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Аббревиатуры

AБР
ЛПВ
ГРЖ
План
ОМСУ
ОАО НЭСК
ЧуПВЭС
ВЛЭП
Проект
Подрядчик

Азиатский Банк Развития
Лицо(а), попавшее под воздействие проекта
Группа рассмотрения жалоб
План приобретения земли и переселения
Орган местного самоуправления (Айыл Окмоту)
ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
Чуйское предприятие высоковольтных электрических
сетей ОАО НЭСК
Высоковольтные линии электропередачи
Проект улучшения энергетического сектора
Филиал “Ak-Ay Elektric Dis. TicaretKollSTI” в Кыргызской
Республике
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I.

Введение

А.

Цель и задачи

1.
Этот отчет был подготовлен с целью исполнения требований политики по
безопасности АБР (SPS 2009), который был инициирован в отношении проекта по
улучшению энергетического сектора, таким образом, чтобы свести к минимуму и смягчить
неблагоприятные воздействия Проекта вдоль ВЛЭП Ала Арча-Фрунзенская в Чуйской
области Кыргызской Республики. В соответствии с политикой АБР, Исполнительным
агентством ОАО НЭСК был разработан и утвержден План по переселению (План),
предусматривавший предоставление денежной компенсации за временное воздействие на
урожай 54 лиц, попавших под воздействие проекта (ЛПВ).
2.
Основная цель мониторинга и оценки заключается в определении соответствия
реализуемого пакета компенсаций с принципами Плана. Цели оценки соответствия
включали следующее:
• Эффективность раскрытия Плана среди ЛПВ;
• соответствие компенсаций с матрицей положений Плана;
• оценка процесса и процедур для выплаты компенсации;
• эффективность механизма по рассмотрению жалоб;
• уровень удовлетворенности ЛПВ компенсациями и реализацией Плана.
B. Методология
3. Оценка реализации Плана основана на информации, полученной от местных властей и
обзора мнений ЛПВ в процессе реализации Плана.

С.

Основные этапы, сроки и партнеры-исполнители

4.

Список основных дат процесса реализации Плана представлен в следующей таблице 1.
Таблица 1: Основные даты и этапы процесса реализации Плана
Основные даты

15-16 июня 2017
19-20 июня 2017
3 июля 2017
5 июля 2017
6 июня 2017

Основные этапы
Листовки (включая брошюру), направленные ЛПВ
Проведение Общественных консультаций
Утверждение Плана ОАО НЭСК
Согласование утвержденного Плана с АБР
Завершение реализации Плана/выплата компенсаций ЛПВ
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II.
Сравнение фактических выплат, произведенных ЛПВ и компенсационного
пакета, официально утвержденного в Плане
5.
Компенсации были выплачены в соответствии с Матрицей прав. ОАО НЭСК
выделило средства в соответствии с матрицей прав ПП и Отчетом об оценке,
подготовленным оценщиком. 6 июля 2017 года завершена выплата компенсаций в
соответствии с Матрицей прав. Общая сумма выплачиваемой компенсации составила
230,334.00 сомов, что составляет 100% бюджета компенсации, утвержденного в Плане.
Таблица 2: Сравнительная таблица выплаты компенсаций
Тип прав

54 ЛПВ за
урожай

Компенсация за:

Урожай
Затраты,
связанные с
компенсацией
Всего

III.

Оценено в
Фактически
Cтатус
соответствии выплачено, соблюдения
с Планом,
сом
сом
147,930.00
147,930.00
100%
82,404.00
82,404.00
100%

Замечания

230,334.00

Отсутcтвуют

230,334.00

Жалобы

Процесс реализации плана по переселению

6.
Выплаты компенсаций для 54 ЛПВ были выполнены через ЧуПВЭС в соответствии с
утвержденным бюджетом Плана. Следовательно, при подписании соответствующего
соглашения с ЛПВ, компенсации были выплачены всем 54 ЛПВ (100%), что было
подтверждено платежными поручениями для 54 ЛПВ.
IV.

Проведение консультаций с общественностью и раскрытие информации

7.
Деятельность по распространению и раскрытию информации, предусмотренная в
Плане была реализована в полном объеме. Представители НЭСК провели консультации с
общественностью совместно с консультантами Подрядчика и местными органами власти,
где они подробно объяснили и обсудили содержание Плана с участниками консультаций. В
частности, в ходе публичных консультаций были обсуждены принципы и механизмы
выплаты компенсаций, методологии оценки компенсации урожая, а также процедуры
регистрации и рассмотрения жалоб группой по рассмотрению жалоб. В общественных
консультациях приняли участие 49 ЛПВ, представители местных органов власти,
должностные лица ОАО НЭСК, консультанты.
8.
В ходе консультаций участники смогли задать интересующие вопросы, получить
дополнительные разъяснения по методам оценки потери урожая, сроков и порядка выплаты
компенсаций. Кроме того, участники подняли вопросы о технических аспектах реализации
проекта.
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V.

Механизм по рассмотрению жалоб

9.
Общая производительность Группы по рассмотрению жалоб по выявлению и анализу
жалоб оценена как удовлетворительная. ГРЖ была создана для местного уровня решением
Подрядчика от 29 июля 2016 года и для центрального уровня решением ОАО НЭСК от 22
мая 2014 года №154. Решение предусматривает механизмы и процедуры рассмотрения
жалоб и апелляций по возмещению.
10.

В ходе реализации Плана, никаких жалоб через ГРЖ не было получено.

VI.

Уровень удовлетворенности ЛПВ

11.
Компенсации были выплачены на основе подписанного соглашения с ЛПВ. Все ЛПВ
выразили свою удовлетворенность компенсацией, также выплатой компенсаций на месте.
VII.

Заключение

12.
Таким образом, мероприятия, утвержденные в Плане для ВЛЭП Ала Арч-Фрунзенская
и направленные на компенсацию потерь, были эффективно реализованы. Компенсации
были предоставлены всем 54 ЛПВ (100%) в соответствии с требованиями принципов
политики АБР по безопасности 2009 года и вопрос по компенсациям был решен. Все ЛПВ
выразили свою удовлетворённость в связи с полученной компенсацией, а также с другими
видами деятельности, связанными с подготовкой и осуществлением Плана.
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