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Акронимы и Аббревиатуры 
 

Акроним Описание 

ООС Общественный Офицер Связи 

ЭС Экологический и Социальный 

ЭП Электромагнитное Поле 

ЭСС Экологический и Социальный Структура 

ОЭСВ Оценка Экологического и Социального Воздействия 

СЭСУ Структура Экологического и Социального Управления 

ПЭСУ План Экологического и Социального Управления 

ЭСС Экологический и Социальный Стандарт ЭСС Всемирного Банка за 2018 

ГБАО Горно-Бадахшанская Автономная Область (ВМКБ на таджикском) 

КУЖ Комитет Удовлетворения Жалоб (1 и 2) 

МВЖ Механизм Возмещения Жалоб 

ЗБСЭ Здоровье, и Безопасность, Социальный и Экологический 

кв Киловолт 

м.н.у.м Метров над уровнем моря 

НПО Не-Правительственная Организация 

ЛЗП Лицо,затрагиваемое проектом (или группа, затрагиваемая проектом) 

ПП План Переселения 

СПП Структура Политики Переселения 

ППИ План Привлечения Инвесторов 

ВБ Всемирный Банк 
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1. Введение 
 

Предпосылка 

Всемирный Банк обеспечивает поддержку на Строительство Сельских Электротехнических 

сооружений в Таджикистане (ССЭТ), целю которого является обеспечение доступа к электричеству 

в отдельных поселениях Хатлонской и Горно-Бадахшанской Автономной Областях Таджикистана 

(Чертеж 1) и улучшить надежность электроснабжения в ГБАО. Общая стоимость проекта 70.0 

миллион $ США, включая 20.0 миллион $ США за счет Всемирного Банка. ССЭТ является частью 

Режима Смягчения Риска (РСР) который включен в развивающуюся Структуру Стран партнеров 

 
 

 

 
Всемирного Банка от Республики Таджикистан за фискальные годы 2019-2023. 

 

ССЭТ был создан новым Экологическим и Социальным Строем Всемирного Банка (ЭСС), который 

стал действовать с 1 Октября 2018 года, заменив Экологические и Социальные Политики Гарантий. 

Под управлением ЭСС, такой проект как ССЭТ должен действовать согласно десятью 

Экологическим и Социальным Стандартом (ЭСС) в инвестируемый проект, финансируемый 

Банком. 

ССЭТ включает в себя следующие компоненты: 
 

 Конструкция и разработка гидросистем 10.5-мегават (МВ) Себзор гидроэлектростанция 

(ГЭС Себзор) на реке Шохдара и подстанция мощностью в 6.6/35килоВолт (кВ). 

Чертеж 1. Расположение Горно-Бадахшанской Автономной и Хатлонской Областях 
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 Конструкция и разработка 63 км и 110кВ - ной линии передач между подстанциями 

Хорог и новой 35/110 кВ – ной подстанции вблизи Козидех. 

 Внесетевое разрешение для электрификации 105 селений в ГБАО и Хатлоне, 

содержащий резервы электричества для целевых поселений путем строительства 

маленьких гидра (МГЭС), солнечных и ветряных одиночных проектов, и «последняя 

миля сетевого соединения» который будет включать конструкцию недалеких 

низковольтных линий передач для соединения нынешних не электрифицированных 

поселений в ГБАО и к национальной электросети. 
 

Всемирный Банк также проводит финансирование экологического и социального оценивания и 

плановой документации для этого проекта, чтобы выполнить требования ЭСС Всемирного Банка и 

других требований, относящихся к экологическим и социальным работам. 

Разное оценивание состоит из: 
 

 Оценки экологического воздействия. Гидроэлектростанция Себзор и прилегающее к 

ней 18 километровая линия передачи энергии отдельно будут оцениваться согласно 

Оценкам Экологического и Социального Воздействия (ЭСО). Заключительные 

технические исследования приготовлены, и экологическое и социальное воздействие 

проекта прежде были предметом исследования для экологического и социального 

обзора и полного технического исследования. Внесетевые проекты будут 

предварительно оцениваться в Рамках Экологического и Социального Управления 

(РЭСУ), который будет устанавливать критерии для будущей оценки индивидуальных 

электротехнических сооружений. 

 Планы по привлечению заинтересованных сторон. У каждого компонента проекта 

будет адаптированная программа для привлечения людей, которые оказались под 

воздействием и других заинтересованных лиц. 

 Стандарты Политики Переселения. Каждый компонент проекта будет нуждаться во 

временном и постоянном использовании земли, которая в данный момент будет 

предназначена другим людям, что приведет к физическому и/или экономическому 

перемещению некоторых хозяйств. В будущем каждому будет необходим один или 

несколько отдельных Планов Осуществления Переселения, но принципы и задачи 

программы будут одинаковы для всех подпроектов. Поэтому, единый СПП был 

подготовлен для охвата всех подпроектов. 

Данный отчет излагает План Привлечения Инвесторов (ППИ) для производства внесетевых 

возобновляемых источников энергии последней мили энерго сети в ГБАО. Необходимые 

документы для каждого компонента приведены в Таблице 1. 
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Таблица1. Экологическая и Социальная Документация для ЭССД и под проектов. 
 

 
Документ 

 
ГЭС Себзор и 
подстанция 

18км Себзор - 
Хорог 110кВ 

линия 

 
63км Хорог- 

Козидех 

 
Внесетевые 

решения ГБАО 

Хатлон 
решение 

последней 
мили 

ОЭСВ  
   

СЭСУ   
 

ППИ     

СПП 

ОЭСВ: Оценки Экологического и Социального Воздействия 
СЭСУ: Стандарты Экологического и Социального Управления 
ППи: План Привлечения Инвесторов 
СПП: Стандарты Политики Переселения 

 показатель того что отдельная Э и С документация должна быть чтобы отвечать требованиям ЭСС

 показатель текущих документов

 
 

Памир Энерджи будет нести ответственность за все компоненты проекта кроме Хатлонской 

решения после мили, которая будет осуществлена Барки Точик. Памир Энерджи была основана в 

2002 году Фондом Ага Хана по Экономическому Развитию (АФЭР) при содействии Правительства 

Республики Таджикистан и Международной Финансовой Корпорации. Под общественно-частным 

соглашением о сотрудничестве с Правительством Таджикистана, компания выполняет 

операционную деятельность производства энергии, его передачи и распределения по Горно- 

Бадахшанской Автономной Области (ГБАО) Таджикистан. Барки Точик является государственной 

компанией отвечающая за производство и передачу энергии в других регионах Таджикистана. 

 

      Краткий обзор проекта 

В ГБАО, на данный момент, свыше 12,000 людей в 2,528 хозяйства 54 селениях не имеют доступа 

к электричеству (Чертеж 2). Данный проект предусматривает ряд решений для 100 процентной 

электрификации этих селений. Это будет «соединение последней мили» для селений вблизи 

имеющейся сетки. В это также входит малые гидроэлектростанции (мини-водяной, ветряной, или 

солнечный), чтобы обеспечить другие более отдаленные селения, которые не будут подключены  

к национальной сетке, но будут обеспечены мини-сетками на местах. Подпроекты будут 

финансировать подключение хозяйств и расходы по основному монтажу для смягчения 

возможного потребительского барьера. 

В настоящее время, Всемирный Банк намеревается осуществить финансирование для 

подключения таких селений, включая почти 11,000 людей. Подпроект также может оплатить 

расходы на подключение социальных и общественных объектов (т.к. больницы, школы, детские 

сады), но не будет оплачивать эти расходы для коммерческих и производственных пользователей. 

Подпроект будет осуществлен со стороны Памир Энерджи, который осуществляет 
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управленческую деятельность всех объектов производства, передачи и распределения энергии в 

ГБАО. 

Для некоторых селений, электрификационное решение включает: 
 

 Подключение к последней миле. В общем, это подключение состоит из постройки 10кВ 

и 4кВ линий передач из имеющейся сетки к проблемным селениям, а затем к домам. 

 Небольшие гидроэлектростанции для 11 селений. Для этого необходимо построить 

маленькую платину, изменение русла потока воды к электростанции, и производства 

электричества с помощью маленьких турбин. Также будет необходимо построить 

линии передач из электростанции к домам для их электрификации. 

 Устройство для преобразования солнечной энергии в электроэнергию для 18 

селений. Для этого необходимо установить солнечные панели в местах  близ 

поселений и подключение датчиков к домам для их электрификации. 

 Комбинирование ветреной и солнечной энергии для шести поселений. 

Подключение маленьких электростанций к домам (и возможно других зданий, как было 

замечено) потребует создание 32 километровых 35кВ-ных линий передач, около 117 

километровой 10кВ-ных, и 87,5километровых 4кВ-ных линий. Конструкция этих линий будет такой 

же, как и при создании соединения последней мили описанная ранее. 

Для маленьких электростанций будет необходима земля. Памир Энерджи предвидела что будет 

возможность избежать разрушения домов под электростанции, а также деревьев и фруктовых 

садов, насколько это будет возможно. В добавок, подрядчику будет нужна только маленькая часть 

земли, для временного использования в качестве склада и подготовки. Для конструкции 

электростанции потребуется команда из 50 или более рабочих, большинство из местного 

общества, а меньшинство, несколько инженеров и супервайзеров, из вне. Все работы над 

отдельной станцией будут завершены в течении определенного сезона работ (обычно с Апреля по 

Ноябрь). Преобладающее большинство рабочих в бригаде, для распределения линий, будут из 

местного населения, кроме нескольких супервайзеров и технических работников из внешнего 

общества. Конструкция линий не будет занимать больше нескольких дней или недель в, или в 

близи населенных пунктах. 

В настоящее время, внесетевые возобновляемые источники энергии для проекта ГБАО находятся 

на стадии планирования, ожидающие дальнейшей финансовой поддержки. 
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Чертеж 2 Не электрифицированные селения в ГБАО 

 
 

Как показывает Чертеж 2, большинство потенциальных малых гидроэлектростанций (МГЭС) 

сгруппированы на реке Бартанг Рушанского района ГБАО. Самый высокий потенциал для создания 

солнечной электростанции были зафиксированы в Мургабском районе в высокогорных 

поселениях центрального и юго-восточных частей района. Ванчский и Рушанские районы также 

были идентифицированы как источники высокого потенциала для подключения последней миле к 

национальной сетке. 

 
Таблица 2 Селения ГБАО, которые должны быть электрифицированы 

 

№ Наименование поселения хозяйства население 

Дарвазский район 

1 Гушин 9 76 

2 Чурсун 4 25 

3 Убаг 5 30 

4 Ёдгед 121 796 

Итого по району 139 927 
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№ Наименование поселения хозяйства население 

Ванчский район 

5 Пшихарв 25 180 

6 Зайч 13 70 

7 Дуршер 5 25 

8 Пои Мазор 47 270 

9 Ванвани Боло 41 240 

10 Ванвани Поён 17 120 

11 Вавани Боло 6 40 

12 Вавани Поён 1 6 

13 Сумгат 5 50 

Итого по району 160 1001 

Рушанский район 

14 Девлох 8 40 

15 Дорж 36 108 

16 Барчидев 39 200 

17 Нисур 47 232 

18 Рошорв 191 1131 

19 Япшор 55 150 

20 Рухч 50 272 

21 Чизев 13 76 

22 Вранчен 8 38 

23 Равмед 65 300 

24 Бичравд 4 18 

25 Хиджез-2 18 92 

26 Дашт-2 8 36 

27 Миденчид 8 38 

28 Чидуд 32 149 

29 Aчирх 21 68 

30 Зарчив 4 26 

31 Даржомч 56 220 

32 Равивд 58 227 

33 Разуч 56 213 

34 Равшарв 5 40 

Итого по району 782 3674 

Шугнанский район 

35 Ронзвер 7 35 
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№ Наименование поселения хозяйства население 

36 Зурзмои Дашт 17 102 

37 Дашти Штам 38 228 

Итого по району 62 365 

Рошткалинский район 

38 Нимос 2 10 

39 Бодомдара 1 6 

40 Отажатга 3 16 

Итого по району 6 32 

Ишкашимский район 

41 Ширгин 7 36 

Итого по району 7 36 

Мургабский район 

42 Аличур 296 888 

43 Башкумбез 160 648 

44 Булункул 54 250 

45 Тохтамиш 168 795 

46 Шаимок 203 719 

47 Субаши 14 58 

48 Окбеик 16 60 

49 Кизилорум 10 51 

50 Чуештепа 7 28 

51 Кошагил 11 44 

52 Мамадзоир 13 52 

53 Каракул 154 777 

54 Рангкул 300 1196 

55 Чичикде 33 315 

56 Октал 8 40 

57 Kишто 5 20 

58 Гулбазгул 3 12 

59 Шатпут 28 103 

60 Каратурук 24 123 

61 Джангигир 11 72 

Итого по району 1518 6251 

Итого по ГБАО 2674 12286 
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       Задачи Плана Привлечения Инвесторов 

Основополагающей задачей этого Плана по Привлечению Инвесторов (ППИ) является 

установление программы для привлечения заинтересованных сторон, включая вскрытие 

общественной информации и консультации, за все время строительства и функционирования 

предложенного проекта. ППЗС излагает пути на которых Памир Энерджи, и подрядчики будут 

поддерживать связь с заинтересованными сторонами и включает в себя механизм, с помощью 

которого люди смогут выразить обеспокоенность, высказать свое мнение, или выразить 

недовольство по поводу Памир Энерджи, подрядчиков, или самого проекта. 

Участие местного населения очень необходимо для успеха проекта, чтобы гарантировать равное 

сотрудничество между персоналом проекта и местным населением, и чтобы минимизировать и 

уменьшить экологический и социальный риск, связанный с проектом. 

2. Нормативный контекст 
 

      Требования Таджикистана для привлечения заинтересованных сторон 

Общественное участие в процессе принятия решений, которое исходит из законодательства 

Республики Таджикистан и обязательств международного соглашения, является новым 

феноменом для Таджикистана выражающий необходимость легального регулирования. Традиция 

закрытой или ограниченной информации о решениях, которые повлияли на состояние 

окружающей среды, оставили явный отпечаток на отношение общества к экологическим 

проблемам. Более двадцати лет спустя, общественное участие в процессе принятия  решений 

было трудно даже представить. Сейчас, существуют несколько экологических и других требований 

и постановлений, которые в какой-то мере регулируют общественное участие в процессе ОЭВ в 

Таджикистане. К этим постановлениям относятся: 

 Закон об Охране Окружающей Среды устанавливает право граждан на то, чтобы жить в 

благоприятной среде быть защищенным от негативного воздействия окружающей 

среды (Статья 12). Граждане также имеют право на информацию об окружающей 

среде (Статья13) также, как и участвовать в развитии, выборе, и осуществлении 

решений, касаемо экологического воздействия (Статья 13). Последний уверенный в 

общественном обсуждении проектов важного экологического характера и 

общественного экологического обзора. У представителей общества есть обязанность 

взять во внимание комментарии и предложения граждан. 

 Закон об экспертизе (статья 7) также дает права гражданам на проведение 

Общественной Экологической Экспертизы (что является общественно экологическим 

обзором). Данный закон также дает возможность местным властям проводить 

общественные слушания, анкеты и народный опрос, касающихся запланированной 
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деятельности, что является предметом экологической экспертизы. 17 Июля 2001, 

Таджикистан вступил Орхусскую конвенцию 1998, положение которого включает 

старшинство над внутреннее законодательство, которое обусловливает права для 

Общественно Экологической Экспертизы. Элемент участия общества в процессе ОЭВ 

детально описывается в Процедурах для Ведения в ОЭВ 2018 года. Процедуры 

общественного участия предусмотрены для проектов всех категорий, хотя на практике 

они в основном применяются к большим проектам. Процедура (Порядок) для 

Руководства ОЭВ 2014 года изменил средоточие и синхронизацию общественных 

дебатов, также, как и прошлая версия (2006) предусмотренные для участия общества 

на ранних стадиях процесса (после предложения проекта целевой декларации 

компетентным экологическим властям) и было указано что комментарии и 

предложения со стороны общества были учтены при разработке технических задач для 

завершения ОЭВ. Фактически, это обеспечивает участие общества на стадии 

определения задач ОЭВ (определение сферы охвата). Процедура Руководства ОЭВ 

2018 года принимает общественное участие только после подготовки отчета об ОЭВ 

разработчиками проекта. 
 

      Требования Всемирного Банка к привлечению инвесторов 

Экологические и Социальные Структура (ЭСС) Всемирного Банка вошли в действие с 1 Октября 

2018 года. Структура включает Экологические и Социальные Стандарты (ЭСС) 10, «Привлечение 

Заинтересованных Сторон и Обнародование Информации», которые выявляют «важность 

открытого и честного сотрудничества между Заемщиков и заинтересованными лицами, как 

необходимый элемент хороших международных практик». ЭСС10 подчеркивает, что эффективное 

привлечение инвесторов может значительно улучшить экологическую и социальную устойчивость 

проекта, повышать одобрение проекта, и реализовать много значимое сотрудничество для 

успешного составления проекта и ее осуществления. 

По определению ЭСС и ЭСС10 2018 года, привлечение инвесторов является важным процессом, 

руководящим всем жизненным циклом проекта. Там, где оно четко составлено и осуществлено, 

оно поддерживает развитие сильных, конструктивных и чутких отношений, которые необходимы 

для успешного управления экологическими и социальными рисками проекта. Ключевыми 

элементами ЭСС10 являются: 

 “Привлечение инвесторов наиболее эффективно тогда, когда оно инициировано на 

ранних стадиях процесса развития проекта, и является важной частью раннего 

проектного решения, оценки, управления и мониторинга проекта.” 

 “Заемщики будут вовлечены с инвесторами в течении всего жизненного цикла 

проекта, начав данный процесс как можно раньше в процессе развития проекта и во 

временных рамках, которые облегчают значимые консультации с инвесторами в 

дизайне проекта. Природа, рамки и повторяемость привлечения инвесторов будет 

пропорционально природе и шкале проекта и его потенциального риска и 

воздействия. 
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 Заемщики будут вовлечены в значимую консультацию со всеми инвесторами. 

Заемщики будут обеспечить инвесторов временной, важной, понятной и доступной 

информацией, и консультироваться с ними в культурной подходящей манере, 

свободной от манипуляции, вмешательства, принуждения, дискриминации и 

запугивания. 

 Процесс привлечения инвесторов будет включать следующее, как приведено детально 

в этом ЭСС: (i) анализ идентификации инвестора; (ii) план того ка будет проходить 

привлечение; (iii) открытость информации; (iv) консультации с инвесторами; (v) 

обращаться и отвечать на жалобы; (vi) давать отчет инвесторам. 

 Заемщики поддерживать и раскрывать запись документов привлечения инвесторов, 

как часть экологической и социальной оценки, включая описание консультации 

инвесторов, выводов высказанных мнений и краткое описание того как мнения были 

приняты во внимание, или по какой причине не были». 
 

Заемщики обязаны развивать План Привлечения Инвесторов (ППИ) пропорционально природе и 

шкале проекта и его потенциальных рисков и воздействий (параграф 13). Инвестора должны быть 

идентифицированы и СЭП должен быть открыт для общественного рассмотрения и комментарий 

чем раньше, тем лучше, до того, как проект будет уведомлен Всемирным Банком. ЭСС10 также 

предусматривает развитие и обеспечение механизма удовлетворения жалоб, которые позволяют 

задействованным проектом людям выдвигать жалобы и высказать свое мнение, относительно 

экологическим и социальным мероприятиям проекта и ответить на эти жалобы вовремя. 

3. Определение, Анализ и Коммуникационные Методы Инвесторов. 
 

      Консультация для определения масштабов воздействия. 

В течении периода с 18 Февраля по 10 Марта 2019 года, Памир Энерджи организовал и выполнил 

ряд консультаций, встреч и интервью, для определения масштабов воздействия. Процесс 

определения масштабов включает в себя выявление ключевых инвесторов проекта в Душанбе и 

Хороге (Хукумат, Джамоат), встречи с региональными НПО и институтами академического 

исследования, и университетами в Душанбе и Хороге (т.е. Университет Центральной Азии и 

Памирский Биологический Институт в Хороге). Основными задачами данных консультаций 

являются: 

  Определить и контролировать интерес проектных инвесторов и поддерживать 

рабочий диалог между Памир Энерджи и инвесторами. 

 Раскрывать информацию о предложенных внесетевых электрических решений в ГБАО. 

 Узнавать ожидания инвесторов о проекте и их уважительный уровень 

заинтересованности в продолжительном общении и участии в будущих действиях 

Памир Энерджи, ассоциированные с предложенным проектом. 

 Принять мнение, комментарии, и жалобы инвесторов о проекте о перспективах, и о 

схемах регионального электрического снабжения в целом. 
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 Получать информацию от потребителей о важных экологических, социальных и 

экономических проблемах в Рошткалинском, Шугнанском, Рушанском и Ишкашимских 

районах и по всей ГБАО в целом. 
 

Таблицы 4 и 5 идентифицируют ключевой проект инвесторов которые были консультированы во 

время определения масштабов воздействия. 

Taблица 1. Консультации по определению масшабов воздействия в Душанбе. 
 

 
 

Дата 
Организация инвесторов Позиция Полное имя 

21 Февраля Центр возобновляемых энергий Директор Кабутов Курбончон 

21 Февраля Институт физики и математики 
Академии Наук Республики 
Таджикистан 

Представитель Начальник Отдела Ботуров Кодир 

21 Февраля BAR консультация Учредитель Алихон Латифи 

23 Февраля Таджикский Технический 
Университет, отдел «Каналы 
связи и системы переключения» 

Старший лектор Бахтдавлатов 
Асратбек 

24 Февраля НПО «Гражданское Общество 
и окружающая среда» 

Директор Алидодов Т. 

25 Февраля НПО «Пешсаф» Директор Руслан Шукуров 

25 Февраля Офис Молодого Экологического 
Центра 

Директор Юрий Шочилов 

25 Февраля Таджикский Технологический 
Университет 

Старший лектор ЗокирчонГаниев 

25 Февраля Министерство Здравоохранения 
и Социальной защиты 

Глава Отдела Управления и 
Промышленной безопасности, 
Санитарно-Эпидемиологическая 
Станция Управления и Министерство 
Здравоохранения и Социальной Защиты 

Кандаков Ахлидин 

25 Февраля Комитет охраны окружающей 
среды перед Правительством 
Таджикистана 

Глава Сектора Международных Дел Салимов Музаффар 

26 Февраля Министерство Энергетики и 
водных ресурсов 

Глава Инвестиционного Отдела Манучехр 
Сафарзода 

26 Февраля Барки Точик Главный Инженер Рахматов Бахтиёр 

26 Февраля Министерство энергетики и 
водных ресурсов 

Глава Отдела Анализа и Мониторинга 
Энергети Промышленности , 
Министерство Энергетики и 
Промышленности 

Tиллоев Вайс 
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2.Вторичная консультация в Хороге 
 

 

Дата Наименование подразделения Позиция Имя 

25 Февраля Правительство Член правления Ёдгор Файзов 

Коммитет Безопасности Окружающей 
среды 

Глава Комитета Мулкамон Назаралиев 

Отдел Инспекции Контроля Защиты 
Окружающей Среды 

Глава отдела Айнуллоев Ширин 

26 Февраля Университет Центральной Азии, Отдел 
Окружающей Среды 

Профессор Ройс Сладли 

Научный Сотрудник Шодигул Мамадёрбекова 

Отдел Защиты Лесов Инженер Камбаров Хоким 

Сотрудник лесного 
хозяйства 

Косумбеков Хушвахт 

Ассоциация Предпринимательства и 
Горных Фермеров «Милал-Интер»/Aarhus 
Center 

Председатель/Директор Боймамад Алибахшов 

27 Февраля КЭМП Табиат, Отдел Защиты Лесов Координатор поля Хакризо Нурмамадов 

Специалист Абдулмачидов Абдулазиз 

28 Февраля Памирский Биологический Институт Бывший Директор Довутшо Наврузшоев 

Орнитолог А.Г.Абдулназаров 

 
 

 

      Люди, затронутые проектом 

Люди, пострадавшие в результате приобретения земли. 
 

Возможно ключевой категорией людей, которые могли бы пострадать из-за проекта, будут те, 

которые могут потерять ныне используемую землю или других активов, включая дома, здания, 

деревья, или других ценных имуществ. В добавок, некоторые люди могут потерять доступ к 

обыкновенным ресурсам, в связи с проектным использованием земли. 

Гидроэлектрический проект будет нуждаться в участке земли для конструкции инфраструктур, 

таких как плотин, водозаборов, подводящих каналов, электростанций и подстанций. Солнечный 

проект также может нуждаться в ограниченном приобретении земельного участка, на установку 

PV панелей на арендованной или частной земле. Поэтому, особенно важно рассматривать 

приобретение участка, физическое или экономическое перемещение и возмещение в момент 

социальной оценки внесетевых решений проекта. Другие люди проживают на территории 

проекта. 
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Второй ключевой категорией ЛЗП будут те, которые живут вблизи территории стройки, которые 

могут быть встревожены проектным движением, шумом, пылю, или других воздействий, а также 

те, которые могут изъять выгоду из рабочих возможностей. К этой категории также могут 

относиться те, которые пользуются рекой (для МГЭС) из будущей области резервуара в низ по 

течению к месту электростанции, которые также могут получить выгоду воспользовавшись 

рабочими возможностями 

Представители поселков (Джамоаты) 
 

Третья категория важных ЛЗП включает представителей Джамоатов. Глава Джамоатов типично 

имеет постоянную связь со всеми поселками и маленькими обществами, поэтому будет очень 

важно чтобы у них была информация о проекте, включая рабочий статус и предстоящие действия. 

Другие заинтересованные стороны 

3.3.1 Другие заинтересованные стороны - внешние 
 

Таблица 6 обобщает ключевые категории других заинтересованных сторон и их потенциального 

интереса в проекте. 

3.3.2 Другие заинтересованные стороны - внутренние 
 

Внутренне заинтересованные стороны с долями в проекте включают в себя управление и 

персонал Памир Энерджи, их будущих подрядчиков и субподрядчиков, поставщики услуг, 

местных продавцов, и поставщиков. 
Таблица 6. Другие заинтересованные лица - внешние 

 

Другие заинтересованные лица Заинтересованные в проекте 

Министерства и Законодательные 
органы (на уровне Государства) 

‒ Комитет по защите окружающей 
среды под правительством 
Таджикистана 

‒ Министерство Энергетики и 
водных ресурсов. 

В общем: Чтобы обеспечить согласование проекта 
Таджикским законодательством (энергетической 
политики, действие окружающей среды) в процессе 
создания и функционирования 

Ответственный за защищенные территории, которые 
могут быть созданы вблизи проектов. 

‒ Продвижение безопасности и развитие энергетики 
Таджикистана 

‒ Возможное вовлечение в некоторые проекты 
смягчающих мер 

Местное (в масштабах региона и 
области) Правление и поселков 

(Джамоатов) 

‒ Защищать права жителей, находящихся на территории 
проекта 

‒ Представляет местное общество 
‒ Получает и даёт информацию потребителям и жалобы 

от них 
‒ Ответственен за распределение земель и компенсацию 
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 согласно законам Таджикистана 

Неправительственные организации 
(местные, районные, национальные, 

межнациональные) 

Исполнение проектного мониторинга в местах 
существования жалоб 

Консультируется с Памир Энерджи в случае 
необходимости 

Бизнес организации Интерес в приобретении и предложении запасов, в 
потенциальном экологическом и социальном 

воздействии на столько на сколько общество здоровое и 
безопасное 

Другие разработчики проектов в 
ГБАО и их финансисты (СЭКО, АБР, 

ЕБРР группа КфВ, МФК) 

Будущее развитие может предполагать все больше 
устойчивой энергии (без заметных развитий на данный 

момент) 

СМИ Проинформировать людей и власти в проектной зоне, и 
обширное общество о проектном ожидании и 

запланированных действиях 

Общество, туристы, работоискатели Интерес о общем социально экономическом воздействии 
проекта, и положительном и отрицательном 

Академические институты 
(университеты, школы) 

‒ Потенциальные жалобы относительно экологического и 
социального воздействия 

‒ Потенциальные образовательные возможности для 
увеличения информированности и принятии проекта. 

 

Таблица 6. Другие заинтересованные лица - внешние 

 
 
 

3.4 Лишенный благоприятных условий/ Уязвимые лица или группы 

Обездоленными или уязвимыми лицами, или группами являются те, которые могут потенциально 

и непропорционально оказаться под воздействием проекта и/или не способными получить 

выгоду от возможностей, предлагаемые проектом в связи с определенными трудностями доступа 

и/или понятии информации о проекте. По намерениям данного проекта, следующие люди и 

хозяйства считаются уязвимыми: 

 Хозяйства, которые возглавляются женщинами, включая те, чьи партнеры работают за 

границей и не вносят значимый вклад в доход хозяйства или его благосостояния. 

 Старшие хозяйства (возглавляемые пенсионерами или старшим поколением) 

 Хозяйства с людьми ограниченных возможностей 

Хозяйства с экстремальной бедностью. Нет никаких пределов бедности в Таджикистане, 

поэтому все будет определятся на основе единичного случая, во время создания учений, 

проведенными ка часть программы Переселения. 
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Исходя из анализов основных демографических и социальных данных для выделенных селений 

ГБАО, предполагающее, что немного больше 3 процентов населения будут считаться уязвимыми, 

включая старших (более 60 лет), инвалидов, и /или вдов. 

Как описывается в Структуре Политики Переселения(СПП), уязвимые люди и хозяйства будут 

специальный доступ и компенсации. 

3.5 Краткое изложение интересов инвесторов и их влияние на проект 

Таблица 7 суммирует уровень заинтересованности и потенциального влияния на проект 
различных категорий заинтересованных сторон, указанных выше. Категории, имеющие «высокий 
уровень интереса» и «высокую способность воздействовать / влиять на проект», требуют 
регулярного и частого участия, как правило, лицом к лицу и письменно, и несколько раз в год. 
Категории со средним интересом или средним влиянием потребуют  регулярного 
взаимодействия (например, каждые полгода), как правило, посредством письменной 
информации. Другие требуют нечастого участия (например, один раз в год), как правило, 
посредством косвенной письменной информации (например, средства массовой информации). 

 
 

Уровень 
заинтересованности 

проектом 

Способность или вероятность повлиять или повлиять на проект 

Высокий Средний Низкий 

Высокий ‒  Государственные 
министерства, комитеты 
и правительственные 
учреждения 

‒  Лица, затронутые 
проектом 

‒  Другие люди, 
проживающие в зонах 
проекта 

‒ Региональное 
управление (Хоукумат в 
Хороге) 

‒ Региональное 
правительство 
(комитеты) 

‒ джамоаты и деревни 

 

Средний ‒ НПО 
‒ Пресса и СМИ 

Предприятия и 
организации работников 

‒ Академические 
учреждения 

‒  широкая публика, 
туристы, соискатели 

Низкий   Другие разработчики 
проекта и доноры 

    

Таблица 7. Уровень заинтересованности и влияния на проект 
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4 План привлечения инвесторов 

4.1 Запланированные мероприятия по взаимодействию с заинтересованными 
сторонами 

Деятельность по взаимодействию с заинтересованными сторонами должна предоставить 

заинтересованным сторонам соответствующую информацию и возможности высказать свое 

мнение по важным для них темам. В таблице 8 представлены мероприятия по взаимодействию с 

заинтересованными сторонами, которые Памир Энерджи предпримет для проекта. Виды 

деятельности и их периодичность адаптированы к трем основным этапам проекта: подготовка 

проекта (включая проектирование, закупку подрядчиков и расходных материалов), строительство, 

а также эксплуатацию и техническое обслуживание. Методы, используемые для привлечения 

заинтересованных сторон, описаны в разделе 4.2. 

 

4.2 Методы взаимодействия, которые будут использоваться 

4.2.1 Общественные встречи 
 

До начала других мероприятий, во время раскрытия Оценки воздействия на окружающую и 

социальную среду, Основы политики переселения и данного ППИ, Памир Энерджи организует 

встречи по запуску проекта в Хороге и в каждом из сел или джамоатов в трех районах с самым 

высоким потенциалом для проектов автономного решения, а именно: Мургабском района в 

горных населенных пунктах центральной и северо-восточной частей района; Ванджском и 

Рушанском районе; Шугнанском и Рошткалинском районе. Встречи будут открытыми 

мероприятиями, на которых Памир Энерджи (и / или подрядчики) представят информацию, и 

людям будет предложено высказать свои замечания и выразить любые опасения. После 

совещания по раскрытию информации комментарии будут учтены при разработке окончательных 

СЭСУ и ППИ. После других встреч Памир Энерджи свяжется с лидерами джамоата и 

заинтересованными сторонами, которые выразили озабоченность по поводу любой Э и С темы 

или проекта в целом. 

4.2.2 СМИ/Социальные сети 
 

Памир Энерджи утвердить / назначит сотрудника по связям с общественностью (ССО) для каждого 

подпроекта и в течение каждого строительного сезона (около шести или семи месяцев в году), 

чтобы поддерживать тесную связь с ЛЗПС, руководителями деревень и руководителями 

подрядчиков. 
 

Встречи будут рекламироваться в двух газетах «Азия Плюс» и «Бадахшан». Кроме того, встречи 

будут объявлены в ежемесячном журнале Памир Энерджи и на веб-сайте Памир Энерджи, а 

объявления будут размещаться на местных досках объявлений в офисах Памир Энерджи и в 

районные и сельские офисы. 
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4.2.3 Коммуникационные материалы 
 

Письменная информация будет открыта для общественности несколькими способами. 

Первоначально проект СЭСУ, проект ОПП и ППИ будут раскрыты на английском и русском языках. 

Кроме того, Памир Энерджи подготовит брошюры по ряду тем, включая проект в целом, процесс 

приобретения земли и компенсации, а также механизм подачи жалоб. Эти брошюры будут 

доступны на заседаниях, а также будут размещаться на досках объявлений в офисах джамоатов и 

на информационных досках. Памир Энерджи также будет регулярно обновлять свой веб-сайт (по 

крайней мере, ежеквартально) с ключевыми обновлениями проекта и отчетами об экологических 

и социальных показателях проекта. Сайт также предоставит информацию о механизме 

рассмотрения жалоб. 

 

4.2.4 Информационные Стойки 
 

Когда строительство должно начаться в любом из районов и джамоатов, и пока там идет 

строительство, будет создана информационная стойка, чтобы предоставить местным жителям и 

пострадавшим людям информацию о деятельности по взаимодействию с заинтересованными 

сторонами, обновлениях строительства, контактную информацию о Сотрудник по связям с 

общественностью Памир Энерджи и управление жалобами. Памир Энерджи создаст эти 

информационные центры, которые могут быть укомплектованы подрядчиками. Они будут 

установлены в сельских центрах или других легко доступных местах, где люди смогут получать и 

делиться информацией о проекте. Упомянутые выше брошюры будут доступны на этих 

информационных стойках. 
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Таблица 8. Запланированные мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами 
 

Стад 
ия 

Целевые 
заинтересованные 

стороны 

Тема (ы) взаимодействия Используемый метод (ы) Расположение / частота Обязанности 

Э
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П
 1
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А
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Ы

ТИ
Е 

С
Э

С
У

 /
 О

П
П

 /
 П

П
И

) 

Люди, затронутые 
проектом: 
- Люди, потенциально 
пострадавшие от 
приобретения земли 
- Люди, проживающие в 
зоне проекта 
- Уязвимые домохозяйства 

- раскрытия СЭСУ, ОПП, 
ППИ, ПДП (если 
запущены) 

-  Процесс приобретения 
земли 

-  Помощь в сборе 
официальных 
документов для 
разрешенного 
землепользования 

-  Компенсационные 
ставки, методология 

-  Компенсационные 
пакеты 

-  Объем и обоснование 
проекта 

- Принципы Э и С проект 
-  Варианты переселения и 

восстановления средств к 
существованию 

-  Механизм рассмотрения 
жалоб 

- Открытые встречи, отдельные 
встречи для женщин и уязвимых 

- Личные встречи 
-  Общение в СМИ / социальных 

сетях (по мере необходимости) 
-  Раскрытие письменной 

информации: брошюры, плакаты, 
листовки, сайт 

- Информационные табло или 
доски- В джамоатах 

- Механизм рассмотрения жалоб 
- Ежемесячный бюллетень Памир 

Энерджи 

- в джамоатах для 
раскрытия шашек СЭСУ, 
ОПП, ППИ, ПДП (если 
запущены) 

-  В джамоатах в начале 
строительства это 
повлияет на район 

-  Непрерывное общение 
через СМИ / социальные 
сети и рутинные 
взаимодействия 

-  При разработке ПДП по 
мере необходимости 

-  команда ЗБЭС Памир 
Энерджи 

- ССО 
- Специалисты, 

ответственные за 
приобретение земли 

- ПДП консультант 

Другие заинтересованные 
стороны (внешние) 
- Хукумат (Хорог) 
- Джамоаты 
- представители в деревнях 

- Раскрытие СЭСУ, ОПП, 
ППИ, ПДП 

-  Процесс приобретения 
земли 

-  Определение земельных 
участков и видов 
использования 

- Личные встречи 
-  Совместные общественные 

встречи с ЛЗПС 

- При разработке ПДП по 
мере необходимости 

-  Встречи по запуску 
проекта в джамоатах 

-  Ежеквартальные встречи 
в пострадавших деревнях 
и джамоатах 

- Памир Энерджи Э и С 
Команда и 
руководство 

- ССО 
- Специалисты, 

ответственные за 
приобретение земли 
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Стад 
ия 

Целевые 
заинтересованные 

стороны 

Тема (ы) взаимодействия Используемый метод (ы) Расположение / частота Обязанности 

  -  Варианты переселения и 
восстановления средств к 
существованию (при 
необходимости) 

-  Масштаб проекта, 
обоснование и Э и С 
принципы 

-  Механизм рассмотрения 
жалоб 

 -  Раскрытие встреч в 
джамоатах и Хороге 

- ПДП консультант 

Другие заинтересованные 
стороны (внешние) 
- Пресса и СМИ 
- НПО 
- Бизнес и бизнес 
организации 
- рабочие организации 
- Академические 
учреждения 
- Национальные 
правительственные 
министерства 
- Государственные 
департаменты ГБАО 
- Широкая публика, 
туристы, соискатели 

- - Раскрытие СЭСУ, ОПП, 
ППИ, ПДП 

- - Механизм 
рассмотрения жалоб 

- - Масштаб проекта, 
обоснование и Э и С 
принципы 

-  Открытые встречи, тренинги / 
семинары (отдельные встречи 
специально для женщин и 
уязвимых по мере 
необходимости) 

-  Массовая / социальная 
коммуникация 

-  Раскрытие письменной 
информации: брошюры, плакаты, 
листовки, сайт 

-  Информационные табло или 
столы в джамоатах 

- Механизм рассмотрения жалоб 
-  Доска объявлений о найме на 

работу 

- Встречи по запуску 
проекта в джамоатах 

-  Встречи в пострадавших 
деревнях и джамоатах по 
мере необходимости 

-  Общение через СМИ / 
социальные сети (при 
необходимости) 

-  Информационные 
стойки с брошюрами / 
плакатами в 
пострадавших деревнях 
(непрерывно) 

- ЗБЭС команда Памир 
Энерджи 

- ССО 

Другие заинтересованные 
стороны (внешние) 
- Другие государственные 
ведомства, от которых 
требуются разрешения / 
разрешения; 
- Другие разработчики 

- Вопросы соблюдения 
законодательства 

-  Объем и обоснование 
информации о проекте и 
Э и С принципы 

-  Координационная 
деятельность 

- Личные встречи 
-  Приглашения на общественные / 

общественные собрания 
-  Предоставление необходимых 

отчетов 

- Раскрытие встреч 
-  Отчеты по мере 

необходимости 

- ЗБЭС команда Памир 
Энерджи 

- ССО 
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Стад 
ия 

Целевые 
заинтересованные 

стороны 

Тема (ы) взаимодействия Используемый метод (ы) Расположение / частота Обязанности 

 проекта, доноры -  Процесс приобретения 
земли 

-  Механизм рассмотрения 
жалоб 

-  Раскрытие СЭСУ / ОПП / 
ППИ 

   

Другие заинтересованные 
стороны (внутренние) 
- Другие сотрудники Pamir 
Energy 
- Консультанты по надзору 
- Надзор подрядчиков, 
субподрядчиков, 
поставщиков услуг, 
поставщиков и их 
работников 

- Информация о проекте: 
объем и обоснование и Э 
и С принципы 

-  Обучение требованиям 
СЭСУ / ESMP и другим 
планам управления 

-  Механизм рассмотрения 
жалоб 

- Э и С требования 
-  Отзывы о отчетах 

консультантов / 
подрядчиков 

- - Личные встречи 
- - Тренинги / семинары 
- - Приглашения на общественные 

собрания 

По мере необходимости -  Памир Энерджи 
ЗБЭС команда и 
команда управления 
проектом 

- ССО 

ST
A

G
E 

2:
 C

O
N

ST
R

U
C

TI
O

N
 A

N
D

 

M
O

B
IL

IZ
A

TI
O

N
 A

C
TI

V
IT

IE
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Люди, затронутые 
проектом 
- Люди, потенциально 
пострадавшие от 
приобретения земли 
- Люди, проживающие в 
зоне проекта 
- Уязвимые домохозяйства 

-  Механизм рассмотрения 
жалоб 

-  Воздействие на 
здоровье и безопасность 
(ЭМП, здоровье и 
здоровье сообщества, 
проблемы сообщества) 

-  Возможности 
трудоустройства 

- Статус проекта 

- Общественные встречи, дни 
открытых дверей, тренинги / 
семинары 

-  Отдельные встречи по мере 
необходимости для женщин и 
уязвимых 

-  Индивидуальный охват ЛПВП по 
мере необходимости 

-  Раскрытие письменной 
информации: брошюры, плакаты, 
листовки, сайт 

- Информационные щиты в 
джамоатах 

- Доска объявлений на 

-  Ежеквартальные встречи 
во время строительных 
сезонов 

-  Общение через СМИ / 
социальные сети по мере 
необходимости 

-  Доски объявлений 
обновляются 
еженедельно 

-  Обычные 
взаимодействия 

-  Брошюры в местных 
офисах 

- ЗБЭС команда Памир 
Энерджи, и команда 
управления 
проектом 

- ССO 
- - Консультанты по 

надзору и ПДП 
- - Подрядчик / 

субподрядчики 
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Стад 
ия 

Целевые 
заинтересованные 

стороны 

Тема (ы) взаимодействия Используемый метод (ы) Расположение / частота Обязанности 

   строительных площадках 
- Механизм рассмотрения жалоб 
- Ежемесячный бюллетень 

  

Другие заинтересованные 
стороны (внешние) 
- Правительственные 
комитеты по 
землепользованию и 
компенсации (MBC) 
- Джамоаты и 
представители в деревнях 

- - Масштаб проекта, 
обоснование и Э и С 
принципы 

- - Механизм 
рассмотрения жалоб 

- Статус проекта 
- Требования Всемирного 

банка о компенсации 

- Личные встречи 
-  Совместные общественные / 

общественные встречи с ЛЗПС 

По мере необходимости 
(ежемесячно в течение 
строительного сезона) 

- ЗБЭС команда Памир 
Энерджи 

- ССО 
-  Консультанты по 

надзору и ПДП 
- Подрядчик / 

субподрядчики 

Другие заинтересованные 
стороны (внешние) 
- Пресса и СМИ 
- НПО 
- Бизнес и бизнес 
организации 
- рабочие организации 
- Академические 
учреждения 
- Национальные 
правительственные 
министерства 
- Государственные 
департаменты ГБАО 
-Широкая публика, туристы, 
соискатели 

- Информация о проекте - 
объем и обоснование и Э 
и С принципы 

- Статус проекта 
-  Воздействие на 

здоровье и безопасность 
-  Возможности 

трудоустройства 
- Экологические проблемы 
-  Механизм рассмотрения 

жалоб 

-  Общественные встречи, дни 
открытых дверей, тренинги / 
семинары 

- Раскрытие письменной 
информации: брошюры, плакаты, 
листовки, сайт, 

- Информационные щиты в 
джамоатах 

-  Доска объявлений на 
строительных площадках 

- Механизм рассмотрения жалоб 

Также как ЛЗПС - ЗБЭС команда Памир 
Энерджи 

- ССО 
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Стад 
ия 

Целевые 
заинтересованные 

стороны 

Тема (ы) взаимодействия Используемый метод (ы) Расположение / частота Обязанности 

 Другие заинтересованные 
стороны (внутренние) 
- Другие сотрудники Pamir 
Energy 
- Консультанты по надзору 
- Подрядчик, 
субподрядчики, поставщики 
услуг, поставщики и их 
работники 

- Информация о проекте: 
объем и обоснование и Э 
и С принципы 

-  Обучение по 
требованиям СЭСУ/ ПЭСУ 
и другим планам 
субуправления 

-  Механизм работы с 
жалобами 

- - Личные встречи 
- - Тренинги / семинары 
- - Приглашения на общественные 

собрания 

Ежедневно, по мере 
необходимости 

- ЗБЭС команда Памир 
Энерджи 

- Контролеры 

 
Э

ТА
П

 3
: Э

К
С

П
Л
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И
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Б
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Л
У
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В
А

Н
И
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Люди, затронутые 
проектом: 
- Люди, проживающие в 
зоне проекта 
- Уязвимые домохозяйства 

- Удовлетворенность 
помолвкой и МРЖ 

-  Механизм рассмотрения 
жалоб 

-  Процесс возмещения 
ущерба 

- Работа с индивидуальными ЛЗПС 
- Сайт Памир Энерджи 
- Механизм рассмотрения жалоб 
-  Информационный бюллетень 

Pamir Energy 

- пропаганда по мере 
необходимости 

-  Встречи в пострадавших 
джамоатах и деревнях 
(по необходимости / по 
запросу) 

-  Ежемесячно 
(информационный 
бюллетень) 

- ЗБЭС команда Памир 
Энерджи 

Другие заинтересованные 
стороны (внешние) 
- Пресса и СМИ 
- НПО 
- Бизнес и бизнес 
организации 
- рабочие организации 
- Академические 
учреждения 
- Департаменты местного 
самоуправления (Хуокумат, 
Джамоаты) 
- Широкая публика, туристы 

-  Механизм рассмотрения 
жалоб 

-  вопросы, вызывающие 
озабоченность 

-  Отчеты о состоянии и 
соответствии 

- Механизм рассмотрения жалоб 
- Сайт Памир Энерджи 
- Личные встречи 
- Предоставление отчетов по мере 

необходимости 

По мере необходимости - ЗБЭС Памир Энерджи 
и руководство 



 

 

 

4.2.5 Механизм рассмотрения жалоб 
 

В соответствии с ЭСС10 Всемирного банка, для рассмотрения жалоб и вопросов создается 

механизм для конкретного проекта, который будет дополнять обычные процессы на 

уровне джамоатов и деревень, доступные для граждан. Будут разработаны специальные 

коммуникационные материалы (в частности, брошюра или брошюра МРЖ), чтобы помочь 

местным жителям ознакомиться с каналами и процедурами рассмотрения жалоб. 

Запертые ящики для предложений / жалоб будут вывешены в каждой деревне, а также в 

офисах подрядчиков и в лагерях, и Памир Энерджи будет вести реестр жалоб, чтобы 

регистрировать и отслеживать жалобы от подачи до разрешения и общения с 

заявителями. На веб-сайте Памир Энерджи будет содержаться четкая информация о том, 

как любая заинтересованная сторона может представить свои отзывы, вопросы, 

комментарии, проблемы и претензии. Он также предоставит информацию о способах 

рассмотрения жалоб, как с точки зрения процесса, так и сроков. 

 

Первоначальные усилия по разрешению жалоб к удовлетворению заявителя будут 

предприняты компанией Памир Энерджи. Если это не поможет решить жалобы, они будут 

переданы в комитет на уровне джамоата. 

 

Механизм подробно описан в главе 5 ниже, которая включает в себя форму, которую 

можно использовать для подачи жалоб. Жалобы могут подаваться анонимно, но в этом 

случае неизвестно, удовлетворен ли заявитель решением. 

 

4.2.6 Проектные туры 
 

В соответствующих точках на этапе строительства, если это вызывает достаточный 

интерес, Памир Энерджи может организовать посещение объектов или 

демонстрационные туры для выбранных заинтересованных сторон из организаций СМИ 

или местных органов власти. 
 

4.2.7 Опрос восприятия граждан / ЛЗПС 
 

В течение жизненного цикла проекта будет проведен опрос восприятия, в котором будет 

изучен опыт и отзывы граждан о проекте: один раз в конце первого строительного сезона 

и один раз во втором сезоне. Результаты этих обследований будут тщательно 

проанализированы, чтобы выявить уточнения или изменения в методах и процедурах 

проекта, которые могут потребоваться для снижения воздействия или повышения 

эффективности. 
 

4.2.8 Тренинги и семинары 
 

Наконец, тренинги по различным социальным и экологическим вопросам будут 

проводиться для сотрудников Памир Энерджи и подрядчиков и, возможно, 

заинтересованных государственных или неправительственных поставщиков услуг. 

Рассматриваемые вопросы могут включать такие темы, как кодекс поведения работников 
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и механизм рассмотрения жалоб работников. Памир Энерджи также может проводить 

обучение жителей по различным темам, включая эффективное использование 

электроэнергии, электробезопасность и другие соответствующие темы. 

 

 
4.2.9 Уязвимые группы 

 

Памир Энерджи примет специальные меры для обеспечения равных возможностей для 

обделенных и уязвимых групп в плане доступа к информации, предоставления отзывов 

или подачи жалоб. Развертывание сотрудника по связям с общественностью поможет 

обеспечить упреждающий охват всех групп населения, и они приложат особые усилия для 

взаимодействия с лицами, определенными как уязвимые или находящиеся в 

неблагоприятном положении. В случае необходимости Памир Энерджи предоставит 

транспорт для общественных собраний для уязвимых людей, а также доставит брошюры  

и информационные материалы таким домохозяйствам. 

 

4.3 Раскрытие информации 

Веб-сайт Памир Энерджи (https://www.akfusa.org/our-work/pamir-energy/) будет 

использоваться для раскрытия проектной документации, в том числе об экологических и 

социальных показателях. Это начнется с раскрытия этого проекта ППИ и проекта СЭСУ и 

ОПП. Помимо проектов раскрываемых документов (и окончательных документов в 

будущем), будут размещены брошюры и обновления проекта. На веб-сайте также будет 

размещено простое для понимания руководство по терминологии, используемой в 

экологических и социальных отчетах или документах. Кроме того, на сайте будет 

представлена подробная информация о механизме рассмотрения жалоб и контактные 

данные сотрудника по связям с общественностью. Памир Энерджи будет регулярно 

обновлять и поддерживать веб-сайт, по крайней мере, ежеквартально. 

 

 
5 Механизм рассмотрения жалоб 

Люди, затронутые проектом, и любые другие заинтересованные стороны могут подавать 

комментарии или жалобы в любое время, используя механизм рассмотрения жалоб 

проекта (МРЖ). Общими целями МРЖ являются: 

• Обеспечить прозрачный процесс для своевременного выявления и решения проблем, 

затрагивающих проект и людей, включая вопросы, связанные с программой переселения 

и компенсации. 

• Усилить подотчетность бенефициарам, включая людей, затронутых проектом. 
 

МРЖ будет доступен для всех внешних заинтересованных сторон проекта, включая 

затронутых людей, членов сообщества, гражданское общество, СМИ и другие 

http://www.akfusa.org/our-work/pamir-energy/)
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заинтересованные стороны. Внешние заинтересованные стороны могут использовать 

МРЖ для подачи жалоб, отзывов, 

запросов, предложений или даже комплиментов, связанных с общим управлением и 

реализацией проекта, включая программу переселения и компенсации. МРЖ 

предназначен для решения проблем и жалоб эффективным, своевременным и 

экономически эффективным образом. Отдельный механизм будет доступен для 

сотрудников Памир Энерджи и подрядчиков, которые являются внутренними 

заинтересованными сторонами. 

Памир Энерджи будет нести ответственность за управление МРЖ заинтересованных 

сторон, но многие или большинство претензий могут быть вызваны действиями 

подрядчиков по строительству и поэтому должны будут решаться самими подрядчиками с 

надзором Pamir Energy. Типичные претензии к гидроэнергетическим и строительным 

проектам могут включать вопросы, связанные с: 

• Приобретение земли и компенсация 
 

• Строительный ущерб имуществу, урожаю или животным 
 

•Движение 
 

• Воздействия на окружающую среду, такие как эрозия 
 

• неприятности, такие как пыль или шум 
 

• плохое поведение работника 
 

• Сокращение стока воды в реке 
 

МРЖ будет действовать до того, как Памир Энерджи начнет строительные работы,  и 

будет функционировать до завершения всех строительных работ и после, по крайней 

мере, до окончания периода ответственности подрядчика за дефекты. Первоначальная 

компенсация за землю и имущество, необходимые для проекта, будет завершена до 

начала строительства. Люди, которые проживают рядом с линией, и другие лица, которые 

могут быть затронуты, на собраниях и с брошюрами будут проинформированы о цели, 

функциях, процедурах, сроках и контактных лицах МРЖ. Будут приняты дополнительные 

меры для информирования тех, кто определен, чтобы иметь право на компенсацию. 

Проект МРЖ будет включать три последовательных уровня внесудебного рассмотрения и 
разрешения жалоб: 

 

• Первым уровнем будет Э и С команда Pamir Energy, в том числе сотрудник по связям с 
общественностью. Они быстро решат проблемы, которые могут быть быстро решены, и 
всегда будут включать прямое общение с лицом (лицами), подавшими жалобу. 

 

• Вторым уровнем будет Комитет по урегулированию жалоб (КРЖ1), в состав которого 
войдут представители Памир Энерджи и деревни заявителя и джамоата. КРЖ1 будет 
заниматься проблемами, которые не могут быть решены на первом уровне. 
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• Третьим уровнем будет Комиссия по рассмотрению жалоб (КРЖ2), в которую вошли 
один или несколько старших менеджеров Памир Энерджи и один или несколько 
джамоатов и / или деревенских лидеров. КРЖ2 решит проблемы, которые не могут быть 
решены КРЖ1. 

 

Жалобы будут рассматриваться, как описано в следующем подразделе. 
 

5.1 Процесс разрешения жалоб 

Информация о МРЖ будет публиковаться в рамках первоначальных консультаций по 

раскрытию информации в участвующих джамоатах и деревнях. Брошюры будут 

распространяться во время консультаций и общественных встреч, а плакаты будут 

размещаться в общественных местах, таких как правительственные учреждения, офисы 

проектов, деревенские доски объявлений, общественные центры и т. д. Информация о 

МРЖ также будет размещена в Интернете на веб-сайте Памир Энерджи. 

(https://www.akfusa.org/our-work/pamir-energy/) 

Общий процесс для МРЖ будет включать в себя шесть шагов, как показано на рисунке 4 и 

описано ниже. Это основано на том, как обычно обрабатываются жалобы, что показано на 

рисунке 5. 

 

 
 

 
 Шаг 1: Поглощение. Заинтересованные стороны проекта смогут обеспечивать 

обратную связь и сообщать о жалобах по нескольким каналам: лично в офисах 

(деревня / махалля, джамоат, проект и офисы Памир Энерджи) и на объектах 

проекта, а также по почте, телефону и электронной почте. 

 Шаг 2. Сортировка и обработка. Жалобы и отзывы будут собираться сотрудником 

по связям с общественностью и регистрироваться в реестре. Материалы, 

касающиеся программы переселения и компенсации, будут переданы в Отдел 

ЗБЭСдля обработки и разрешения. Департамент назначит одного человека, 

который будет отвечать за рассмотрение каждой жалобы, в том числе в Pamir 

Energy, а также с заявителем, который примет решение, с целью разрешения 

жалоб в течение 15 дней с момента получения. 

 Шаг 3: подтверждение и продолжение. В течение семи (7) дней с даты подачи 

жалобы ответственное лицо свяжется с заявителем и предоставит информацию о 

вероятных действиях и предполагаемых сроках разрешения жалобы. Если жалобы 

не будут разрешены в течение 15 дней, ответственное лицо предоставит истцу 

Source: Agarwal, Sanjay and David Post. 2009. Feedback Matters: Designing Effective Grievance Redress 

Mechanisms for Bank-Financed Projects – Part I. SDV. World Bank. 

http://www.akfusa.org/our-work/pamir-energy/)
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обновленную информацию о статусе жалобы / вопроса и снова предоставит 

оценку того, сколько времени потребуется для решения проблемы. Кроме того, 

Отдел ЗБЭС каждые две недели будет отчитываться перед Генеральным 

директором о жалобах, которые оставались нерешенными в течение 30 и более 

дней. 

 Шаг 4: проверка, расследование и действия. Этот этап включает сбор информации 

о жалобе для определения фактов, связанных с проблемой, и проверку 

обоснованности жалобы, а затем разработку предлагаемого решения, которое 

может включать изменения в решениях, касающихся права на компенсацию, 

дополнительную компенсацию или помощь, изменения в самой программе, 

другие действия или нет действий. В зависимости от характера жалобы, процесс 

может включать в себя посещения сайта, проверку документов, встречу с 

заявителем (если он известен и желает участвовать), а также встречи с другими 

(как связанными с проектом, так и за его пределами), которые могут иметь знания 

или может помочь решить проблему. Ожидается, что многие или большинство 

жалоб будут решены на этом этапе. Все действия, предпринятые в течение этого и 

других этапов, будут полностью задокументированы, и любое решение будет 

зарегистрировано в реестре. 

 Шаг 5: Мониторинг и оценка. Мониторинг относится к процессу отслеживания 

жалоб и оценки прогресса, достигнутого в решении проблем. Отдел ЗБЭС будет 

отвечать за консолидацию, мониторинг и отчетность по жалобам, запросам и 

другим отзывам, которые были получены, решены или ожидают рассмотрения. 

Это будет достигнуто путем ведения реестра жалоб и записей обо всех шагах, 

предпринятых для разрешения жалоб или иного ответа на отзывы и вопросы. 
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Figure 5-3Typical grievance resolution procЭСС. 
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 Шаг 6: Предоставление обратной связи. Этот шаг включает в себя 

информирование тех, кто подает жалобы, отзывы и вопросы о том, как проблемы 

были решены, или предоставление ответов на вопросы. По возможности, 

заявителей следует информировать о предлагаемом решении лично. Если 

заявитель не удовлетворен этой резолюцией, он или она будут 

проинформированы о дополнительных вариантах, которые могут включать 

применение средств правовой защиты через Всемирный банк, как описано ниже, 

или через способы, предоставляемые правовой системой Таджикистана. 

Ежемесячно отдел ЗБЭС будет отчитываться перед Генеральным директором о 

жалобах, разрешенных со времени предыдущего отчета, и о жалобах, которые 

остаются нерешенными, с объяснением шагов, которые необходимо предпринять 

для разрешения жалоб, которые не были разрешены в течение 30 дней. Данные 

по жалобам и / или оригинальные журналы жалоб будут предоставляться 

миссиям Всемирного банка по запросу, а резюме жалоб и решений будут 

включаться в периодические отчеты Всемирному банку. 

Памир Энерджи будет нести ответственность за проведение жалоб через все шесть 

этапов. Этап 4 (проверка, расследование и действие) может включать интервью с 

пострадавшей стороной, работниками или другими заинтересованными сторонами; 

просмотр записей; консультации с властями; и / или другие мероприятия по 

установлению фактов. Если жалоба не может быть разрешена к удовлетворению всех 

сторон, она будет передана КРЖ1, который будет пересматривать Шаг 4 по мере 

необходимости. Шаги, следующие за первоначальным расследованием и предлагаемым 

решением, будут следующими: 

 Определение предлагаемого решения или направления на второй уровень: 

 
- Если предложено решение: направление к Э и С руководителю для рассмотрения и 

утверждения (включая уточнения). После одобрения ответственное лицо сообщит о 

решении истцу и обратится к руководству корпорации для реализации. 

 

- Если обратиться ко второму уровню, КРЖ1 рассмотрит факты, определенные при 

первоначальном рассмотрении, и при необходимости проведет такой другой поиск 

фактов, включая собеседования с заявителем и другие, если это необходимо. 

 

• КРЖ1 рекомендует разрешение или ссылается на КРЖ2: 

 
- Если предложено решение: направление в Памир Энерджи для реализации, в том числе 

для связи с заявителем. 

 

- Если говорить о третьем уровне, КРЖ2, чтобы встретиться и обсудить факты, 

определенные на начальном уровне, и принять решение по предложенному решению. 

 

• Разрешение, рекомендованное КРЖ2: передано Памир Энерджи для связи с заявителем 

и выполнения рекомендуемых действий (если есть) 
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• Заявителю будет предложено подтвердить принятие (или отклонение) решения. 

 
• Памир Энерджи затем осуществит действия, которые являются частью резолюции (если 

таковые имеются). 

 

Если лицо, подающее жалобу, не удовлетворено решением на первом или втором 

уровнях, он или она может потребовать, чтобы оно было передано на следующий 

уровень. Если они не удовлетворены окончательным решением, они могут прибегнуть к 

средствам правовой защиты в суде или использовать другие способы, как описано в 

разделе 5.6. На протяжении всего процесса Памир Энерджи будет вести подробные 

записи всех обсуждений, расследований, выводов и действий, а также вести сводный 

журнал, который отслеживает весь процесс. 

 

5.2 Обработка жалоб 

Любой, кто считает, что имеет право на компенсацию, может подать жалобу: 
 

• Заполнив письменную форму жалобы, которая будет доступна (а) в джамоате и в 

деревнях, пересекаемых линией, (б) в офисах «Памир Энерджи» в Хороге и на их веб- 

сайте, и (в) от ССО или других членов отдел ЗБЭС Пример формы регистрации жалобы 

приведен в Приложении 1. 

• Обращаясь к сотруднику по связям с общественностью Памир Энерджи или к другому 

члену команды Департамента по охране окружающей среды Памир Энерджи, либо по 

телефону, либо лично. Кроме того, жалобы могут быть доведены до сведения 

руководителей подрядчиков или электрических инспекторов Памир Энерджи, которые 

будут проинформированы о получении и представлении жалоб. Жалобы, полученные в 

устной форме, будут зарегистрированы сотрудником по связям с общественностью в 

форме регистрации жалоб и внесены в Реестр жалоб. Податель жалобы получит копию 

зарегистрированной жалобы, что даст им возможность предупредить Памир Энерджи, 

если жалоба не была записана правильно. 

Памир Энерджи расскажет местным сообществам о возможностях и способах подачи 

жалобы во время консультативных встреч, организованных в каждой деревне, когда  

будут раскрыты проект ППИ и другие проектные документы, а затем на ежеквартальных 

собраниях после этого. Процедуры МРЖ будут раскрыты на веб-сайте Проекта, а также 

будут описаны в брошюре или памфлете, размещенных в административных зданиях 

джамоата. 

Команда сотрудника по связям с общественностью Памир Энерджи будет отвечать за 

регистрацию и отслеживание жалоб. Как отмечалось выше, один человек будет назначен 

ответственным за расследование и рекомендацию решения по каждой жалобе или за 

рекомендацию направления в КРЖ1. 

Информация, которая будет занесена в журнал жалоб, будет включать в себя имя и 

контактные данные заявителя, а также краткое изложение жалобы, а также то, как и когда 
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она была подана, подтверждена, получена ответ и закрыта. Все жалобы будут 

подтверждены в течение 7 дней и разрешены как можно быстрее. Если в течение 30 дней 

решение не было принято, лицо, на которое возложена ответственность за жалобу, 

свяжется с заявителем, чтобы объяснить причину задержки. По крайней мере, 

ежемесячно, сводка жалоб и решений будет предоставляться генеральному директору 

Памир Энерджи. Общая блок-схема регистрации и обработки жалоб показана на рисунке 

5. Статус, количество и тенденции жалоб будут обсуждаться между командой проекта и 

высшим руководством Памир Энерджи во время совещаний, проводимых, по крайней 

мере, ежемесячно и чаще по мере необходимости. 

Жалоба будет считаться «разрешенной» или «закрытой», когда будет достигнуто 

удовлетворительное для обеих сторон решение и после того, как будут приняты все 

необходимые корректирующие меры. Когда заявитель согласует предложенное решение, 

время, необходимое для его реализации, будет зависеть от характера решения. Как 

только решение будет внедрено или реализовано для удовлетворения заявителя, жалоба 

будет закрыта и подтверждена в письменной форме, как заявителем, так и компанией 

Памир Энерджи. 

В определенных ситуациях может быть невозможно, достичь удовлетворительного 

разрешения. Это может произойти, если жалоба не может быть обоснована или окажется 

спекулятивной или мошеннической. В таких ситуациях усилия Памир Энерджи по 

расследованию жалобы и принятию решения будут хорошо задокументированы, и 

заявителю будет сообщено о ситуации. Также возможно, что заявитель не будет 

удовлетворен предложенным решением. В таких случаях, если Памир Энерджи не может 

сделать больше, заявителю будет предложено в письменном виде подтвердить отказ от 

предложенного решения. Затем Памир Энерджи решит, выполнять ли резолюцию без 

согласия заявителя, а заявитель решит, использовать ли средства правовой защиты. 

 

5.3 Журналы жалоб 

Как отмечалось ранее, отдел ЗБЭС будет вести журнал жалоб. Этот журнал будет 
содержать как минимум следующую информацию: 

 

• Индивидуальный номер ссылки 
 

• Имя лица, подавшего жалобу, вопрос или другую обратную связь, адрес и / или 
контактную информацию (если жалоба не была подана анонимно) 

 

• Подробности жалобы, обратной связи или вопроса / ее местоположения и детали его / 
ее жалобы 

 

• Дата подачи жалобы 
 

• Имя лица, назначенного для рассмотрения жалобы (признать заявителя, провести 
расследование, предложить решения и т. д.) 
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• Подробная информация о предлагаемом решении, включая лицо (лица), которое будет 
нести ответственность за санкционирование и осуществление любых корректирующих 
действий, которые являются частью предлагаемого решения 

 

• Дата, когда предложенное решение было сообщено заявителю (если не анонимно) 
 

• Дата, когда податель жалобы подтвердил, если это возможно, в письменной форме 
информацию о предлагаемом решении. 

 

• Детали того, был ли заявитель удовлетворен решением, и может ли жалоба быть 
закрыта 

 

• При необходимости, подробная информация о направлениях, действиях и решениях 
КРЖ1 и КРЖ2 

 

• Дата принятия решения (если есть). 

 

 
5.4 Monitoring and reporting on grievances 

Детали мониторинга и отчетности описаны выше. За повседневное внедрение МРЖ и 

отчетность перед Всемирным банком будет отвечать отдел ЗБЭС. Для обеспечения 

управленческого надзора за обработкой жалоб Группа внутреннего аудита будет отвечать 

за мониторинг всего процесса, включая проверку того, что согласованные решения 

действительно выполняются. 

 

5.5 Контактные данные Памир Энерджи 

Контактные данные по Плану привлечения инвесторов 
 

Описание Контактные данные 

Имя Аслигул Мамадатоева 

Адрес Ул Гулмамадова 75 

736000 Хорог, ГБАО, Таджикистан 

Эл-поста: mavluda.mamadatoeva@pamirenergy.com 

Телефон: +992 35 222 23 10 

Информация о проекте и будущих программах взаимодействия с заинтересованными 
сторонами будет размещена на веб-сайте проекта и будет размещена на 
информационных досках в деревнях, пересекаемых линией. Информацию также можно 
получить в Памир Энерджи в Хороге. 

 

Шестимесячные Э И С отчеты, в которых документируется реализация по привлечением 
инвесторов (ППИ), будут опубликованы на веб-сайте проекта и размещены в джамоатах 
или в домах глав деревень. 

 

5.6 Система рассмотрения жалоб Всемирного банка 

mailto:mavluda.mamadatoeva@pamirenergy.com
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Общины и частные лица, которые считают, что проект, поддерживаемый Всемирным 

банком, оказывает на них негативное влияние, могут также подавать жалобы 

непосредственно в Банк через Службу рассмотрения жалоб (СРЖ) ) (http://projects- 

beta.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service). 

Жалоба может быть подана на английском, русском, таджикском или шугнанском языках, 

хотя для жалоб, которые не на английском языке, потребуется дополнительное время 

обработки. 

Жалоба может быть подана в Банк СРЖ по следующим каналам: 
 

• По электронной почте: grievances@worldbank.org 
 

• по факсу: +1.202.614.7313 
 

• По почте: Всемирный банк, Служба рассмотрения жалоб, MSN MC10-1018, 1818 H Street 

Northwest, Вашингтон, округ Колумбия, 20433, США. 

• Через представительство Всемирного банка в Таджикистане в Душанбе: ул. Айни, 48, 

Бизнес-центр «Созидание», 3-й этаж, Душанбе, Таджикистан; Тел: +992 48 701-5810. 

 

В жалобе должно быть четко указано неблагоприятное воздействие (я), 

предположительно вызванное или вероятное вызванное проектом, поддерживаемым 

Банком. Это должно подтверждаться имеющейся документацией и перепиской, 

насколько это возможно. Заявитель может также указать желаемый результат жалобы. 

Наконец, в жалобе должны быть указаны заявитель (и) или назначенный представитель 

(и), а также контактные данные. Жалобы, поданные через СРЖ, незамедлительно 

рассматриваются, чтобы обеспечить быстрое внимание к проблемам, связанным с 

проектом. 

Кроме того, сообщества и отдельные лица, затронутые проектом, могут подавать жалобы 

в независимую инспекционную группу Всемирного банка, которая затем определит, был 

ли ущерб причинен или может возникнуть в результате несоблюдения Всемирным 

банком его политики и процедур. Жалобы могут подаваться в Инспекционную комиссию в 

любое время после того, как обеспокоенность будет доведена непосредственно до 

сведения Всемирного банка, и после того, как руководству банка будет предоставлена 

возможность ответить. Информацию о том, как подавать жалобы в Инспекционную 

комиссию Всемирного банка, можно найти на сайте www.inspectionpanel.org. 

Приложение 1: Пример формы жалоб 

http://projects-/
mailto:grievances@worldbank.org
http://www.inspectionpanel.org/
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Форма жалобы 

Ссылочный номер жалобы (заполняется Памир Энерджи): 

Контактная информация 
(может быть подано 
анонимно) 

Имя: 

Адрес ЭСС: 

Телефон: 

Эл-почта: 

Как бы вы предпочли, чтобы 
с вами связались (отметьте 
один вариант) 

По почте: 

☐ 

По телефону: 

☐ 

По Эл-почте: 

☐ 

Предпочтительный язык ☐ Таджик ☐ Русский ☐ Английский 

Укажите подробности вашей жалобы. Пожалуйста, опишите проблему, с кем это случилось, когда и 
где это произошло, сколько раз и т. Д. Опишите как можно подробнее. 

Каково ваше решение по жалобе, если оно у вас есть? Есть ли что-то, что вы хотели бы, чтобы Памир 
Энерджи или другая сторона / человек сделали для решения проблемы? 

Как вы отправили эту форму 
в проект? 

Веб-сайт 

☐ 

Эл-почта 

☐ 

Письмено 

☐ 

Лично 

☐ 

По телефону 

☐ 

Другое (уточните) 

☐ 

Кто заполнил эту форму 
(если не лицо, указанное 
выше)? 

Имя и контактные данные: 

Подпись:  

Имя ответственного лица 
назначенным ПЭ 

 

Разрешен или относится к 
GRC1? 

 

☐ Разрешили 
☐ Передан 
на 
усмотрение 

 
Если передан на усмотрение, дата: 

Разрешено ли ссылаясь на 
GRC2? ☐ Разрешено 

☐ Передан 
на 
усмотрение 

 
Если передан на усмотрение, дата: 

Завершение 

Окончательное решение 
(кратко опишите) 

 

 Краткое описание Принято? 
(Д/Н) 

Подтвердительная 
подпись 

1-е предлагаемое решение    

2-е предлагаемое решение    

3-е предлагаемое решение    
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