08/4240 от 2 ноября 2010 года в ответ на мое 
письмо номер 11 от 29 октября 2010 года. 
Настоящим письмом прошу сообщить результаты рассмотрения Вами моих "Замечаний 
по отчету ОВОС". 
В том случае, если Ваше ведомство уже составило заключение государственной 
экологической экспертизы по отчету ОВОС ТОО "ГрадСтройЭкоПроект" проекта "Обход 
села Темирлановка", прошу сообщить электронный адрес сайта, где я смогу ознакомиться 
с Вашим заключением. 
Прошу Вас в соответствии с Конституцией Республики Казахстан дать ответ на языке, на 
котором направлен Вам данный запрос. 
С уважением, руководитель ОМГ по ЮКО Исалиев Бауыржан.  
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Кому: Jbure@worldbank.org 
25 ноября 2010, 16:27  
Здравствуйте, господин Жак! 
Благодарю Вас за письмо. 
Я его Вам послал для сведения. Первый адресат (priroda.ork@mail.ru), скорее всего, 
выдаст заключение государственной экологической экспертизы на отчет по оценке 
воздействия на окружающую среду по проекту "Обход села Темирлановка". Как Вы 
знаете, мы, общественность, имеем серьезные претензии к этому отчету, и мы выслали 
свои Замечания по этому отчету. Но государственные эксперты-экологи не приняли их во 
внимание. Поэтому мы дождемся официальной публикации заключения экспертизы и 
будем подавать жалобу в Инспекционный Совет Всемирного Банка. 
Я в курсе Вашей скрупулезной титанической работы по доведению до логического 
завершения Плана мероприятий по переселению по ЮКО и весьма удовлетворен этим! 
Ваша команда демонстрирует образец принципиального, безусловного соблюдения 



стандартов Политик и Процедур Банка, чего Вы требуете и от Заказчика. Последние 
публикации в официальной печати Казахстана показывают, насколько серьезно относится 
Правительство Казахстана к реализации Плана переселения по ЮКО. 
Еще раз благодарю Вас. До связи. 
С уважением, Бауыржан Исалиев. 
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Уважаемый господин Жак! 

1. Как известно, План мероприятий переселения по Южно-Казахстанской области 
выполнен на 90% к текущему периоду.  

Однако Вы так и не ответили на мои письма номер 1 от 21 декабря 2009 года и номер 3 от 
9 января 2010 года, в которых мною были изложены нарушения Операционной Политики 
ОР 4.12 и Процедур ВР 4.12 Всемирного Банка «Вынужденное переселение». 

2. Кроме этого, Астанинское представительство Банка никак не прокомментировало, 
отправленные в октябре 2010 года на имя Алии Мукей, Замечания к отчету ОВОС ТОО 
«ГрадСтройЭкоПроект» по проекту «Обход села Темирлановка». 

3. Деятельность Канадской компании «SNC Lavalin», являющейся Консультантом по 
управлению проектом, оставляет желать лучшего. Никого из представителей компании, 
кроме специалиста по Политике вынужденного переселения Сердалиева Каната, в Южно-
Казахстанской области нет. Компания недостаточно и некачественно выполняет свои 
функции по внешнему мониторингу, в частности, выполнения стандартов и требований 
Политики раскрытия информации, Политики экологической безопасности, Политики 
сохранения культурного наследия Всемирного Банка. Доказательством этому является 
отсутствие должной оценки исследованиям ОВОС проекта «Обход села Темирлановка», 
вскрышным земляным работам на историко-культурном памятнике «Городище 
Хурлуг», проектным решениям по гидротехническим сооружениям на поливных землях 
крестьянских хозяйств села Старый Икан. 

К сожалению, наша ОМГ ОО «НАИР» вынуждена направить жалобу в Орхусский комитет 
и Европейскую комиссию, а также в Совет Директоров Всемирного Банка.  

С уважением, руководитель ОМГ ОО «НАИР» Исалиев Бауыржан.  

 


