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1. ВСТУПЛЕНИЕ / ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  

Настоящий проект Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) был 

подготовлен Министерством энергетики (МЭ) Кыргызской Республики для Проекта 

модернизации и устойчивости электроэнергетического сектора (ПМУЭС) в 

соответствии с Социально-экологическим стандартом №10 Всемирного банка 

«Взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации» (СЭС 

№10). Данный стандарт определяет программу для взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, включая раскрытие информации для общественности и 

консультации с общественностью, на протяжении всего жизненного цикла проекта. В 

стандарте описываются способы определения заинтересованных сторон и 

коммуникации команды проекта, и механизм, с помощью которого население может 

озвучить свои обеспокоенности, оставить отзывы или подать жалобы в отношении 

проекта и любых связанных с ним мероприятий.  

Предлагаемый проект направлен на повышение операционной эффективности 

энергетического сектора многомерным образом: внедрением методов сокращения 

потерь, модернизацией и цифровизацией системы за счет развитой инфраструктуры 

измерений, управления, а также коммерческих информационных систем. Ожидается, 

что финансовые показатели улучшатся при соблюдении тарифной траектории в 

направлении возмещения затрат. Социальная устойчивость будет подкреплена 

системами социальной помощи для защиты уязвимых групп населения, на которые 

может негативно повлиять повышение тарифов. Проект также будет способствовать 

повышению прозрачности энергетического сектора и финансовой дисциплины 

посредством оказания технической помощи и наращивания потенциала по 

совершенствованию практики управления сектором и системы корпоративного 

управления. 

Предлагаемый проект учитывает важность социально-экологических вопросов, которые 

отражены с соблюдением Социально-экологических принципов Всемирного банка и 

взаимодействия с заинтересованными сторонами по данным вопросам. Настоящий план 

предлагает подробный обзор способов определения заинтересованных сторон, 

картирования и их вовлечения в Проектные мероприятия, а также подход для 

привлечения соответствующих заинтересованных сторон в рамках подготовки и 

реализации проекта.  

1.1. Компоненты и мероприятия Проекта  

Целью развития проекта является улучшение финансовых показателей, операционной 

надежности и социальной устойчивости электроэнергетического сектора.  

Проект реализуется на территории Кыргызской Республики.  

Проект состоит из следующих компонентов: 

 

• Компонент 1. Реконструкция и модернизация распределительных сетей 

• Компонент 2. Цифровизация распределительной сети 

- Подкомпонент 2.1: Установка Развитой инфраструктуры измерений 

(РИИ) для защиты доходов.  

- Подкомпонент 2.2: Установка цифровых инструментов для 

эксплуатационной эффективности и повышения надежности.  

• Компонент 3: Укрепление систем социальной защиты.  
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- Подкомпонент 3.1: Повышение эффективности и оперативности 

социальной помощи в среднесрочной перспективе. 

- Подкомпонент 3.2: Дополнение существующих мер социальной помощи 

для смягчения воздействия на бедных и социально уязвимых в краткосрочной 

перспективе.  

• Компонент 4: Институциональное развитие и поддержка реализации 

проекта  

- Подкомпонент 4.1: Институциональное развитие 

- Подкомпонент 4.2: Управление, прозрачность и подотчетность 

энергетического сектора.  

- Подкомпонент 4.3: Поддержка реализации проекта. 

1.2. Задачи Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами 

Согласно СЭС №10 СЭП Всемирного банка учреждение-исполнитель (УИ) проекта 

должно подготовить и исполнить План взаимодействия с заинтересованными сторонами 

(ПВЗС). Взаимодействие с заинтересованными сторонами является инклюзивным 

процессом, осуществляемым на протяжении всего жизненного цикла проекта, в 

соответствии с которым проводятся консультации и коммуникационная работа, а также 

рассматриваются жалобы. В данном Плане определена программа взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, в том числе раскрытие информации для общественности 

и консультации с общественностью на протяжении всего жизненного цикла проекта. В 

ПВЗС определяются способы, с помощью которых учреждения-исполнители и 

подрядчики будут общаться с заинтересованными сторонами, а также механизм, 

благодаря которому население может выразить обеспокоенность и предоставить 

обратную связь о деятельности проекта. ПВЗС имеет практическую ценность в части 

управления процессом обмена информацией между проектом и его заинтересованными 

сторонами, включая бенефициаров. 

Конкретные задачи ПВЗС можно кратко описать следующим образом: 

• Описать требования к взаимодействию с заинтересованными сторонами, 

предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и СЭС 

Всемирного банка.  

• Дать рекомендации по взаимодействию с заинтересованными сторонами, 

включая сроки и способы взаимодействия с заинтересованными сторонами на 

протяжении всего жизненного цикла проекта. 

• Определить основные заинтересованные стороны, которые затронуты, получают 

выгоды от проекта, и (или) могут повлиять на проект.   

• Описать меры, которые будут использоваться для устранения препятствий для 

участия, и как будут учитываться мнения различных затронутых групп.  

• Определить эффективные способы и методы распространения информации о 

проекте через различные площадки, доступные для различных типов 

заинтересованных сторон в соответствии с их потребностями.   

• Дать рекомендации Учреждениям-исполнителям, подрядчику и консультанту по 

надзору касательно построения взаимоуважительных, выгодных и долгосрочных 

отношений с заинтересованными сторонами.  

• Создать механизм(ы) подачи и рассмотрения жалоб на уровне проекта. 

• Определить функции и обязанности по реализации ПВЗС.  
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1.3. Методология 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами на протяжении всего жизненного 

цикла Проекта является залогом его успеха. Эти же заинтересованные стороны будут 

продолжать реализовывать проект и отслеживать его результаты. Участие 

заинтересованных сторон является ключевым фактором, способствующим 

подотчетности Проекта и устойчивости его результатов, а также обеспечению обратной 

связи для улучшения реализации и результатов. ПВЗС также поможет усилить 

поддержку проекта со стороны заинтересованных сторон, обеспечить хорошо 

организованное сотрудничество между персоналом Проекта и целевыми 

заинтересованными сторонами, а также устранить социально-экологические риски, 

связанные с деятельностью Проекта. 

В соответствии с подходами, основанными на передовой практике, МЭ КР и другие 

организации будут применять следующие принципы в своих мероприятиях по 

взаимодействию с заинтересованными сторонами: 

• Открытость: Консультации с общественностью на протяжении всего 

жизненного цикла подготовки и реализации Проекта будут проводиться 

открыто, без внешних манипуляций, вмешательства, принуждения или 

запугивания. Места проведения консультаций будут легкодоступны, не 

потребуют длительных поездок, платы за вход или предварительного 

разрешения на доступ. 

• Совместимость с культурой: Мероприятия, формат, время и место 

проведения консультаций будут соответствовать местным обычаям и нормам. 

• Информированное участие и обратная связь: Информация будет заранее 

предоставлена и распространена среди всех заинтересованных сторон в 

соответствующем формате. Заинтересованным сторонам будут 

предоставлены возможности для обратной связи, а также будут 

проанализированы и учтены замечания и опасения заинтересованных сторон. 

• Инклюзивность: В консультациях будут участвовать все категории местного 

общества, включая лиц с ограниченными возможностями, пожилых людей и 

другие уязвимые группы населения. При необходимости, учреждения-

исполнители окажут логистическую поддержку, чтобы участники с 

ограниченными возможностями здоровья и лица без достаточных финансовых 

средств или без наличия транспортных средств смогли посетить 

общественные встречи, организованные в рамках Проекта. 

• Гендерная чувствительность: Консультации будут организованы таким 

образом, чтобы обеспечить равный доступ к ним как женщин, так и мужчин. 

При необходимости, учреждения-исполнители будут организовывать 

отдельные встречи и обсуждения в фокус-группах для мужчин и женщин, 

привлекать фасилитаторов того же пола, что и участники, и оказывать 

дополнительную поддержку для облегчения доступа фасилитаторов. 

 

Более того, МЭ обеспечит полноценные консультации в соответствии с СЭС №10. В 

частности, полноценные консультации – это двусторонний процесс, который опирается 

на следующие принципы:  

• Должен начинаться на ранних этапах процесса планирования проекта для сбора 

первоначальных мнений о проектном предложении и информирования о 

разработке проекта.  

• Должна поощряться обратная связь с заинтересованными сторонами, особенно в 
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качестве способа информирования о разработке проекта и вовлечения 

заинтересованных сторон в выявление и смягчение социально-экологических 

рисков и воздействий.  

• Процесс должен выполняться на постоянной основе по мере возникновения 

рисков и воздействий.  

• Соответствующая, прозрачная, объективная, значимая и легкодоступная 

информация должна предварительно раскрываться и распространяться в сроки, 

позволяющие провести полноценные консультации с заинтересованными 

сторонами в культурно приемлемом формате, на соответствующем местном 

языке (языках) и в понятном для заинтересованных сторон виде.  

• Замечания и предложения должны быть рассмотрены и в их отношении должны 

быть приняты меры. 

• Взаимодействие с затронутыми проектом сторонами должно быть активным и 

инклюзивным. 

• Не допускаются внешние манипуляции, вмешательство, принуждение, 

дискриминация и запугивание; и, 

• Должна вестись и раскрываться документация.  
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

1.4. Применимое национальное законодательство 

В Кыргызской Республике в соответствии с Конституцией, рядом нормативных 

правовых актов и международными договорами, ратифицированными Кыргызской 

Республики, заложены основополагающие положения о доступе общественности к 

информации, в т.ч. информации в сфере охраны окружающей среды. 

Конституция 

Конституция Кыргызской Республики гарантирует свободу слова и выражения, является 

основой всей нормативной правовой базы страны. Согласно Конституции все граждане 

имеют право на благоприятную для жизни и здоровья экологическую среду, на 

возмещение вреда, причиненного здоровью или имуществу действиями в области 

природопользования.  

 

Окружающая среда, здоровье населения и безопасность 

Закон Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды» № 53 от 16 июня 1999 

года (в редакции Закона Кыргызской Республики № 29 от 23 марта 2020 года) и 

подзаконные нормативные акты имеют важное значение. Закон определяет политику и 

регулирует правовые отношения в области природопользования и охраны окружающей 

среды в Кыргызской Республике. В законе устанавливаются требования и принципы 

различных мер, направленных на охрану окружающей среды в части оценки 

воздействия на окружающую среду, экологической экспертизы, регулирования, платы 

за использование природных ресурсов, и, в частности, системы мониторинга: 

• Статья 16. Экологическая экспертиза 

• Статья 17. Экологические требования к размещению, проектированию, 

строительству, реконструкции, вводу в эксплуатацию предприятий, сооружений 

и других объектов. 

Закон Кыргызской Республики «Об экологической экспертизе» № 54 от 16 июня 1999 

года (в редакции Закона Кыргызской Республики № 92 от 4 мая 2015 года) регулирует 

правовые отношения в области экологической экспертизы, направлен на реализацию 

конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду посредством 

предупреждения негативных экологических последствий, возникающих в результате 

осуществления хозяйственной и иной деятельности, и основывается на 

соответствующих положениях Конституции Кыргызской Республики, Закона 

Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды» и других принимаемых в 

соответствии с ними нормативных правовых актах, в частности: 

• Статья 3. Объекты экологической экспертизы; 

• Статья 4. Принципы экологической экспертизы; 

• Статья 9. Проведение государственной экологической экспертизы; 

• Статья 10. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

 

Закон Кыргызской Республики № 151 от 8 мая 2009 года (в редакции Закона Кыргызской 

Республики от 8 июля 2019 года №83) «Общий технический регламент по обеспечению 

экологической безопасности в Кыргызской Республике» определяет основные 

положения технического регулирования в области экологической безопасности и 

устанавливает общие требования к обеспечению экологической безопасности при 

проектировании и осуществлении деятельности на объектах хозяйственной и иной 

деятельности для процессов производства, хранения, перевозки и утилизации 

продукции.  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/218?cl=ru-ru
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Закон определяет виды хозяйственной деятельности, подлежащей экологической 

экспертизе, и их категории опасности (I, II и III), которые определяются в зависимости 

от объемов загрязнения окружающей природной среды, количества и видового состава 

вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, сбрасываемых на рельеф местности или 

в водные объекты, а также размещаемых отходов. Категория опасности по видам 

хозяйственной деятельности, подлежащим оценке воздействия на окружающую среду 

(ОВОС), устанавливается специально уполномоченным государственным органом в 

области охраны окружающей среды на основании информации, предоставляемой 

субъектом хозяйственной и иной деятельности. 

В Постановлении Правительства Кыргызской Республики № 120 от 3 марта 2020 года 

«Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике» 

устанавливаются основные требования к работе с документами и определен порядок 

организационной и документарной поддержки. 

Закон Кыргызской Республики «Об охране труда» № 167 от 1 августа 2013 года (в 

редакциях от 17 апреля 2009 г. № 127 и 31 октября 2014 года № 149) устанавливает 

правовые основы регулирования отношений в сфере охраны труда между 

работодателями и работниками и направлен на создание условий труда, 

соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. 

Закон Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении» № 248 от 24 июля 

2009 года (в последней редакции от 7 мая 2020 года) направлен на улучшение здоровья 

населения через повышение доступа к услугам общественного здравоохранения, 

продвижение вопросов охраны и укрепления здоровья общества в целом. 

Закон Кыргызской Республики «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» № 93 от 19 ноября 2001 года (в последней редакции от 30 

апреля 2009 года № 145) определяет правовые, экономические и социальные основы 

обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и 

обеспечение готовности эксплуатирующих опасные производственные объекты 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к локализации и ликвидации 

последствий указанных аварий.  

Закон Кыргызской Республики «Технической регламент «Промышленная 

безопасность» (от 2013 года) определяет основные положения технического 

регулирования в области промышленной безопасности, направлен на предупреждение 

аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности организаций 

к локализации их последствий.  

Закон Кыргызской Республики «Об обеспечении пожарной безопасности» (от 2016 года) 

направлен на защиту жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических 

лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные 

положения технического регулирования в области пожарной безопасности и 

устанавливает общие требования пожарной безопасности к продукции, объектам 

защиты, в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-

технической продукции и продукции общего назначения.  

Доступ к информации 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О доступе к информации, 

находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления 

Кыргызской Республики» (от 2006 года, в последней редакции от 2017 года), каждый 

государственный орган и орган местного самоуправления обязаны предоставлять 
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соответствующую информацию гражданам и юридическим лицам в течение 

двухнедельного срока (статья 10). 

Согласно Закону Кыргызской Республики «О гарантиях и свободе доступа к 

информации» (от 1997 года, в последней редакции от 2017 года) каждое физическое и 

юридическое лицо имеет право доступа к информации. В соответствии со статьей 6 

указанного закона все организации, предприятия, объединения обязаны обеспечить 

доступ к информации, затрагивающей права и законные интересы заявителя. В статье 

12 закона определено право обжалования. 

 

Рассмотрение жалоб 

Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан» (от 2007 

года, в последней редакции от 2016 года) обеспечивает регистрацию обращений, 

поданных гражданами Кыргызской Республики, их надлежащее рассмотрение 

своевременным, объективным и ответственным образом (статьи 2 и 4 закона). Каждый 

гражданин имеет право обращаться лично или через своего представителя в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и к их должностным лицам, 

которые обязаны предоставить обоснованный ответ в установленный законом срок 

(статья 4). Обращение, поступившее в государственный орган или орган местного 

самоуправления, рассматривается в течение 14 рабочих дней со дня его регистрации 

письменного (электронного) обращения. Указанный срок может быть продлен в порядке 

исключения, но не более чем на 30 дней (статья 8).  

Нормативная правовая база Кыргызской Республики обеспечивает адекватную 

государственную поддержку. Меры реагирования на обращения граждан и 

подотчетность государственных органов (органов самоуправления) хорошо закреплены 

в нормативных правовых актах различного уровня.  

1.5. Социально-экологический стандарт Всемирного банка по взаимодействию с 

заинтересованными сторонами 

1 октября 2018 года Социально-экологические принципы Всемирного банка вступили в 

силу. СЭП включают стандарт, касающийся взаимодействия с заинтересованными 

сторонами и раскрытия информации, который учитывает «важность открытого и 

прозрачного взаимодействия между Заемщиком и заинтересованными сторонами по 

проекту как важного элемента передовой мировой практики». СЭС №10 подчеркивает, 

что эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами может повышать 

социально-экологическую устойчивость проектов, улучшать их восприятие и вносить 

существенный вклад в их успешную разработку и реализацию. СЭП распространяются 

на все проекты, осуществляемые при поддержке Банка с использованием инструмента 

инвестиционно-проектного финансирования (ИПФ). Заемщик осуществляет 

взаимодействие с соответствующими заинтересованными сторонами в процессе 

социально-экологической оценки, разработки и реализации проекта. В соответствии с 

СЭП Всемирного банка требования, предусмотренные СЭС №10, заключаются в 

следующем: 

• Заемщики должны взаимодействовать с заинтересованными сторонами на 

протяжении всего жизненного цикла проекта, начиная такое взаимодействие на как 

можно более раннем этапе процесса разработки проекта и в сроки, которые 

позволяют провести конструктивные консультации с заинтересованными 

сторонами по содержанию проекта. Характер, масштабы и частота взаимодействия 

с заинтересованными сторонами должна быть соразмерна характеру и масштабам 

проекта и его потенциальным рискам и воздействиям 
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• Заемщики проводят содержательные консультации со всеми заинтересованными 

сторонами. Заемщики предоставляют заинтересованным сторонам своевременную, 

актуальную, понятную и доступную информацию и проводят с ними консультации, 

которые являются приемлемыми с точки зрения местных культурных традиций и 

исключают манипуляции, вмешательство, принуждение, дискриминацию и 

запугивание 

• Процесс вовлечения заинтересованных сторон должен включать следующее, как 

это будет более подробно показано далее в настоящем СЭС: (i) выявление и анализ 

заинтересованных сторон; (ii) планирование способов взаимодействия с 

заинтересованными сторонами; (iii) раскрытие информации; (iv) консультации с 

заинтересованными сторонами; (v) реагирование на жалобы и их урегулирование; и 

(vi) предоставление отчетности заинтересованным сторонам 

• Заемщик готовит и раскрывает в рамках социально-экологической оценки 

документированный отчёт о взаимодействии с заинтересованными сторонами, 

включающий описание заинтересованных сторон, с которыми были проведены 

консультации, краткое изложение полученной обратной связи и краткое объяснение 

того, как учитывалась эта обратная связь или причин, по которым она не 

учитывалась. 

Заемщик разрабатывает и внедряет План взаимодействия с заинтересованными 

сторонами, соответствующий характеру и масштабам проекта и его потенциальным 

рискам и воздействиям. ПВЗС должен быть обнародован на как можно более раннем 

этапе до проведения оценки проекта, и Заемщик должен выяснить мнения 

заинтересованных сторон, в частности, в отношении эффективности выявления 

заинтересованных сторон и получения от них предложений по вопросам будущего 

взаимодействия. Если в ПВЗС вносятся существенные изменения, Заемщик обнародует 

обновленный ПВЗС. В соответствии с СЭС №10 Заемщик также предлагает и внедряет 

механизм подачи и рассмотрения жалоб, позволяющий получать и урегулировать такие 

жалобы и своевременно снимать озабоченность затронутых проектом лиц в отношении 

социально-экологических аспектов проекта. 

Более подробная информация о Социально-экономических стандартах ВБ представлена 

по нижеследующим ссылкам:  

www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-

framework/brief/environmental-and-social-standards.   

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАНЕЕ ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ ПО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ  

 

3.1. Встречи и консультации с заинтересованными сторонами 

Органы власти Кыргызской Республики приняли активное участие в подготовке данного 

проекта. В первоначальных обсуждениях на этапе разработки концепции участвовали 

руководители высшего звена из Министерства энергетики КР, Министерства финансов 

КР и Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР (МТСОМ).  

МЭ приняло решение в первом раунде провести консультации с ключевыми 

заинтересованными сторонами из числа государственных органов, ввиду того, что 

дальнейшие консультации по ПВЗС будут проводиться на этапе завершения оценки, в 

соответствии с национальным законодательством и требованиями Всемирного банка.  

МЭ провел встречи с координаторами в каждом министерстве, национальном или 

государственном ведомстве, определенном в качестве ключевых заинтересованных 

сторон проекта с 31 января по 9 февраля 2022 года. (См. Приложение 1).  

 

Проект ПВЗС был обнародован 11 марта 2022 года и консультации по нему прошли 18 

марта 2022 года с ключевыми заинтересованными сторонами, указанными в ПВЗС. 

Основная задача консультаций – предложить результаты анализа определения 

заинтересованных сторон/ разделения на сегменты, механизма подачи и рассмотрения 

жалоб (МПРЖ), и описать процесс Оценки и управления социально-экологическими 

рисками и воздействиями согласно стандартам СЭП ВБ и национальному 

законодательству.  

 

Более подробную информацию о консультациях с основными заинтересованными 

сторонами, прошедших 18 марта 2022 года, см. в Приложении 2.   

 

В рамках подготовки проекта были подготовлены следующие документы по СЭП, и они 

были обнародованы для проведения консультаций с общественностью:  

− План взаимодействия с заинтересованными сторонами; 

− Процедуры регулирования трудовых отношений; 

− Рамочная политика по переселению; 

− Основы управления экологическими социальными мерами; 

− План экологических и социальных обязательств. 

Вышеперечисленные документы были размещены 2 апреля 2022 года на вебсайтах ОАО 

«Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК») при МЭ и 

электрораспределительных компаний: 

1. Вебсайт ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» - 

https://nehk.energo.kg/content/articles_view/1052; 

2. Вебсайт ОАО «Северэлектро» - 

https://www.severelectro.kg/content/articles_view/3565; 

3. Вебсайт ОАО «Ошэлектро» - https://oshelectro.kg/main/show/1266; 

4. Вебсайт ОАО «Жалалабадэлектро» - https://jae.kg/kg/article/1278/; 

5. Facebook страница ОАО «Востокэлектро» 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=332909175486917&id=100063035120924&sfns

n=mo). 

https://nehk.energo.kg/content/articles_view/1052
https://www.severelectro.kg/content/articles_view/3565
https://oshelectro.kg/main/show/1266
https://jae.kg/kg/article/1278/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=332909175486917&id=100063035120924&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=332909175486917&id=100063035120924&sfnsn=mo
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Документы были обнародованы для проведения общественных обсуждений и подачи 

замечаний, предложений и вопросов всеми заинтересованными сторонами. Кроме того, 

в связи с текущими весенне-полевыми работами, для информирования населения всех 

областей и охвата большего количества местного населения, были выполнены 

следующие мероприятия: 

 

• Были направлены официальные письма Полномочным представительствам 

Президента Кыргызской Республики в областях, министерствам и ведомствам с 

просьбой оказать помощь в организации и проведении консультаций с 

общественностью с участием представителей органов местного самоуправления, 

городских и районных депутатов, территориальных отделов МТСОМ, местных 

уполномоченных органов по охране окружающей среды, государственных 

органов, уполномоченных принимать решения по обсуждаемым вопросам, 

заинтересованных местных сообществ, общественных и неправительственных 

организаций.  

• Специалисты территориальных подразделений ОАО «НЭХК» раздали местному 

населению информационные бюллетени по планируемым работам в рамках 

Проекта «Модернизация и устойчивость электроэнергетического сектора», и 

сообщили о планируемых общественных консультациях по проекту документов 

СЭП (с QR-кодом) (см. Приложение 3). 

 

Общественные консультации были проведены 12 апреля 2022 года в «гибридном» 

формате - в виде видеоконференции, к которой подключились 19 территориальных 

подразделений ОАО «НЭХК» и МТСОМ.  Всего на встрече присутствовало 188 человек, 

включая 146 местных жителей потенциальных проектных участков и 42 представителя 

областных или районных отделов государственных органов, муниципалитетов, 

территориальных энергопредприятий. Из общего количества участников 141 – мужчины 

и 47 – женщины.  На встрече была представлена краткая информация о Проекте, 

компонентах, механизмах реализации и проектов документов по управлению 

социально-экологическим рисками Проекта. В ходе общественных консультаций 

участникам встреч была представлена информация о процедуре оценки социально-

экологических воздействий, ожидаемых социально-экологических воздействиях и 

предлагаемых мерах по смягчению последствий. Подробная информация об 

общественных слушаниях, а также обсуждения по Проектным документам представлена 

в прилагаемом протоколе в Приложении 3.   

 

3.2 Основные обсужденные вопросы на встречах и в ходе общественных 

консультаций 

В ходе встреч и общественных консультаций обсуждались следующие ключевые 

вопросы:  

 

• Компоненты проекта, институциональные механизмы, включая обязанности 

ОУП; 

• Мероприятия по наращиванию потенциала для правительственных и областных 

партнеров проекта; 

• Отбор подпроектов в период реализации проекта; 
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• Социальные и экологические требования для обеспечения подготовки и 

реализации проекта в соответствии с национальным законодательством и СЭП 

Всемирного банка; 

• Важность мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами в 

ходе реализации проекта с особым вниманием к социально уязвимым и 

незащищенным слоям населения;  

• Механизм подачи и рассмотрения жалоб для эффективного и своевременного 

решения проблем затронутых проектом сторон; 

• Применение документов по управлению социально-экологическими вопросами 

на конкретных подпроектах; 

• Потенциальные территории подпроекта и возможные социально-экологические 

воздействия и меры по их смягчению; 

• Участие заинтересованных сторон на областном и районном уровнях в 

реализации компонентов Проекта; 

• Реализация мероприятий по Компонентам 1 и 2 Проекта.   

 

Основная часть высказанных мнений и предложений, представленных в ходе встреч, 

была учтена в дизайне (структуре) Проекта, документах СЭП, а также будет дополняться 

по мере необходимости.    

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

1.6. Общая информация  

СЭС №10 определяет две широкие категории заинтересованных сторон: «Затронутые 

проектом стороны» и «иные заинтересованные стороны». Последние – это «те, которые 

могут быть затронуты проектом в связи с фактическим воздействием или 

потенциальной угрозе их физической среде, здоровью, безопасности, культурным 

нормам, благополучию или средствам к существованию. Данные заинтересованные 

стороны могут включить отдельные лица или группы, в т.ч. местные сообщества». 

Эти отдельные лица или домашние хозяйства наиболее вероятно будут наблюдать 

изменения в результате социально-экологических воздействий Проекта. Затронутые 

проектом стороны описываются ниже.  

• Затронутые проектом стороны (ЗПС) – лица, группы, и другие стороны на 

проектной территории, на которых напрямую или косвенно, положительно или 

отрицательно (фактически или потенциально) влияет проект и (или) которые 

были определены как наиболее восприимчивые к изменениям, связанным с 

проектом, и которые должны принимать активное участие в определении 

воздействий и их значимости, а также в принятии решений о мерах по смягчению 

последствий и управлению. 

• Уязвимые группы - лица, которые могут подвергнуться непропорциональному 

воздействию или оказаться в еще более неблагоприятном положении в 

результате реализации проекта(ов) по сравнению с любыми другими группами в 

силу своего уязвимого статуса, и в отношении которых могут потребоваться 

особые меры по обеспечению их равного представительства в процессе 

консультаций и принятия решений, связанных с проектом(ами). 

• Иные заинтересованные стороны – отдельные лица/ группы/ организации, 

которые считают или ощущают, что их интересы затронуты проектом и (или) 
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которые потенциально могут повлиять на результаты проекта и процесс его 

реализации каким-либо образом.  

 

1.7. Определение заинтересованных сторон: затронутые проектом стороны  

Одна из приоритетных задач ПВЗС – это определить заинтересованных сторон, на 

которых проектные мероприятия могут иметь положительные и отрицательные 

воздействия, в частности, воздействия на жизни людей и устойчивость получения 

средств к существованию. В этой связи, был составлен список основных 

заинтересованных групп: 

 

• Министерство финансов Кыргызской Республики; 

• Министерство энергетики Кыргызской Республики; 

• Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской 

Республики; 

• ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания»; 

• ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»; 

• Распределительные энергокомпании – ОАО «Северэлектро», ОАО 

«Жалалабатэлектро», ОАО «Ошэлектро», ОАО «Востокэлектро»; 

• Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики; 

• Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора; 

• Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического 

комплекса;  

• Прочие правительственные организации; 

• ОАО «Чакан ГЭС»; 

• Органы местного самоуправления (айыл окмоту, мэрии); 

• Малые и средние предприятия; 

• Потенциальные подрядчики и рабочие; 

• Потребители электроэнергии; 

• Лица, на которых проект будет иметь отрицательное воздействие; 

• Незащищенные и социально уязвимые лица или группы населения1. 

 

 

1.8. Определение заинтересованных сторон: иные заинтересованные стороны 

«Иные заинтересованные стороны» – это отдельные лица, группы или организации, 

которые имеют заинтересованность в проекте. Заинтересованность может быть связана 

с местоположением проекта, его характеристиками, его воздействием или вопросами, 

затрагивающими общественные интересы. Такими сторонами могут быть различные 

министерства и ведомства, местные органы власти, так как  данный проект напрямую 

или косвенно затронет их. 

  

Иные заинтересованные стороны Проекта: 

• Группы гражданского общества, исследовательские центры/институты и НПО, 

заинтересованные в мониторинге работы по модернизации сектора 

электроэнергетики Кыргызской Республики. 

• Полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях. 

 
1 Более подробная информация о социально уязвимых и незащищенны группах населения содержится в пункте 4.4. 
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• Районные государственные администрации. 

• Районные/городские отделы министерств и государственных ведомств.  

• Государственные предприятия. 

• Органы местного самоуправления (муниципалитеты) на территориях 

подпроекта. 

• Местные и иностранные частные инвесторы, заинтересованные в 

инвестировании в энергетический сектор Кыргызской Республики.  

• Частные фирмы, предприниматели, молодежь и женские группы, которые 

выиграют от конкурентных экономических возможностей. 

• Средства массовой информации и связанные с ними заинтересованные круги, 

включая местные и национальные печатные и вещательные СМИ, 

цифровые/веб структуры и их ассоциации. 

• Международные партнеры в области развития, вовлеченные в сектор 

социально-экономического развития, например, Азиатский банк развития 

(АБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций (АБИИ), а также Всемирный банк. 

 

1.9. Незащищенные и социально уязвимые группы населения  

Особенно важно понимать, могут ли последствия проекта непропорционально 

затрагивать незащищенных или социально уязвимых лиц или групп населения, которые 

зачастую не имеют возможности сообщить о своей обеспокоенности или осознать 

воздействия проекта. Уязвимый статус может быть обусловлен происхождением, полом, 

возрастом, состоянием здоровья, экономическими трудностями, финансовой 

незащищенностью, социально незащищенным положением в сообществе (например, 

безработная молодежь), зависимостью от других лиц (иждивение) или от природных 

ресурсов и т.д. Взаимодействие с уязвимыми группами и лицами зачастую требует 

применения специальных мер и помощи, направленных на поддержку их участия в 

принятии решений, касающихся проекта, для того, чтобы их осведомленность и вклад в 

общий процесс были сопоставимы с осведомленностью и вкладов других 

заинтересованных сторон. В рамках проекта социально уязвимые или незащищенные 

слои населения могут включать следующие категории, помимо прочего.   

• Малообеспеченные домохозяйства и отдельные лица; 

• Пожилые люди, люди предпенсионного возраста; 

• Люди с ограниченными возможностями; 

• Одинокие родители с несовершеннолетними детьми; 

• Домохозяйства, возглавляемые женщинами; 

• Жители горных и приграничных районов; 

• Безработная молодежь; 

• Трудовые мигранты. 

 

Незащищенные и социально уязвимые слои населения ЗПС будет проверены по мере 

продвижения работы, и с ними будут проводиться консультации с применением 

специальных методов, при необходимости. Описание методов взаимодействия, которые 

будут использованы в рамках Проекта, предлагается в разделах далее.  

 

Вебсайт Учреждения-исполнителя будет использоваться для раскрытия проектной 

документации, включая ПВЗС, обновления и информацию о проекте, а также МПРЖ 

проекта на русском/кыргызском языке. В тех случаях, когда использование Интернета 

не представляется возможным, для информирования уязвимых групп и их вовлечения 
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будут использоваться традиционные методы, например, личные встречи, обсуждения в 

фокус-группах, информационные стенды, раздача буклетов. Дальнейшие консультации 

для определения окончательного списка уязвимых групп в рамках оценки социального 

воздействия, запланированного по компоненту 3, будут проводиться в процессе 

реализации Проекта. 

Для раскрытия информации для уязвимых групп будут применяться следующие 

механизмы:  

1. Социальные сети и традиционные СМИ для любых объявлений, касающихся 

проекта. К ним относятся официальные страницы министерств в Facebook и 

официальные газеты.  

2. Публикация всей информации о проекте, включая процесс МПРЖ, на 

русском/кыргызском языке. 

3. В случае проведения общественных собраний, включая семинары или 

встречи, данные встречи должны проводиться в подходящее время и 

подходящим месте для женщин, и также должны учитываться потребности 

лиц с ограниченными возможностями (если имеются), или же препятствия, с 

которыми сталкиваются социально уязвимые и незащищенные слои 

населения. Часто такие встречи удобнее проводить в общественных местах 

или в женских организациях гражданского общества (если имеются). 

 

1.10. Разделение заинтересованных сторон на сегменты / определение 

приоритетов  

Выявленные заинтересованные стороны проекта были разделены по сферам их влияния. 

Заинтересованные стороны, имеющие высокую и существенную значимость, описаны 

в таблице 4.1 ниже. 

 

Таблица 4.1. Разделение заинтересованных сторон на сегменты 
Заинтересован

ные стороны 

Уровень Описание  Сфера влияния Заинтересованн

ость 

Уровень 

влияния 

Министерство 

финансов 

Кыргызской 

Республики  

Национа

льный 

Общий 

надзор за 

Проектом по 

финансовым 

вопросам  

 

 

 

Осуществляет надзор и 

контроль за выплатой 

средств проекта отделу 

управления проектом 

(ОУП) и подпроектам. 

Ведет мониторинг и 

выполняет оценку 

соответствия финансовой 

отчетности по проектным 

средствам со стороны 

ОУП. 

Высокая Высокий 

Министерство  

энергетики 

Кыргызской 

Республики, 

включая ОУП  

Национа

льный 

Общий 

надзор за 

Проектом 

 

Прямые 

бенефициары 

Компонентов 

1, 2 и 4 

 

Координация 

и МиО 

Осуществляет надзор и 

контроль за выплатой 

средств проекта отделу 

управления проектом 

(ОУП) и подпроектам. 

Ведет мониторинг и 

выполняет оценку 

соответствия финансовой 

отчетности по проектным 

средствам со стороны 

ОУП. 

Получает прямую выгоду 

от Компонентов 1, 2 и 4, 

Высокая Высокий 
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реализация которых будет 

способствовать 

реконструкции и 

модернизации 

распределительных сетей, 

цифровизации 

распределительных сетей, 

институциональному 

развитию и поддержке 

реализации проекта. 

 

Фидуциарные (процесс 

закупок /финансовое 

управление) и СЭС. 

 

Нацэнергохолд

инг  

Национа

льный  

Прямые 

бенефициары 

Компонентов 

1 и 2  

 

 

 

Нацэнергохолдинг получит 

выгоду от реконструкции и 

модернизации 

распределительных сетей и 

цифровизации 

распределительных сетей  

Высокая Высокий 

Министерство 

труда, 

социального 

обеспечения и 

миграции 

Кыргызской 

Республики 

Национа

льный 

Надзор по 

Компоненту 

3 Проекта 

 

Прямые 

бенефициары 

Компонента 3 

Министерство труда, 

социального обеспечения и 

миграции Кыргызской 

Республики будет прямым 

бенефициаром компонента 

«Укрепление систем 

социальной защиты», в 

рамках подкомпонентов 

«Дополнение 

существующих мер 

социальной помощи для 

смягчения воздействия на 

малообеспеченные и 

уязвимые слои населения в 

краткосрочном периоде» и 

«Повышение 

эффективности социальной 

помощи и повышение 

оперативности 

реагирования в 

среднесрочном периоде». 

Высокая Высокий 

ОАО 

«Национальная 

электрическая 

сеть 

Кыргызстана» 

Национа

льный 

Бенефициары 

Компонентов 

1 и 2  

ОАО «Национальная 

электрическая сеть 

Кыргызстана» извлечет 

выгоду от реконструкции и 

модернизации 

распределительных сетей и 

цифровизации 

распределительных сетей 

Высокая Высокий 

Распределител

ьные компании 

в структуре 

ОАО «НЭХК» -  

ОАО 

«Северэлектро

», ОАО 

«Жалалабатэле

Местны

й 

Бенефициары 

Компонентов 

1 и 2 

Распределительные 

компании получат 

инструмент, который 

позволит выявлять потери 

и утечки доходов, 

модернизировать и 

эффективно управлять 

услугами для 

потребителей. 

Высокая Высокий 
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ктро», ОАО 

«Ошэлектро», 

ОАО 

«Востокэлектр

о»; 

Финансирование будет 

выделено для поставки, 

установки, а также 

необходимого обучения 

сотрудников работе с 

управленческими 

информационными 

системами (УИС). 

Подходящие для данного 

проекта решения по 

цифровизации и УИС 

могут включать в себя: 

систему планирования 

ресурсов предприятия 

(ERP), систему управления 

аварийными 

отключениями (OMS), 

географическую 

информационную систему 

(GIS) и SCADA. 

Министерство 

экономики и 

коммерции 

Кыргызской 

Республики 

Национа

льный 

Общий 

надзор за 

Проектом по 

экономическ

им вопросам 

 

Участвует в обеспечении 

обратной связи с проектом. 

Высокая  Средний 

Министерство 

природных 

ресурсов, 

экологии и 

технического 

надзора 

Национа

льный 

Общий 

надзор за 

Проектом по 

экологически

м вопросам 

Будет осуществлять общий 

контроль за соблюдением 

природоохранных и 

экологических 

мероприятий при 

реализации подпроектов; 

 

Участвует в обеспечении 

обратной связи с проектом. 

Средняя  Средний 

Государственн

ое агентство по 

регулированию 

топливно-

энергетическог

о комплекса 

Национа

льный 

Общий 

надзор за 

Проектом 

Участвует в обеспечении 

обратной связи с проектом. 

Высокая  Средний 

Прочие 

государственн

ые организации  

Национа

льный 

Бенефициары 

компонентов 

1 и 2 

Выиграют от проекта в 

части реализации 

стратегии цифровизации  

Высокая  Средний 

ОАО «Чакан 

ГЭС» 

 

Местны

й 

Бенефициары 

компонентов 

1 и 2 

Получит косвенную 

выгоду от Компонентов 1 и 

2 за счет реконструкции, 

модернизации и 

цифровизации 

электросетевой системы. 

Высокая  Средний 

Органы 

местного 

самоуправлени

я (Айыл 

окмоту, 

мэрии); 

 

Местны

й 

Содействие в 

реализации 

проекта 

Примут участие в 

предоставлении обратной 

связи по Проекту.  

Содействие в получении 

жалоб относительно 

Проекта.  

Высокая Высокий 

Малые и 

средние 

предприятия  

Местны

й 

Бенефициары 

компонентов 

1 и 2 

Новые цифровые решения, 

поддерживаемые в рамках 

Проекта, помогут 

Высокая  Низкий  
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распределительным 

компаниям улучшить 

качество обслуживания, а 

также принять более 

ориентированный на 

клиента подход, позволяя 

компании быстрее и 

эффективнее реагировать 

на перебои в 

обслуживании, более точно 

отвечать на запросы 

клиентов, используя 

достоверную информацию 

в режиме реального 

времени (например, 

показания счетчиков, 

платежи, время повторного 

подключения и т.д.). 

Перспективные 

подрядчики и 

рабочие 

Местны

й 

Рабочие 

Проекта и 

бенефициары 

Проекта  

Исполнение проектных 

мероприятий.  

 

Возможности 

трудоустройства.  

 

Источник дохода. 

Высокая Высокий 

Потребители 

электроэнергии 

Национа

льный 

Бенефициары

/ ЗПС 

Получат выгоду от 

потребления 

электроэнергии в 

повседневной жизни. 

 

Высокая  Низкий  

Потребители 

электроэнергии

, подверженные 

отрицательном

у воздействию 

национа

льный 

ЗПС Проект разработает меры 

по смягчению в 

сотрудничестве с ЗПС и 

включит в инструменты 

СЭП, а также обеспечит 

исполнение принятых мер. 

Высокая Высокий 

Незащищенные 

и социально 

уязвимые лица 

и группы 

населения  

Национа

льный 

Бенефициары 

Проекта / 

ЗПС 

Проект разработает 

параметры для мер 

социальной защиты в целях 

компенсации возможных 

отрицательных 

последствий 

энергетической реформы 

на незащищенных и 

социально уязвимых 

домохозяйств, а также план 

масштабирования мер.  

Высокая  

 

 

 

Средний 
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ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 

СТОРОНАМИ  

 

1.11. Объем работ по ПВЗС и структура  

Настоящий документ представляет собой План взаимодействия с заинтересованными 

сторонами, который будет осуществляться на протяжении всего жизненного цикла 

реализации предлагаемого Проекта. В ПВЗС определены заинтересованные стороны 

проекта и описано, как эти заинтересованные стороны будут вовлечены в проект 

посредством полноценных консультаций на протяжении всего жизненного цикла 

проекта. Кроме того, подрядчики и консультанты, привлекаемые в ходе реализации 

проекта, являются важными заинтересованными сторонами проекта. Поскольку они не 

определены в ходе подготовки ПВЗС конкретного проекта, с ними не проводятся 

консультации. Важно рассматривать ПВЗС как актуализируемый документ и включить 

подрядчиков и других работников в процесс взаимодействия с заинтересованными 

сторонами, как только они будут определены. ПВЗС может быть пересмотрен в ходе 

реализации проекта, если это будет сочтено необходимым, при этом любые изменения 

должны быть официально доведены до сведения клиента (МЭ) и Всемирного банка, а 

пересмотренная версия ПВЗС должна быть обнародована.  

Процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами будет проходить по 

следующим этапам, изложенным в настоящем ПВЗС:  

(i) выявление и анализ заинтересованных сторон;  

(ii) планирование стратегии, сроков и способов взаимодействия с 

заинтересованными сторонами.   

(iii) своевременное раскрытие и распространение информации, связанной с 

проектом.   

(iv) консультации с заинтересованными сторонами через различные доступные 

площадки.   

(v) рассмотрение жалоб и реагирование на них; 

 

 

1.12. Текущий этап подготовки документов СЭП для Проекта  

ПМУЭС в настоящее время находится на этапе планирования и завершается разработка 

всех необходимых планов и документов по управлению социально-экологическими 

воздействиями и рисками в соответствии с требованиями СЭП Всемирного банка. 

МЭ подготовил проект документов по СЭП, включая настоящий ПВЗС, Основы 

управления экологическими и социальными мерами (ESMF), Рамочную политику 

переселения (РПП), Процедуры регулирования трудовыми отношениями (ПРТО) и План 

социально-экологических обязательств (ПСЭО). ПСЭО и ПВЗС будут доработаны до 

завершения процесса оценки Проекта, по мере того, как другие документы СЭП, такие 

как ESMF, РПП и ПРТО будут доработаны и одобрены до вступления в силу Проекта, и 

окончательная редакция всех вышеперечисленных документов будет обнародована на 

вебсайте Учреждения-исполнителя.  

В целях привлечения заинтересованных сторон на протяжении всего жизненного цикла 

проекта, деятельность по привлечению заинтересованных сторон на этапе подготовки 

проекта будет сосредоточена на:  

• Раскрытии информации о проекте;  

• Информировании заинтересованных сторон о ходе реализации Проекта.  
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• Запросе мнений заинтересованных сторон по различным социально-

экологическим вопросам, мерам смягчения воздействий и повышения выгоды; 

и  

• Получении мнений заинтересованных сторон, которые помогут в оценке 

альтернативных вариантов Проекта.  

 

1.13. Планируемые мероприятия по взаимодействию с заинтересованными 

сторонами 

После определения и анализа заинтересованных сторон Проекта будет разработан и 

реализован комплексный план взаимодействия с заинтересованными сторонами, как 

указано в таблице 5.1. В представленной ниже таблице описаны три этапа 

взаимодействия, а также соответствующие мероприятия и целевые заинтересованные 

стороны. Данные мероприятия должны быть выполнены с учетом предлагаемой 

информации для размышления, касающейся адаптации мероприятий по 

взаимодействию в контексте COVID-19.  

Деятельность по Проекту осуществляется по всей стране, поэтому команда Проекта 

должна иметь программу подготовки ПВЗС. Работа по взаимодействию с 

заинтересованными сторонами Проекта должна проводиться в горизонтальном и 

вертикальном направлениях. Горизонтальное направление предполагает 

взаимодействие с заинтересованными сторонами на национальном уровне. 

Предполагается, что деятельность на горизонтальном уровне будет направлена на 

повышение осведомленности и координацию усилий в финансовом секторе страны. 

Деятельность по взаимодействию с заинтересованными сторонами должна обеспечить 

предоставление конкретным группам заинтересованных сторон соответствующей 

информации и возможностей для выражения своего мнения по важным для них темам. 

В таблице 5.1 ниже описана предлагаемая программа взаимодействия с 

заинтересованными сторонами на протяжении всего жизненного цикла Проекта, 

включая этап подготовки, и этапы до и после реализации Проекта. Проект направлен на 

то, чтобы различные заинтересованные стороны проекта имели полный доступ к 

информации о проекте и могли в любое время высказать свои опасения по важным для 

них темам.   
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Таблица 5.1: Программа взаимодействия с заинтересованными сторонами 

 

Этап 

Проекта 

Целевые 

заинтересован

ные стороны 

Тема(ы) для 

взаимодействи

я 
Методы 

Местоположен

ие/ частота 
Ответствен

ная сторона  

Этап 

подготов

ки 

 

Затронутые 

проектом 

стороны (ЗПС), 

включая 

социально 

уязвимых и 

незащищенных 

групп 

населения 

 
Иные 

заинтересованн

ые стороны  

 

 

Раскрытие 

информации о 

проекте, т.е. 

объем работ и 

обоснование 

проекта 

 

Социально-

экологические 

принципы 

Проекта. 

 

Получение 

обратной связи о 

потенциальном 

воздействии 

компонентов 

Проекта, 

ожиданиях и 

опасениях 

 

Получение 

обратной связи 

по конкретным 

потребностям 

(кадровые, 

будущий 

персонал, 

тренинги) 

 

Механизм 

подачи и 

рассмотрения 

жалоб (МПРЖ) 

 

Актуализация 

ПВЗС и 

обнародование  

 

Проекты 

документов по 

ESMF, РПП, 

ПРТО, ПСЭО и 

обнародование  

 

Официальные 

встречи 

 

 

 

 

 
Официальные 

письма,  

электронные 

сообщения 
 

 

 

 

 

Общественные 

консультации  
 

 

 

 

 

Раздача 

листовок 

местному 

населению о 

компонентах 

проекта, 

управлении 

социально-

экологическими 

рисками и 

воздействия 

Проекта 

 

Через Zoom, 

лично (по 

необходимости) 

 

 

 

 

Регулярный 

обмен 

корреспонденц

ией между 

заинтересованн

ыми сторонами 

из числа 

государственны

х органов 

 

Вебсайт УИ 

 

Личные встречи 

и (или) через 

платформу 

Zoom (по 

необходимости) 

 

До проведения 

общественных 

консультаций  

 

 

МЭ 

 

 

Этап 

реализац

ии 

Затронутые 

проектом 

стороны (ЗПС) 

 

Начало Проекта, 

статус 

реализации, в т.ч. 

информация о 

специализирован

ных тренингах 

по наращиванию 

потенциала  

 

Официальные 

встречи со 

всеми 

заинтересованн

ыми сторонами  

 

 

 

 

Ежемесячные, 

ежеквартальны

е встречи со 

всеми 

заинтересованн

ыми сторонами 

(лично или 

МЭ 

ОУП 



25 | с т р .   

Актуальная 

информация о 

конкретных 

мероприятиях по 

проекту (время, 

дата, место 

проведения) 

 
Аспекты СЭ: 

ОСЭВ, 

реализация и 

мониторинг мер 

по смягчению  

 

Раскрытие 

информации о 

МПРЖ проекта и 

его реализация 

 

Социально-

экологические 

аспекты  

 

Отчеты, включая 

количество 

жалоб, 

полученных за 

отчетный период 

(ежемесячно, 

ежеквартально 

или ежегодно), и 

количество 

рассмотренных 

жалоб. 

 

Удовлетворенно

сть 

деятельностью 

проекта 

 

 

 

Официальные 

письма  

 

Электронная 

почта 

 

 

 

 
Консультации с 

общественность

ю 

 

Информационн

ые бюллетени и 

листовки о 

различных 

социально-

экологических 

вопросах 

 

Механизм 

рассмотрения и 

удовлетворения 

жалоб (МПРЖ) 

 

Пресс-

конференции 

 
Отчеты, 

включая отчеты 

о соблюдении 

СЭС 

 

Обратная связь 

и опросы 

степени 

удовлетворенн

ости с 

соответствующ

ими 

бенефициарами 

и затронутыми 

проектом 

сторонами  

через Zoom) и 

вебсайт УИ 

 

Регулярный 

обмен 

корреспонденц

ией между 

заинтересованн

ыми сторонами 

из числа 

государственны

х органов 

 

Общественные 

места на 

территории 

проекта/ 

подпроекта, 

лично и (или) 

через 

платформу 

Zoom  

 

Вебсайт УИ 

 

Информационн

ые стенды в 

энергокомпания

х, 

муниципалитет

ах, 

информационн

ые щиты 

Подрядчика, на 

постоянной 

основе 

 

Платформы 

СМИ, ежегодно 

 

 

Раскрытие 

информации о 

проекте для 

общественност

и в 

соответствии с 

национальным 

законодательст

вом и 

требованиями 

ВБ на 

ежеквартальной 

основе на 

вебсайте УИ 

 

Обратная связь 

и опросы 

степени 

удовлетворенн
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ости 

деятельностью 

по проекту, 

включая 

тренинги по 

наращиванию 

потенциала, 

которые будут 

проводиться в 

конце каждого 

мероприятия, и 

результаты 

будут 

раскрыты на 

вебсайте УИ   
 

Незащищенные 

и социально 

уязвимые 

группы  

Статус Проекта 

 

Актуальная 

информация о 

конкретных 

мероприятиях по 

проекту (время, 

дата, место 

проведения) 

 
 Информация о 

специализирован

ных тренингах 

по наращиванию 

потенциала 

 

Раскрытие 

информации о 

МПРЖ проекта и 

его реализация 

 

СЭ аспекты: 

риски и 

воздействия, 

меры по 

смягчению и 

мониторинг  

 

Степень 

удовлетвореннос

тью проектной 

деятельностью  

 

Официальные 

встречи 

 
Общественные 

консультации 

 

Фокус-

групповые 

обсуждения с 

социально 

уязвимыми 

группами 

населения  

 
Информационн

ые бюллетени и 

листовки о 

различных 

социально-

экологических 

вопросах, 

связанных с 

Проектом  

 

Механизм 

рассмотрения и 

удовлетворения 

жалоб (МПРЖ) 

 

Отчеты для 

раскрытия (как 

согласовано) на 

протяжении 

этапа 

реализации  

 

Обратная связь 

и опросы  

степени 

удовлетворенно

сти 

соответствующ

их получателей 

Социальной 

помощи  

Ежемесячные, 

ежеквартальны

е встречи 

(лично или 

через Zoom, при 

необходимости) 

 

 

Общественные 

места на 

территории 

проекта/ 

подпроекта, 

лично и (или) 

через 

платформу 

Zoom, по 

ситуации  

 

Лично в ходе 

фокус-

групповых 

обсуждения  

 

Общественные 

места на 

территории 

проекта/ 

подпроекта, 

лично и (или) 

через 

платформу 

Zoom, по 

ситуации  

 

Лично в ходе 

фокус-

групповых 

обсуждения 

 

Информационн

ые стенды в 

энергокомпания

, 

муниципалитет

МЭ ОУП 
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ах, 

информационн

ые щиты 

подрядчика, на 

постоянной 

основе на 

вебсайте УИ 

 

Раскрытие 

информации о 

проекте для 

общественност

и в 

соответствии с 

национальным 

законодательст

вом и 

требованиями 

ВБ на 

ежеквартальной 

основе, на 

вебсайте УИ 

 
Обратная связь 

и опросы 

степени 

удовлетворенно

сти 

деятельностью 

по проекту в 

конце каждого 

мероприятия и 

результаты 

будут раскрыты 

на вебсайте УИ 

  

 

Иные 

заинтересованн

ые стороны   

 

Объявление о 

вакансиях 

(консультанты, 

тренеры) 

 

Механизм 

МПРЖ 

Публичное 

объявление 

согласно 

официальным 

правилам найма 

персонала и 

(или) закупок 

 

Официальные 

газеты, 

Сайт УИ  

и платформы 

СМИ и 

социальных 

сетей  

 

Сайты 

основных 

заинтересованн

ых сторон 

 

МЭ 

ОУП 

 

Этап 

после 

реализац

ии 

Затронутые 

проектом 

стороны (ЗПС) 

 

Незащищенные 

и социально 

уязвимые 

группы 

 

Результаты 

реализации 

проекта, общий 

прогресс и 

основные 

достижения 

 

Официальные 

встречи 

 

Пресс-

конференции 

 

Отчет (включая 

количество 

жалоб от 

Лично или 

через Zoom 

(двусторонние 

или групповые) 

 

Платформы 

СМИ, по 

необходимости 

 

МЭ 
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Иные 

заинтересованн

ые стороны 

 

 

Удовлетворенно

сть 

мероприятиями 

ПВЗС и 

процессом 

механизма 

подачи и 

рассмотрения 

жалоб. 

 

Удовлетворенно

сть 

деятельностью 

проекта 

населения, 

полученных в 

процессе 

реализации 

Проекта и 

количество 

рассмотренных 

жалоб в 

установленные 

сроки) 

Вебсайт УИ 
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РЕСУРСЫ И ОБЯЗАННОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРИВЛЕЧЕНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН  

1.14. Механизмы реализации  

Будет создан Руководящий комитет проекта (РКП) для обеспечения общего 

стратегического и политического руководства и содействия координации между 

различными ведомствами по реализации проекта. Председателем РКП будет 

Министерство энергетики, и в состав комитета войдут представители МЭ, 

Министерства финансов, МТСОМ и т.д. 

Офис по управлению проектом (ОУП) будет создан при МЭ во главе с Координатором 

проекта. В ОУП будут работать специальные группы сотрудников, которые будут 

заниматься техническим проектированием, социально-экологическими стандартами, 

закупками, финансовым управлением и выплатами. Два координационных 

подразделения ОУП отвечают за координацию и надзор за техническими аспектами 

компонентов энергетики и социальной защиты, соответственно. Работу данных 

подразделений обеспечивает персонал Проекта по закупкам, финансовому управлению, 

социальному и экологическому менеджменту. Координационный отдел по 

мероприятиям, связанным с энергетикой (Компоненты 1, 2 и 4), будет укомплектован 

техническими специалистами, ответственными за каждую из распределительных 

компаний-бенефициаров и НЭХК окажет поддержку отделу. Координационный отдел 

по мероприятиям в области социальной защиты (Компонент 3) будет укомплектован 

одним техническим специалистом по вопросам социальной защиты и одним 

субкоординатором по реализации. Данный отдел будет работать под руководством 

МТСОМ. Обучающие мероприятия по вопросам закупок, финансового управления, 

социально-экологических стандартов запланированы и будут проводиться Банком для 

сотрудников ОУП на протяжении подготовки и реализации Проекта. 

1.15.   Функции и обязанности  

ОУП при МЭ будет отвечать за проведение мероприятий по взаимодействию с 

заинтересованными сторонами, работая в тесном сотрудничестве с другими 

организациями, такими как республиканские и местные органы власти, СМИ, отдельные 

фермеры и т.д. Деятельность по взаимодействию с заинтересованными сторонами будет 

документироваться в отчетах о ходе реализации проекта, которые будут 

предоставляться Всемирному банку два раза в год. Характер проекта требует наличия 

механизмов партнерства и координации между национальными и местными 

заинтересованными сторонами. 

 

 

Таблица 6.1. Ответственность основных структур / заинтересованных сторон в 

реализации ПВЗС  

Структура Ответственность заинтересованной стороны   

ОУП при 

поддержке МЭ  

• Планирование и реализация ПВЗС и других соответствующих 

планов. 

• Управление мероприятиями по взаимодействию с 

заинтересованными сторонами и общественными 

консультациями. 

• Работа по жалобам и урегулирование. 
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• Координация/контроль над подрядчиками (если таковые 

имеются) по выполнению Плана социально-экологических 

обязательств (ПСЭО) и мероприятий ПВЗС. 

• Мониторинг и отчетность по социальным показателям перед 

Правительством и Всемирным банком. 

Территориальные 

подразделения 

соответствующих 

энергокомпаний  

• Информировать ОУП о любых вопросах, связанных с их 

взаимодействием с заинтересованными сторонами 

• Информировать о жалобах координатора ОУП по механизму 

подачи и рассмотрения жалоб. 

• Передача и рассмотрение жалоб, вызванных вмешательством 

проекта, в тесном сотрудничестве с ОУП и по его указаниям, а 

также путем участия в местном Комитете по рассмотрению 

жалоб. 

• Информационная поддержка при исполнении различных 

планов (например, ПВЗС, План управления трудовыми 

ресурсами и т.д.). 

Затронутые 

проектом 

стороны 

 

• Приглашаются к участию и задают вопросы о Проекте на 

общественных консультаций и в ходе обсуждений, когда это 

представляет для них интерес или имеет значение. 

• Подают свои жалобы, используя Механизм подачи и 

рассмотрения жалоб, указанный в ПВЗС.  

• Помогают Проекту в определении мер по смягчению 

последствий; 

Прочие 

заинтересованные 

стороны проекта  

• Работают с ОУП по вопросам определения структуры 

проекта.  

• Поднимают проблемы, чтобы помочь проекту быть 

инклюзивным. 

 

1.16.  Методы взаимодействия с заинтересованными сторонами 

 

Встречи с общественностью/местным населением  

В начале реализации проекта ОУП при МЭ организует встречи по запуску проекта в 

каждом из районов проекта. Специалисты ОУП по СиЭ помогут организовать встречи с 

населением в муниципалитетах на ежеквартальной основе в течение всего жизненного 

цикла проекта. Встречи в муниципалитетах проекта также будут организованы по мере 

необходимости для выполнения мероприятий по выбранным подпроектам. 

 

Массовая коммуникация/коммуникация в социальных сетях 

Специалисты ОУП по СиЭ будут привлечены к проекту для размещения информации о 

конкретном проекте и общения с местным населением посредством кампаний в 

социальных сетях на протяжении всего жизненного цикла проекта. Для распространения 

информации будут максимально использоваться каналы социальных сетей, поскольку в 

затронутых проектом сообществах отмечается очень большое количество пользователей 

социальными сетями разного возраста и происхождения. 

 

Коммуникационные материалы 

Информация в письменной форме будет доводиться до общественности с помощью 

различных коммуникационных материалов, включая брошюры, листовки, плакаты и т.д. 

Будет разработан специальная подборка (пресс-кит) материалов по связям с 
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общественностью, которая будет распространяться как в печатной, так и в электронной 

форме. ОУП при МЭ также будет регулярно (не реже одного раза в квартал) обновлять 

свой веб-сайт с ключевой актуальной информацией о проекте и отчетами о его 

выполнении как на русском, так и на английском языках. На сайте также будет 

размещена информация о механизме рассмотрения жалоб по проекту. 

 

Механизм рассмотрения жалоб 

В соответствии с требованием СЭС №10 Всемирного банка, для проекта будет создан 

специальный механизм рассмотрения жалоб. Будут созданы специальные 

коммуникационные материалы (брошюры, плакаты по МПРЖ), которые помогут 

местным жителям ознакомиться с каналами и процедурами рассмотрения жалоб. Также 

будет проведен внутренний тренинг по МПРЖ для сотрудников ОУП и подрядчиков. На 

вебсайте УИ будет размещена доступная информация о том, как любая 

заинтересованная сторона может направить отзывы, вопросы, комментарии, проблемы 

и жалобы, а также будет предусмотрена возможность подачи жалоб в электронном виде. 

 

Информационные стенды 

Информационные стенды в энергетических компаниях, муниципалитетах будут 

предлагать местным жителям информацию о мероприятиях по взаимодействию с 

заинтересованными сторонами, актуальную информацию о строительстве, контактные 

данные ОУП при МЭ, местного представителя и т.д. Брошюры и листовки по различным 

социальным и экологическим вопросам, связанным с проектом, будут доступны на этих 

информационных стендах. 

 

1.17. Стратегия учета мнений незащищенных и социально уязвимых слоев 

населения  

В рамках проекта будут приняты специальные меры для обеспечения того, чтобы 

незащищенные и социально уязвимые группы населения имели равные возможности 

для участия в проектной деятельности, доступа к информации и преимуществам 

проекта, предоставления обратной связи или подачи жалоб. Все методы вовлечения 

заинтересованных сторон, предназначенные для консультаций с уязвимыми группами, 

будут использоваться ОУП при МЭ по мере необходимости.  ОУП будет проводить 

ежегодные общественные консультации и обсуждения в фокус-группах с 

бенефициарами по ключевым мероприятиям, связанным с проектом, чтобы обеспечить 

регулярные возможности для всех граждан поднимать вопросы, включая потребителей 

из уязвимых групп, которые будут специально приглашены на фокус-группы.  

В ходе реализации проекта будет проведена подробная социальная оценка (СО), которая 

предоставит информацию о рисках и воздействиях проекта и определит меры, которые 

необходимо принять, в том числе в рамках Компонента 3. СО будет содержать 

информацию о мерах по минимизации социальных рисков, особенно для 

малообеспеченных и уязвимых слоев населения, чтобы они могли получить выгоду от 

проекта. 

Будет проведено исследование по оценке влияния социально ориентированных тарифов 

на электроэнергию на положение семей с низкими доходами в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе. Результаты оценки будут использованы для определения 

или составления профиля уязвимых групп и минимизации вероятности социального 

исключения, а также для анализа информационно-просветительской деятельности и 
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продвижения программ, чтобы целевые группы были осведомлены о программах 

социальной помощи и имели к ним доступ.  

В ходе реализации проекта будут выполнены следующие мероприятия по вовлечению 

граждан, связанные с укреплением систем предоставления социальной защиты 

(Компонент 3): (i) проведение совместного анализа потребностей, взаимодействие с 

уязвимыми группами для понимания их проблем и потребностей (в плане доступа к 

информации и услугам программ социальной защиты и занятости, а также других 

проблем, с которыми они сталкиваются дома, на рабочих местах и в своих сообществах); 

(ii) проведение регулярных опросов удовлетворенности бенефициаров с 

соответствующими получателями социальной помощи; (iii) организация обсуждений в 

фокус-группах (с администраторами соответствующих программ, представителями 

сообществ, а также уязвимыми группами и теми, на кого негативно повлияла реформа 

тарифов на электроэнергию) для обсуждения результатов опроса и разработки планов 

мероприятий, направленных на решение вопросов, возникающих в ходе реализации; и 

(iv) укрепление инструментов МПРЖ, включая обязательность предоставления ответов 

на обращения в соответствии с процедурами (например, своевременность и открытая и 

полугодовая публикация процента отвеченных обращений). Эти мероприятия будут 

носить инклюзивный характер и учитывать культурные особенности, тем самым 

обеспечивая полный доступ целевых уязвимых групп населения к выгодам проекта. 

 

1.18. Примерный бюджет 

МЭ будет отвечать за проведение мероприятий по взаимодействию с 

заинтересованными сторонами в рамках проекта. Мероприятия по взаимодействию с 

заинтересованными сторонами будут документироваться согласно требованиям к 

отчетности о ходе реализации проекта, а также в соответствии с Планом социально-

экологических обязательств (ПСЭО). Предварительный бюджет для реализации плана 

взаимодействия с заинтересованными сторонами отражен в таблице 6.2. 

Вышеуказанные мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами 

охватывают целый ряд социальных вопросов, которые могут быть частью других 

проектных документов, поэтому возможно, что они также были предусмотрены в других 

планах. Однако в приведенной ниже таблице все мероприятия по взаимодействию с 

заинтересованными сторонами собраны в одном месте для лучшей координации и 

мониторинга. МЭ будет пересматривать этот план каждые шесть месяцев, чтобы 

определить, требуются ли какие-либо изменения в классификации заинтересованных 

сторон или взаимодействии с ними. Если такие изменения необходимы, то план будет 

обновлен, и будет распространена новая редакция. Бюджет будет пересмотрен 

соответствующим образом. 

 

Таблица 6.2. План взаимодействия с заинтересованными сторонами – примерный 

бюджет (на 5 лет)  
 

Мероприятия по 

взаимодействию с 

заинтересованными сторонами 

Стоимость 

за единицу 

(USD) 

Количество Общая стоимость 

(USD) 

Специалист по социальному 

развитию в ОУП (5 лет x 980 

долл. США в месяц) 

980 60 месяцев 58,800 

Транспортные расходы 

персонала (стоимость в год) 

2,000 в год 10,000 



33 | с т р .   

Коммуникационные материалы 

(брошюры, постеры, PR-пакеты, 

включая дизайн) 

  10,000 

Пресс-конференции Проекта 1000 5 раз 5,000 

Тренинги для ОУП, городских и 

районных офисов  

  5,000 

Горячая линия для МПРЖ / 

ящики МПРЖ (ОРП и в каждом 

областном и районном офисах) 

  5,000 

Подитог   93,800 

Непредвиденные расходы   4,690 

Всего   98,490 
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МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 

1.19. Описание механизма подачи и рассмотрения жалоб 

Основная цель Механизма подачи и рассмотрения жалоб состоит в содействии 

своевременному, эффективному и результативному разрешению претензий и жалоб, 

удовлетворяющему все вовлеченные стороны. В частности, МПРЖ обеспечивает 

прозрачный и надежный процесс достижения справедливых, эффективных и 

долгосрочных результатов. МПРЖ также укрепляет доверие и сотрудничество, являясь 

неотъемлемым компонентом более широких консультаций с населением, которые 

способствуют принятию корректирующих мер. В частности, МПРЖ:  

 

▪ предоставляет затрагиваемым лицам возможности для подачи жалобы или 

разрешения любого спора, который может возникнуть в ходе реализации 

проектов; 

▪ обеспечивает определение и реализацию соответствующих и 

взаимоприемлемых корректирующих действий к удовлетворению 

заявителей; 

▪ позволяет избежать необходимости прибегать к судебному разбирательству 

ОУП введет в действие МПРЖ по проекту для рассмотрения всех жалоб и запросов 

граждан, связанных с проектом. Повседневная реализация МПРЖ и отчетность перед 

Всемирным банком будет входить в обязанности ОУП. Привлеченный специалист по 

социальным вопросам будет основным ответственным за МПРЖ сотрудником в ОУП. 

Система и требования (в том числе кадровые) к цепочке действий по рассмотрению 

жалоб, начиная с регистрации, сортировки и обработки, подтверждения и последующих 

действий, проверки и принятия мер, и, наконец, обратной связи, включены в МПРЖ.  

Жалобы более деликатного характера, такие как гендерное насилие (ГН), включая 

сексуальную эксплуатацию, сексуальные надругательства / сексуальные домогательства 

(СЭСН / СД), описаны отдельно в разделе 7.4. Для обеспечения надзора со стороны 

руководства за обработкой жалоб, МиО ОУП будет отвечать за мониторинг всего 

процесса, включая проверку выполнения согласованных между сторонами решений. 

 

1.20. Процесс подачи и рассмотрения жалоб 

Информация о МПРЖ будет опубликована в рамках мероприятий по связям с 

общественностью / населением (например, через вебсайты, социальные сети). Брошюры 

и плакаты будут вывешены в общественных местах и офисах, офисах проекта, 

отделениях и досках объявлений энергокомпаний и т.д. Информация о МПРЖ будет 

также размещена в вебсайте УИ. Общий процесс МПРЖ будет состоять из шести этапов, 

как описано на рисунке 7.1 ниже. 
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Рисунок 7.1 Процесс подачи и рассмотрения жалобы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 1: Подача жалобы. Заинтересованные стороны проекта смогут предоставлять 

обратную связь и сообщать о жалобах по нескольким каналам: по почте, телефону, 

электронной почте, через социальные сети, SMS и мессенджеры What’sApp/Telegram. 

Шаг 2: Сортировка и обработка жалобы. Жалобы и отзывы будут собираться на 

уровне ОУП специалистом по социальным вопросам и регистрироваться в журнале. Их 

рассмотрение поручается соответствующим лицам / ведомствам. 

Шаг 3: Подтверждение получения жалобы и последующие действия. Ответственное 

лицо / ведомство связывается с лицом, подавшим жалобу, и предоставляет информацию 

о вероятном ходе действий и предполагаемых сроках разрешения жалобы. Если жалоба 

не будет рассмотрена в течение установленного периода для каждого уровня, 

ответственное лицо предоставит лицу, подавшему жалобу, обновленную информацию о 

статусе жалобы / вопроса и еще раз оценит, сколько времени потребуется для решения 

проблемы. 

Шаг 4: Проверка, расследование и принятие мер. Данный этап включает в себя сбор 

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

обоснованности жалобы, а затем выработку предлагаемого решения, которое может 

включать изменение решений в связи с правом на смягчение мер, получение помощи, 

изменения в самой программе, другие действия или отсутствие действий. В зависимости 

от характера жалобы, процесс может включать посещение объекта, изучение 

документов, встречу с лицом, подавшим жалобу (если он известен и готов к участию), а 

также встречи с другими лицами (как связанными с проектом, так и сторонними), 

которые могут обладать информацией или иным образом помочь решить проблему. 

Ожидается, что многие или большинство жалоб будут разрешены на этом этапе. Все 

Шаг 1: Подача жалобы 

Шаг 6: Обратная связь 

Шаг 5: Мониторинг и оценка 

Шаг 4: Проверка, расследование 

и принятие мер 

Шаг 3: Подтверждение 

получения жалобы и 

последующие действия 

Шаг 2: Сортировка и обработка 

жалобы 
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действия, предпринятые на этом и других этапах, будут полностью задокументированы, 

и любое решение будет занесено в журнал. 

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

и оценки прогресса, достигнутого в их разрешении. ОУП будет ответственен за 

консолидацию, мониторинг и отчетность по полученным, разрешенным или 

ожидающим разрешения жалобам, запросам и другим обращениям, что будет 

осуществляться путем ведения журнала жалоб и записей всех шагов, предпринятых для 

разрешения жалоб или иного ответа на обращения и вопросы. 

Шаг 6: Обратная связь. Данный шаг включает в себя информирование тех, кто должен 

представить жалобы, обращения и вопросы о том, как были решены проблемы, или 

предоставление ответов на вопросы. По возможности, лицо, подавшее жалобу, следует 

информировать о предложенном решении лично (общение по телефону или другими 

способами). 

Если лицо, подавшее жалобу, не удовлетворено решением, его/ее проинформируют о 

дальнейших вариантах, которые будут включать обращение за средствами правовой 

защиты через Всемирный банк, как описано ниже, или через средства защиты, 

предусмотренные законодательством Кыргызской Республики. ОУП будет направлять 

МЭ на ежемесячной основе информацию о жалобах, разрешенных с момента подачи 

предыдущего отчета, и о жалобах, которые остаются неразрешенными, с объяснением 

шагов, которые необходимо предпринять в отношении жалоб, неразрешенных в течение 

30 дней. Данные о жалобах и/или оригиналы журналов регистрации жалоб будут 

предоставляться миссиям Всемирного банка по запросу, а краткие сведения о жалобах 

и принятых решениях будут включаться в периодические отчеты Всемирному банку. 

Журналы регистрации жалоб будут включать, по крайней мере, следующую 

информацию 

 

• Индивидуальный контрольный номер; 

• ФИО лица, подавшего жалобу, вопрос или обращение, адрес и/или 

контактная информация (если только жалоба не была подана анонимно); 

• Содержание жалобы, обращения или вопроса / его/ее местонахождение и 

детали его/ее жалобы 

• Дата подачи жалобы; 

• ФИО лица, которому поручено рассмотрение жалобы (направление 

подтверждение лицу, подавшему жалобу, проведение расследования, 

предложить решение и т.д.); 

• Информация о предлагаемом решении, включая лицо (лица), ответственное 

за одобрение и реализацию любых корректирующих действий, являющихся 

частью предлагаемого решения; 

• Дата, когда предложенное решение было доведено до сведения лица, 

подавшего жалобу (если оно не анонимное); 

• Дата, когда лицо, подавшее жалобу, подтвердило, по возможности в 

письменном виде, что было проинформировано о предложенном решении; 

• Подробная информация о том, удовлетворено ли лицо, подавшее жалобу, 

решением, и может ли жалоба быть закрыта; 

• Дата выполнения решения (если таковое имеется). 
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Для работы с жалобами по Проекту, в МПРЖ МЭ будут установлены следующие 

последовательные уровни внесудебного рассмотрения и разрешения жалоб: 

• Местный уровень. Территориальные подразделения энергокомпаний будут 

нести ответственность за получение (регистрацию) обращений и жалоб, 

касающихся Проекта, от населения, и затем передавать в ОУП и оказывать 

содействие в процессе рассмотрения и подготовки ответа заявителям.  

• Уровень ОУП. ОУП зарегистрирует обращение/жалобу в Журнале 

регистрации жалоб, рассмотрит обращение/ жалобу и даст ответ заявителю. 

Специалист по социальным вопросам ОУП будет обязан готовить 

отчетность о статусе работы с обращениями на ежемесячной основе. 

• Уровень МЭ. У ЗПС будет возможность подавать жалобы непосредственно 

в МЭ. На этом уровне будет сформирован КРЖ из числа представителей МЭ, 

энергокомпаний и ОУП, руководителей районного и местного уровня и 

одного лидера на уровне села, при необходимости. КРЖ будет решать 

вопросы, которые не были решены на первом и втором уровнях или вопросы, 

поступившие в КРЖ напрямую. В целях содействия прозрачной и 

эффективной реализации проекта, ОУП будет принимать и расследовать 

запросы от любых затронутых проектом сторон, включая анонимные 

запросы. 

Таблица 7.2. Механизм рассмотрения жалоб и обратной связи 

Кому подается 

жалоба 

Форма 

подачи 

жалобы 

Порядок управления жалобами 

Срок 

рассмотре

ния жалоб 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ: 

Территориальное 

подразделение 

энергокомпании 

: 

Адрес:  

Тел 

Факс:  

Адрес эл. почты:  

Сотрудник, 

ответственный за 

ведение журнала 

регистрации жалоб:  

Устно 

В письменной 

форме 

В электронном 

формате 

 

1. Территориальное 

подразделение энергокомпании 

получит/ регистрирует жалобу / 

предложение и передает в ОУП; 

2. Содействует ОУП в процессе 

рассмотрения и подготовки 

ответа подателю жалобы. 3 дня 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ 

Офис по управлению 

проектом  

Адрес:  

Тел.:  

Факс:  

Адрес эл. почты:  

Сотрудник, 

ответственный за 

ведение журнала 

регистрации жалоб:  

 

Устно 

В письменной 

форме 

В электронном 

формате 

 

1. ОУП регистрирует жалобы / 

предложения в Журнале 

регистрации жалоб; 

2. Поддерживает и отслеживает 

процесс рассмотрения и 

удовлетворения жалоб; 

3. На ежемесячной основе ОУП 

подает информацию о статусе 

работы по жалобам в МЭ. 

5 дней 
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Кому подается 

жалоба 

Форма 

подачи 

жалобы 

Порядок управления жалобами 

Срок 

рассмотре

ния жалоб 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ 

КРЖ на уровне МЭ  

Адрес: 

Тел.:  

Факс: 

Адрес эл. почты:  

Сотрудник, 

ответственный за 

ведение журнала 

регистрации жалоб:  

Устно  

В письменной 

форме 

В электронном 

формате 

 

1. МЭ регистрирует жалобы / 

предложения в Журнале 

регистрации; 

2. Ведет и отслеживает процесс 

рассмотрения и удовлетворения 

жалоб; 

3. Рассмотрение жалобы может 

потребовать дополнительной 

проверки вопроса, в т.ч. сбора 

дополнительных документов. 

 

5 дней 

 

 

 

 

 

15 дней 

 

 

 

 

1.21. Мониторинг и отчетность по жалобам 

ОУП будет нести ответственность за:  

• Анализ качественных данных о количестве, сути и статусе жалоб и их загрузку в 

базы данных проекта, созданные ОУП; 

• Мониторинг нерешенных вопросов и предложение мер по их разрешению;  

• Подготовка отчетов по МПРЖ в рамках составления отчетов о ходе реализации 

проекта для предоставления ВБ. 

Полугодовые отчеты, представляемые в ВБ, должны включать раздел, касающийся 

МПРЖ, в котором содержится обновленная информация о следующем:  

• статус реализации МПРЖ (процедуры, обучение, кампании по информированию 

общественности, бюджетирование и т.д.); 

• качественные данные о количестве полученных жалоб (заявления, предложения, 

жалобы, запросы, положительные отзывы), с указанием количества разрешенных 

жалоб; 

• количественные данные о типе жалоб и ответов на них, предоставленных 

вопросах и жалобах, которые остались нерешенными; 

• уровень удовлетворенности принятыми мерами (ответом); 

• любые принятые меры по исправлению ситуации. 

1.22. Рассмотрение жалоб деликатного характера 

Принимая во внимание стандарты, касающиеся предотвращения СЭСН / СД, которые, в 

соответствии с требованиями Всемирного банка, должны соблюдаться во всех проектах, 

финансируемых Всемирным банком, эти стандарты будут соблюдаться, а также будут 

приняты меры по повышению осведомленности о предотвращении и пресечении СЭСН 

/ СД. Вопросы СЭСН / СД требуют некоторых дополнительных мер: 

• При найме специалистов по взаимодействию с заинтересованными сторонами и 

коммуникациям, которые будут работать в регионе, будет учитываться фактор 

СЭСН / СД. 

• Специалисты по взаимодействию с заинтересованными сторонами и 

коммуникациям будут проинформированы о проблемах СЭСН / СД. 
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• Помимо социокультурных особенностей и способов ненасильственного общения 

в процессе обучения работников, на повестке дня также будут стоять вопросы 

СЭСН / СД. 

• Механизм подачи и рассмотрения жалоб будет доступен и обеспечит 

конфиденциальность личной информации. 

• В целях информирования женщин о таком механизме будут проводиться 

информационные мероприятия. 

• Принцип конфиденциальности механизма подачи и рассмотрения жалоб будет 

отражаться во всех информационных материалах. 

 

В ходе реализации проекта будут использоваться дополнительные меры по снижению 

риска пропорционально риску. Подрядчик будет нести ответственность за разработку 

процедуры управления рабочей силой, планов охраны здоровья и безопасности, а также 

протоколов СЭСН / СД, которые будут применяться к собственным сотрудникам и 

сотрудникам субподрядчиков, работающим по проекту. Данные процедуры и планы 

будут представлены в Нацэнергохолдинг и ОУП для рассмотрения и утверждения до 

того, как подрядчикам будет разрешено мобилизоваться на строительные работы. Все 

подрядчики будут обязаны при заключении договоров взять на себя обязательство не 

использовать детский и принудительный труд, принять меры по смягчению последствий 

СЭСН / СД, а сотрудники МЭ/ ОУП, ответственные за надзор за работой подрядчиков, 

будут контролировать и сообщать об отсутствии принудительного труда и случаев 

СЭСН / СД. Все личные данные и жалобы, полученные по МПРЖ, будут 

рассматриваться в конфиденциальном порядке, если только лицо, подавшее жалобу, не 

даст согласие на раскрытие своей личной информации. В частности, будет соблюдаться 

конфиденциальность в отношении деликатных вопросов и жалоб, связанных с СЭСН / 

СД, которые поступают от местных жителей. 

Система МПРЖ будет включать специальные каналы для подачи жалоб и претензий о 

СЭСН / СД, включая жалобы о сексуальных домогательствах, сексуальной 

эксплуатации и сексуальных притеснениях, а также жалобы, связанные с трудовой 

деятельностью. Каналы для приема и реагирования на жалобы о СЭСН / СД, при 

обеспечении высокого уровня конфиденциальности, будут доведены до сведения 

затрагиваемых проектом сторон во время консультационных встреч и в ходе реализации 

проекта. Также будет проведено обучение экспертом для сотрудника по социальным 

вопросам по выявлению случаев гендерного насилия и обработке запросов, жалоб и 

обращений, связанных с СЭСН / СД.  

После найма сотрудника по социальным вопросам, его/ее адрес электронной почты и 

номер телефона будут сообщены затрагиваемым проектом сторонам во время 

консультаций и с помощью различных методов взаимодействия с заинтересованными 

сторонами. Сотрудник по социальным вопросам будет нести ответственность за 

рассмотрение такого рода жалоб в приоритетном порядке, проявляя серьезность, 

соблюдая обязанность по защите данных и обеспечению конфиденциальности при 

направлении жалобы руководителю ОУП и при реализации последующих мер. 

1.23. Действующий МПРЖ  

Наряду с требованиями Всемирного банка к разработке и внедрению механизма подачи 

и рассмотрения жалоб по каждому проекту, финансируемому Банком, также в 

соответствии с требованиями национального законодательства требуется порядок 

подачи и рассмотрения жалоб. В Кыргызстане порядок подачи и рассмотрения жалоб 
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регулируется Законом Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений 

граждан» от 4 мая 2007 года №67.  

 

Таблица 7.3. Каналы доступа к информации и подачи жалоб2 

Описание  Контактная информация 

Комитет по рассмотрению 

жалоб – 1-ый уровень 

Территориальные подразделения энергокомпаний в 

проектной территории 

Комитет по рассмотрению 

жалоб – 2-ой уровень 

Офис по управлению проектом 

 

Комитет по рассмотрению 

жалоб – 3-ий уровень 

Министерство энергетики Кыргызской Республики 

 

Адрес: г. Бишкек, 720055, ул. Ахунбаева, 119 

Телефон: +996 (312) 561973, 561987 

Горячая линия: +996 (312) 561932 

Веб-платформа: new.m8nenergo.gov.kg 

Адрес эл. почты: energo@mail.gov.kg 

Платформы социальных 

сетей: 

Facebook, instagram 

Анонимные жалобы могут также быть поданы по вышеуказанным каналам 

1.24.  Механизм подачи и рассмотрения жалоб работников 

МЭ обеспечит четкие механизмы подачи и рассмотрения жалоб для партнеров, рабочих, 

сотрудников и подрядчиков, включая консультантов и экспертов, которые будут наняты 

или привлечены в связи с Проектом. МЭ проинформирует работников о доступных 

инструментах подачи жалоб, таких как номера телефонов и электронная почта. МЭ с 

ОУП определят отдел /специалиста, ответственного за получение, регистрацию и 

сортировку жалоб, связанных с рабочими и сотрудниками (нанятыми по контракту и 

долгосрочными работниками). Жалобы будут регистрироваться и рассмотрение жалоб 

будет отслеживаться в журнале жалоб. 

Механизм подачи и рассмотрения жалоб работников включает следующее: 

• порядок получения жалоб таких как, форма жалобы / замечания, ящик для 

предложений, электронная почта, горячая телефонная линия. 

• установленные сроки для ответа на жалобу;  

• журнал для регистрации и отслеживания своевременного рассмотрения жалоб;  

• сотрудник / отдел / управление, ответственное за получение, регистрацию и 

отслеживание рассмотрение жалоб. 

Механизм подачи и рассмотрения жалоб работников будет описан в вводных тренингах 

для персонала, которые будут проведены для всех работников проекта. Информация о 

существовании механизма подачи и рассмотрения жалоб будет легко доступна всем 

работникам проекта (прямым и наемным) через доски объявлений, наличие «ящиков для 

предложений/жалоб» и другими способами по мере необходимости. Нацэнергохолдинг 

будет контролировать регистрацию и рассмотрение жалоб и сообщать об этом в отчетах 

о ходе реализации проекта. 

1.25. Система подачи и рассмотрения жалоб 

Население и отдельные лица, которые считают, что на них негативно повлиял проект, 

поддерживаемый Всемирным банком, также могут обращаться с жалобами 

непосредственно в Банк через Службу рассмотрения жалоб (GRS) Банка 

 
2 Контактная информация будет обновлена после того, как только будет создан ОУП. 
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(https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-

service ). Жалоба может быть подана на английском, кыргызском или русском языках. 

Для обработки жалоб, поданных не на английском языке, потребуется дополнительное 

время. Жалоба может быть подана в GRS Банка по следующим каналам 

 

• По электронной почте: grievances@worldbank.org 

• По факсу: +1.202.614.7313 

• По почте: The World Bank, Grievance Redress Service, MSN MC10-1018, 1818 

H Street Northwest, Washington, DC 20433, USA 

• Через офис Всемирного банка в Бишкеке: Кыргызская Республика, г. 

Бишкек, ул. Московская, 210, bishkek@worldbank.org , тел.: +996 312 

625262  

niosipenko@worldbank.org 

https://www.worldbank.org/kg 
 

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

которое, предположительно, вызвано или может быть вызвано проектом, 

поддерживаемым Банком. Жалоба должна быть по возможности подкреплена 

имеющейся документацией и перепиской. Заявитель также может указать желаемый 

результат рассмотрения жалобы. Наконец, в жалобе следует указать заявителя 

(заявителей) или назначенного представителя (представителей) и предоставить 

контактную информацию. Жалобы, поданные через GRS, рассматриваются оперативно, 

что позволяет быстро уделить внимание проблемам, связанным с проектом. 

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

независимую Инспекционную комиссию Всемирного банка, которая затем определит, 

был ли причинен или мог ли быть причинен вред в результате несоблюдения Всемирным 

банком его политики и процедур. Жалобы могут быть поданы в Инспекционную 

комиссию в любое время после того, как проблемы были доведены непосредственно до 

сведения Всемирного банка и после того, как руководству Банка была предоставлена 

возможность ответить на них. Информацию о том, как подавать жалобы в 

Инспекционную комиссию Всемирного банка, можно найти на сайте 

www.inspectionpanel.org  

 

  

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
mailto:grievances@worldbank.org
mailto:bishkek@worldbank.org
https://www.worldbank.org.kg/
http://www.inspectionpanel.org/
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МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ 

1.26. Вовлечение заинтересованных сторон в мероприятия по мониторингу 

ПСЭО и ПВЗС требуют проведения регулярных консультаций с заинтересованными 

сторонами для получения обратной связи об эффективности мер по содействию и сбора 

предложений по дальнейшим улучшениям. Результаты взаимодействия с 

заинтересованными сторонами будут доводиться до сведения групп заинтересованных 

сторон, на заседаниях Правления Нацэнергохолдинга, а при необходимости и по другим 

каналам коммуникации. К ним могут относиться средства массовой информации, 

письменные отчеты, пресс-релизы и т.д. Такие консультации будут также 

использоваться для сбора информации о прогрессе проекта в достижении показателей 

результатов, как указано в рамках результатов проекта. Полугодовые отчеты о 

мониторинге исполнения ПСЭО будут готовиться и представляться специалистами 

ОУП по экологическим и социальным вопросам на протяжении всего срока реализации 

проекта. ОУП также будет представлять Всемирному банку полугодовые отчеты о ходе 

реализации проекта. 

Кроме того, Всемирный банк будет оказывать поддержку реализации проекта и 

осуществлять надзор в течение всего срока реализации проекта. Миссии по поддержке 

реализации и надзору будут проводиться не реже одного раза в шесть месяцев. В рамках 

миссий будет отслеживаться и сообщаться о прогрессе, достигнутом в реализации 

проекта в форме отчетов о статусе и результатах реализации проекта (ОСР). 

1.27. Отчетность для групп заинтересованных сторон 

Полугодовые отчеты будут содержать соответствующую информацию для включения в 

ОСР проекта. Проект также поддерживает усилия МЭ по наращиванию потенциала в 

области коммуникаций и связи с общественностью путем найма опытных специалистов 

по коммуникациям для разработки и проведения тренингов по компонентам проекта, 

образовательных кампаний и обеспечения обратной связи. 

Информация о мероприятиях по привлечению общественности, проводимых Проектом 

в течение жизненного цикла проекта, может быть доведена до заинтересованных сторон 

двумя возможными способами: 

• Публикация отдельного ежегодного отчета о взаимодействии проекта с 

заинтересованными сторонами. 

• Ряд ключевых показателей эффективности (КПЭ) также будет отслеживаться 

проектом на регулярной основе, включая следующие параметры: 

• частота мероприятий по взаимодействию с общественностью; 

• количество жалоб населения, полученных за отчетный период (например, 

ежемесячно, ежеквартально или ежегодно), и количество жалоб, разрешенных в 

установленные сроки; 

• объем материалов для прессы, опубликованных/переданных в местные и 

национальные СМИ. 
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Приложение 1. Список участников встреч  

Администрация Президента Кыргызской Республики 

1.   Г-н Алмаз Исанов  

Начальник управления политических и экономических 

исследований 

Министерство энергетики Кыргызской Республики 

2.   Г-н Тилек Айталиев Заместитель министра 

3.   Г-н Ырысмамат Макиев 

И.о. начальника отдела внешних связей и продвижения 

проектов  

4.   Г-жа Данакер Таирбекова 

Начальник отдела внешних связей и реализации 

проектов 

Министерство финансов Кыргызской Республики 

5.   Г-н Рустам Татиков Заместитель министра 

6.   Г-н Нурбек Акжолов Начальник Управления международного сотрудничества 

7.   Г-н Эрлан Аджикулов 

Начальник отдела программ государственных 

инвестиций 

8.  Г-н Эрболот Муратов Ведущий специалист 

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики 

9.   Г-жа Жылдыз Полотова Заместитель министра 

10.   Г-жа Мираида Нактаева  

Начальник отдела государственных выплат и развития 

социальных услуг 

11.   Г-н Улан Чаначев 

Начальник отдела информационных технологий и 

закупок 

  Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики 

12.   Г-н Санжар Болотбеков Директор Центра ГЧП 

13.   Г-н Абду-Салам Тайыров 

Начальник отдела мониторинга и продвижения проектов 

ГЧП 

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора 

14.  Г-жа Дамира Кутманова Министр 

15.  Г-н Бексултан Ибраимов Заместитель министра 

Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса 

16.   Г-н Азат Ишеналиев Директор 

17.  Г-жа Миргуль Айдарова Заместитель директора 

ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» 

18.   Г-н Талайбек Байгазиев Председатель 

19.  Г-н Замир Худжомаматов Заместитель председателя 

20.  Г-н Кубанычбек Беков Начальник отдела международного сотрудничества 

21.  Г-н Дамир Джакыпов 

Руководитель отдела реформирования энергетического 

сектора 

22.  Г-н Байзак Азизбеков 

Директор департамента по правовому обеспечению, 

корпоративному взаимодействию и логистике 

энергосистемы 

23.  
Г-н Кожобек Уулу 

Кадырбек 

Начальник отдела экономического анализа, 

планирования и закупок 

24.  
Г-жа Мария 

Джапаркулова Эксперт 

25.  Г-жа Алтынай Сыдыкова Эксперт, Департамент международного сотрудничества 

26.  Г-н Зарылбек  Крестон Бишкек 
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ОАО «Национальная электрическая  сеть Кыргызстана» 

27.   Г-н Нурбек Абдылдабеков Заместитель генерального директора 

28.   Г-жа Ульяна Торопова Ведущий инженер диспетчерского центра   

29.   
Г-н Гулжигит 

Мурзакаримов 

Начальник отдела капитального и перспективного 

строительства   

ОАО «Чакан ГЭС» 

30.   Г-н Кубанычбек Астапаев Заместитель генерального директора 

31.   Г-н Улан Кылышбеков Начальник отдела капитального строительства 

ОАО «Северэлектро» 

32.   Г-н Нурдин Осмонов Генеральный директор 

33.   Г-н Данияр Мырзабеков Заместитель директора по техническим вопросам 

34.   Г-н Бакыт Джакыпов Заместитель директора по коммерческим вопросам 

35.  Г-н Азамат Мамбетжанов 

Заместитель начальника отдела строительства и 

развития сетей 

36.  Г-н Азамат Канагатов Начальник планово-экономического отдела 

37.  Г-н Ренат Казатов Начальник отдела развития информационных систем 

38.  Г-н Самат Ырысдоолотов Начальник диспетчерской службы 

ОАО «Джалалабатэлектро» 

39.  Г-н Нурманбет Алымбаев Первый заместитель генерального директора 

40.  Г-н Жениш Сатаров Заместитель директора по коммерческим вопросам 

41.  Г-н Джакып Романов Главный бухгалтер 

ОАО «Ошэлектро» 

42.   Г-н Нурсултан Жороев Заместитель генерального директора 

43.   
Г-н Раимберди уулу 

Нурлан Начальник отдела реализации проекта 

ОАО «Востокэлектро» 

44.   Г-н Бакыт Сабаталов Генеральный директор 

ОАО «Электрические станции» 

45.  Г-жа Гулина Аалиева Начальник планово-экономического отдела 

SECO 

46.   Г-жа Николь Меркт Менеджер программ (Штаб-квартира SECO) 

47.   Г-н Тунжурбек Кудабаев Национальный программный специалист 

48.   Г-жа Натали Семорро Руководитель группы 

Консалтинговая компания Акчабар 

49.   Г-н Нурдин Султамбаев Генеральный директор 

50.   Г-жа Перизат Бакытова Менеджер проекта 

 

  



45 | с т р .   

Приложение 2. Информация о консультациях и встречах с заинтересованными 

сторонами 

 

Проект: Проект модернизации и устойчивости электроэнергетического сектора 

 

 

Дата: 18 марта 2022 года 

 

Место проведения: Платформа ZoomIn  

 

Общественные консультации: Вовлечение заинтересованных сторон. Раскрытие 

плана 

 

Представляют: Маманбек Реймов, специалист по социальным вопросам  

 

Заинтересованные стороны: 

• Министерство энергетики Кыргызской Республики,  

• ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» 

• ОАО «Северэлектро»;  

• ОАО «Жалалабатэлектро»; 

• ОАО «Ошэлектро»;  

• ОАО «Востокэлектро» и др. 

Основной целью консультаций является представление результатов анализа 

определения/распределения по сегментам заинтересованных сторон, механизма подачи 

и рассмотрения жалоб (МПРЖ) и описание процесса социально-экологической оценки 

и управления социально-экологическими воздействиями и рисками в соответствии со 

стандартами СЭП ВБ и национальным законодательством.   

В ходе консультаций были обсуждены экологические и социальные требования, 

предлагаемые меры по смягчению последствий, мероприятия по вовлечению 

заинтересованных сторон, МПРЖ проекта и институциональные механизмы, связанные 

с МПРЖ. 
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Фото:  

 

Список участников: 

1. Айталиев Т.А. - заместитель директора Министерства энергетики Кыргызской 

Республики 

2. Беков К.Н. - начальник управления международного сотрудничества и реализации 

проектов Нацэнергохолдинга; 

3. Сидигалиев И.М. - начальник управления распределения электроэнергии и 

теплоснабжения Нацэнергохолдинга; 

4. Джакипов Д.М. - Руководитель отдела реформирования энергетического сектора 

Нацэнергохолдинга; 

5. Канагатов А. - начальник планово-экономического отдела ОАО «Северэлектро»; 

6. Зарикулова С.Е. - ведущий инженер ОАО «Северэлектро»;  

7. Туралиев Е.А. - инженер ОАО «Северэлектро»;  

8. Жороев Н.Н. - заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО 

«Ошэлектро»; 

9. Абдуллаев Б.Р. - начальник отдела ОАО «Ошэлектро»; 

10. Сатаров Ж.Ж. - заместитель генерального директора ОАО «Жалалабатэлектро». 

11. Алибаев А.К. - начальник отдела ОАО «Жалалабатэлектро». 

12. Аширов Н. - инженер ОАО «Жалалабатэлектро». 
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Приложение 3. Протокол общественных слушаний 

 

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

Проекта «Модернизация и устойчивость энергосектора», а также проектов 

документов по управлению социально–экологическими рисками проекта 

 

 

Дата проведения: 12 апреля 2022 г, 15.00 ч. - 16.30 ч. 

 

Место проведения: Встреча проводилась в формате видеоконференцсвязи на 

платформе ZOOM с охватом представителей всех регионов Кыргызской Республики. 

 

Общественные слушания организованы ОАО «Национальная энергетическая 

холдинговая компания». 

 

Информация о проведении общественных слушаний, а также проекты 

документов по управлению социально-экологических вопросов при реализации проекта 

были опубликованы на сайтах: 

- ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» 

 (https://nehk.energo.kg/content/articles_view/1052); 

- ОАО «Северэлектро» (https://www.severelectro.kg/content/articles_view/3565); 

- ОАО «Ошэлектро» (https://oshelectro.kg/main/show/1266); 

- ОАО «Жалалабадэлектро» (https://jae.kg/kg/article/1278/); 

- ОАО «Востокэлектро»  

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=332909175486917&id=1000630

35120924&sfnsn=mo). 

В целях информирования населения всех регионов и охвата большого числа 

жителей республики силами энергокомпаний НЭХК были проведены работы по раздаче 

информационных бюллетеней о намечаемой деятельности в рамках Проекта 

«Модернизация и устойчивость энергосектора Кыргызской Республики» и о 

подготовленных проектов документов по управлению экологическими и социальными 

рисками для снижения воздействия проекта. (Образец бюллетеня прилагается).  

Кроме этого, были направлены официальные письма Полномочным 

представительствам Президента Кыргызской Республики в областях, министерствам и 

ведомствам в оказании содействий в организации и проведении общественных слушаний 

с приглашением представителей местных органов власти, местных городских и 

районных депутатов, территориальных органов Министерства труда, соцобеспечения и 

миграции, местных уполномоченных органов в области охраны окружающей среды, 

государственных органов, к компетенции которых относится принятие обсуждаемых 

решений, заинтересованной общественности и общественных и неправительственных 

организаций и объединений. 

   

 

 

https://nehk.energo.kg/content/articles_view/1052
https://www.severelectro.kg/content/articles_view/3565
https://oshelectro.kg/main/show/1266
https://jae.kg/kg/article/1278/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=332909175486917&id=100063035120924&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=332909175486917&id=100063035120924&sfnsn=mo
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На общественных слушаниях присутствовали: 

Айталиев Т.А. - заместитель министра энергетики Кыргызской Республики; 

Председатель общественных слушаний - Беков К.Н., главный специалист 

управления электрическими станциями ОАО «Национальная энергетическая 

холдинговая компания»; 

Исполнитель проекта документа по экологическим вопросам Чоноев У.К., 

консультант ОАО «НЭХК»; 

Исполнитель проектов документов по социальным вопросам Реймов М., 

консультант ОАО «НЭХК»; 

Секретарь общественных слушаний - Ормонбекова А.К, эксперт управления 

национальными сетями ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания». 

Представители обладминистраций, территориальных органов Министерства труда, 

социального обеспечения и миграции КР, городских и районных муниципалитетов, 

региональных энергокомпаний, депутаты местных кенешов и иные лица. 

Общественные консультации были проведены 12 апреля 2022 года в 

«гибридном» формате - в виде видеоконференции, к которой подключились 19 

территориальных подразделений ОАО «НЭХК» и МТСОМ.  Всего на встрече 

присутствовало 188 человек, включая 146 местного населения потенциальных 

проектных участков и 42 представителя областных или районных департаментом 

государственных органов, муниципалитетов, территориальных энергопредприятий. Из 

общего количества участников 141 - мужчины и 47 - женщины.   

Повестка дня слушаний: Обсуждение проектов документов по управлению 

социально-экологическими рисками Проекта «Модернизация и устойчивость 

энергосектора Кыргызской Республики». 

 

Выступили:  

 

1. Председатель общественных слушаний - Беков К.Н. 

Представил информацию о намечаемой деятельности в рамках Проекта 

модернизации и устойчивости энергосектора Кыргызской Республики и о целях 

проведения общественных слушаний. Отметил о том, что на сайте Национального 

энергохолдинга и ОАО «Северэлектро», ОАО «Востокэлектро», ОАО «Ошэлектро» и 

ОАО «Жалалабатэлектро» размещена информация о проекте, а также разработанные 

документы в соответствии  

со стандартами Всемирного Банка, в частности: 

- План взаимодействия с заинтересованными сторонами; 

- Процедуры регулирования трудовых отношений; 

- Рамочная политика по переселению; 

- Основы управления экологическими социальными мерами; 

- План экологических и социальных обязательств. 

Также была представлена краткая информация о проекте и ознакомил участников 

целями и компонентами проекта. 
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Проект модернизации и устойчивости энергосектора финансируется Всемирным 

Банком и окажет поддержку Кабинету Министров Кыргызской Республики и направлен на 

повышение эксплуатационной эффективности энергетического сектора путем 

модернизация распределительных сетей и цифровизация системы за счёт развитой 

инфраструктуры приборов учёта.  

Проект охватывает все регионы Кыргызской Республики с общим бюджет 50 млн. 

долларов и состоит из следующих компонентов: 

Проект будет состоять из следующих компонентов: 

Компонент 1. Восстановление и модернизация распределительных сетей. 

Компонент направлен для снижение потерь в системе и повышение надежности 

электроснабжения на отдельных участках распределительной сети: 

- реабилитацию и модернизацию выбранных подстанций и распределительных 

линий: а) замена трансформаторов; в) замена электропроводов; 

- улучшение и модернизацию распределительной сети, путем установки 

реклоузеров и регуляторов напряжения на существующих подстанциях. 

Компонент 2.  Цифровизация распределительной сети.   

Второй компонент направлен на применение цифровых решений и сокращение 

коммерческих потерь, включающие следующие мероприятия: 

- установка передовой измерительной инфраструктуры, т.е. замена старых 

устаревших счетчиков умными счетчиками, а также закуп соответствующих 

телекоммуникационных оборудований и коммерческих систем; 

- внедрение цифровых инструментов для повышения операционной эффективности 

и надежности поставок в выбранные регионы в качестве пилотного проекта.    

Компонент 3. Укрепление систем социальной защиты.   

Компонент три направлен на поддержку Кабинета Министров Кыргызской 

Республики в укреплении его системы социальной защиты в дополнение к реформе 

энергетики путем защиты бедных и уязвимых потребителей в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе, включающая: 

- направление на укрепление систем социальной защиты, с тем чтобы они могли 

более оперативно реагировать на повышение тарифов на электроэнергию, затрагивающих 

бедных и уязвимых потребителей; 

- дополнение существующих мер социальной помощи для смягчения воздействия 

на бедных и уязвимых в краткосрочной перспективе. 

Компонент 4. Институциональное развитие и поддержка реализации проекта.  

В рамках компонент четыре будет оказана поддержка Кабинету Министров КР в 

разработке и реализации приоритетных реформ энергетического сектора, развитии 

необходимого институционального потенциала заинтересованных сторон в области 

энергетики, а также в расширении поддержки реализации проекта бенефициарам этого 

проекта. 

 

 

 



50 | с т р .   

2. Консультант по экологическим вопросам ОАО «НЭХК» Чоноев У.К. 

Представил информацию о целях проведения общественных слушаний, о 

возможных негативных воздействиях проекта на окружающую и социальную среду и о 

действующих социально-экологических стандартах Всемирного Банка, направленных для 

смягчения и решения этих воздействий. 

Также была представлена информация о проектах документов, подготовленных в 

рамках проекта для управления социально-экологическими рисками. Было изложено какие 

риски/воздействия могут возникнуть при реализации подпроектов и каким образом 

предполагается управлять данными негативными воздействиями на окружающую 

природную среду. 

Вкратце изложена информация про механизм обратной связи, об его целях этапах, 

уровнях и управлениях жалобами.  

Было отметил, что при реализации проекта все вовлеченные стороны, должны 

соблюдать социально-экологические стандарты ВБ и национальные законодательства 

регулирующие вопросы охраны окружающей и социальной среды. 

 

3. Консультант по социальным вопросам ОАО «НЭХК» Реймов М. 

Представил информацию по социальным рискам и воздействиям проекта, таких как 

трудовые риски, связанные с контрактными рабочими на уровне подпроектов, трудовые 

риски, включая риски, связанные с притоком рабочей силы и сексуальной эксплуатацией, 

сексуальными надругательствами, сексуальными домогательствами, риски при 

несоблюдении требований охраны труда и техники безопасности, дискриминация и 

исключение женщин и других уязвимых групп, риск эксплуатации работников на 

сверхурочные работы, риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме этого 

проинформировал, что компонент 1 проекта может иметь потенциальные последствия 

отвода земли, ограничения землепользования и переселения. Были представлены 

информации по Плану взаимодействия с заинтересованными сторонами проекта, по 

основам политики переселения и процедурам управления трудовыми ресурсами. 

  

Вопросы, предложения и замечания представителей общественности:  

Вопрос: Возможно ли в рамках проекта строительства трансформатора для 

дачного поселка в г. Токмок. 

Ответ: Представитель ОАО «Северэлектро» информировал о том, что 

приобретенное оборудование в рамках проекта будет установлено в энергоемких 

местах. Вместе с тем будет рассмотрено предложение участника. 

Вопрос: Будут ли установлены новые трансформаторы в жилмассивах. И если 

будет проводится подпроекты на жилмассивах какие могут быть оказаны воздействия 

на жителей. 

Ответ: 1. Новые трансформаторы в первую очередь будут установлены в 

новостройках, в жилмассивах, где наблюдается нехватка трансформаторов. Перед 

отбором субпроектов будут изучены энергоемкие места и будут приняты оптимальные 

решения. 

2. После определения подпроектов и видов деятельности будет проведена 

дополнительная социальная оценка, на котором будут определены виды воздействий по 
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конкретному участку и будут предприняты меры по смягчению возможных 

воздействий. В процессе подготовки подпроектов также могут участвовать 

заинтересованные бенефициары и/или лица, попавших под воздействием подпроекта.        

Вопрос: Как повлияет проект на повышение цен на электроэнергию. 

Ответ: Третий компонент проекта направлена на оказание технической помощи 

для проведения исследований, оказания помощи и принятия определенных мер для 

защиты бедных и уязвимых потребителей при реализации среднесрочной политики 

Правительства КР по повышению тарифов.  

Вопрос: Повлияет ли проект для создания дополнительных рабочих мест для 

населения. 

Ответ: Установка оборудования в рамках компонентов 1 и 2 будет осуществлена 

за счет средств энергокомпаний. Предварительно будет рассчитано необходимое 

количество персонала и будут созданные временные контрактные бригады, куда 

возможно будет привлечена дополнительная рабочая сила. 

Вопрос: Представитель Полномочного представительства Президента 

Кыргызской Республики в Чуйской области: 

В список заинтересованных сторон в документе «План взаимодействия с 

заинтересованными сторонами» не включены местные органы власти, т.е. Полномочные 

представительства Президента Кыргызской Республики в областях. Прошу включить в 

список «другие заинтересованные стороны» местных органов власти. 

Ответ: Раймов М.: 

В Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами, местные органы 

власти отнесены к иным заинтересованным лицам. Данная категоризация определена 

пунктом 4.3. «Определение заинтересованных сторон. Иные заинтересованные 

стороны».  

Вопрос: 

Считаем, что в перовом уровне механизма рассмотрения жалоб и обратной связи 

необходимо исключить местный муниципалитет – айыл окмоту, а вместо него 

рассмотреть другой орган, непосредственно занятый реализацией проекта. 

Ответ: Беков К.Н.:  

Да согласен, тогда предлагаем следующий уровень рассмотрения жалоб: 

Первый уровень: Территориальное подразделение энергокомпаний (через 

контролеров непосредственно контактирующих с абонентами); 

Второй уровень: Офис по управлению проектом; 

Третий уровень: ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания»  

Предложение: Получено предложение Представителя Министерства труда, 

социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики принять к сведению 

комментарии направленные в письменном виде.  

Ответ: Беков К.Н.: 

Ваши предложения приняты, консультанты пересмотрят документы и внесут 

соответствующие изменения и поправки. 
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Основные выводы по итогам обсуждения и заключительное слово 

Председателя общественных слушаний: 

Поблагодарил участников за участие в общественных слушаниях и отметил, что 

все поступившие предложения по проектам документов будут приняты. В 

окончательных вариантах документах будут учтены высказанные вопросы и 

поступившие предложения участников общественных обсуждений. Также отметил, что 

через действующие каналы связи НЭХК все заинтересованные лица могут отправлять 

свои обращения, предложения и жалобы.  

Учитывая отсутствия предмета разногласий по проектам документов по 

управлению социально-экологическими рисками, можно отметить, что общественные 

слушания считаются состоявшимися.  

 

Приложения к протоколу общественных слушаний: 

1. Информационный бюллетень о намечаемой деятельности в рамках проекта; 

2. Фотографии раздачи бюллетеней; 

 

 

Председатель общественных слушаний,     

Главный специалист управления  

электрическими станциями ОАО "НЭХК"         Беков К.Н. 

   

 

Секретарь общественных слушаний            

Ормонбекова А.К 
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Приложение № 1 

 

Информационный бюллетень о намечаемой деятельности в рамках проекта 
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Приложение № 2 

Фотографии при раздаче бюллетеней 
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1. INTRODUCTION/PROJECT DESCRIPTION 

This draft Stakeholder Engagement Plan (SEP) is prepared by the Ministry of Energy (MOE) 

of the Kyrgyz Republic for the Electricity Sector Modernization and Sustainability Project 

(ESMSP)  in accordance with the World Bank Environmental and Social Standard (ESS) 10 

on Stakeholder Engagement and Information Disclosure. It defines a program for stakeholder 

engagement, including public information disclosure and consultation, throughout the entire 

project cycle, outlines the ways in which the project team will identify and communicate with 

stakeholders, and includes a mechanism by which people can raise concerns, provide feedback, 

or make complaints about the project and any activities related to it. 

The proposed project aims to improve the operational efficiency of the energy sector in a multi-

dimensional manner - loss reduction methods; modernization and digitalization of the system 

through advanced metering infrastructure, management; and commercial information systems. 

The financial performance is expected to improve with adherence to a tariff trajectory towards 

cost recovery. The social resilience would be strengthened with social protection systems to 

protect the vulnerable population who might be negatively impacted by tariff increases. The 

project will also contribute to the energy sector transparency and financial discipline through 

technical assistance and capacity building on the improved sector and corporate governance 

practices. 

The proposed project recognizes the importance of environmental and social issues that are 

addressed within the Bank’s Environmental and Social Framework (ESF) - and the engagement 

with stakeholders on these issues. This plan provides a detailed overview of stakeholders’ 

identification, mapping, and engagement that as they relate to the Project activities, as well as 

approach for the engagement of relevant stakeholders as part of the process of project 

preparation and implementation. 

1.1. Project components and activities 

The Project Development Objective is to improve the financial performance, operational 

reliability, and social resilience of the electricity sector.  

The project area is the territory of the Kyrgyz Republic. 

The project consists of the following four components: 

• Component 1. Rehabilitation and Upgrade of Distribution Networks. 

• Component 2.  Digitalization of Distribution Network 

- Sub-component 2.1: Installation of Advanced Metering Infrastructure (AMI) 

for Revenue Protection.  

- Sub-component 2.2: Introduction of Digital Tools for Operational Efficiency 

and Reliability Improvement.  

• Component 3: Strengthening Social Protection Systems.  

- Sub-component 3.1: Enhancing the effectiveness and responsiveness of social 

assistance in the medium term.  

- Sub-component 3.2: Complementing existing social assistance measures to 

mitigate impacts on the poor and vulnerable in the short term.  

• Component 4: Institutional development and project implementation support.  

- Sub-component 4.1: Institutional development.  

-     Subcomponent 4.2: Energy sector governance, transparency, and accountability.  

- Sub-component 4.3: Project implementation support. 

1.2. Objectives of Stakeholder Engagement Plan 

ESS10 of World Bank’s ESF requires the project implementing agency (IA) to prepare and 

implement a an SEP. Stakeholder engagement is an inclusive process conducted throughout 
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the project life cycle to ensure that consultation and communication, including grievance 

redress, are maintained throughout the project life cycle. The SEP is to define a program for 

stakeholder engagement, including public information disclosure and consultation, throughout 

the project life cycle. The SEP outlines the ways in which the implementing agencies and 

contractors will communicate with stakeholders and includes a mechanism by which people 

can raise concerns and provide feedback about the project activities. The SEP is a useful tool 

for managing communications between the project and its stakeholders, including the 

beneficiaries. 

The detailed objectives of the SEP can be summarized as follows: 

• Outline the stakeholder engagement requirements of the Kyrgyz Republic legislation 

and World Bank E&S Standards.  

• Provide guidance for stakeholder engagement, including the timing and methods of 

engagement with stakeholders throughout the life cycle of the project. 

• Identify key stakeholders that are affected, benefit from the project, and/or able to 

influence the project.   

• Describe the measures that will be used to remove obstacles to participation, and how 

the views of differently affected groups will be captured.  

• Identify effective ways and methods to disseminate project information through 

different venues accessible to the different types of stakeholders as per the needs of the 

stakeholders.   

• Guide Implementing Agencies, contractor, and the supervision consultant building 

mutually respectful, beneficial, and lasting relationships with stakeholders.  

• Establish project-level grievance redress mechanism(s). 

• Define roles and responsibilities for the implementation of the SEP.  

1.3. Methodology 

The involvement of stakeholders throughout the Project’s lifecycle is essential to its success. 

These same stakeholders will remain involved during project implementation and monitoring 

of results. Their engagement is key to contributing to the Project’s accountability and 

sustainability and the provision of a feedback loop to improve implementation and results. The 

SEP will also help increase buy-in of the project by its stakeholders, ensure a smooth 

collaboration between Project staff and targeted stakeholders, and address environmental and 

social risks related to Project activities. 

In accordance with best practice approaches, MOE and other  agencies will apply the following 

principles to their stakeholder engagement activities: 

• Openness: Public consultations throughout Project preparation and implementation 

Project lifecycle will be carried out in an open manner, free of external manipulation, 

interference, coercion, or intimidation. Venues will be easily reachable, and not require 

long commutes, entrance fees, or preliminary access authorization. 

• Cultural appropriateness: The activities, format, timing, and venue will respect local 

customs and norms. 

• Informed participation and feedback: Information will be provided and widely 

distributed in advance to all stakeholders in an appropriate format, provide 

opportunities to stakeholders to provide feedback, and will analyse and address 

stakeholder comments and concerns. 

• Inclusivity: Consultations will engage all segments of the local society, including 

disabled persons, the elderly, and other vulnerable groups. If necessary, the 

implementing agencies will provide logistical assistance to enable participants with 
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limited physical abilities and those with insufficient financial or limited transportation 

means to attend public meetings organized by the Project. 

• Gender sensitivity: Consultations will be organized to ensure that both females and 

males have equal access to them. As necessary, the implementing agencies will 

organize separate meetings and focus group discussions for males and females as 

needed, engage facilitators of the same gender as the participants, and provide 

additional support to facilitate access of facilitators. 

In addition, MOE will ensure that consultations are meaningful as required by the ESS10. More 

specifically, meaningful consultation is a two-way process that relays on the following 

principle: 

• Begins early in the project planning process to gather initial views on the project 

proposal and inform project design.  

• Encourages stakeholder feedback, particularly as a way of informing project design and 

engagement by stakeholders in the identification and mitigation of environmental and 

social risks and impacts.  

• Continues an ongoing basis, as risks and impacts arise.  

• Is based on the prior disclosure and dissemination of relevant, transparent, objective, 

meaningful, and easily accessible information in a timeframe that enables meaningful 

consultations with stakeholders in a culturally appropriate format, in relevant local 

language(s), and is understandable to stakeholders.  

• Considers and responds to feedback.  

• Supports active and inclusive engagement with project-affected parties.  

• Is free of external manipulation, interference, coercion, discrimination, and 

intimidation; and. 

• Is documented and disclosed.  
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2. REGULATORY FRAMEWORK 

2.1. Relevant National Laws and Regulations 

In the Kyrgyz Republic, in accordance with the Constitution of the Kyrgyz Republic, a number 

of regulatory legal acts and international treaties ratified by the Kyrgyz Republic, the basis for 

public access to information, including environmental information, has been determined. 

Constitution 

The Constitution of the Kyrgyz Republic guarantees freedom of speech and expression, is the 

foundation of the whole regulatory framework. The Constitution stipulates the right of all 

citizens to an environment favorable for humans’ life and health, and compensation for damage 

caused to health or property by nature management activities. 

Environment, Community Health, and Safety 

Law of the Kyrgyz Republic “On Environmental Protection” No. 53, dated June 16, 1999, is 

important as amended by the Law of the Kyrgyz Republic No. 29 dated March 23, 2020) and 

subordinate regulatory acts. This Law determines the policy and regulates legal relations in the 

field of nature management and environmental protection in the Kyrgyz Republic. This law 

identifies the requirements and principles of various measures for environmental protection - 

on the assessment of environmental impact and environmental expertise, on regulation, 

permits, payments for nature management, to the monitoring system, in particular: 

• Article 16. Environmental expertise; 

• Article 17. Environmental requirements for the placement, design, construction, 

reconstruction, commissioning of enterprises, constructions, and other facilities. 

The Law of the Kyrgyz Republic On “Environmental Expertise”, No.54 dated June 16, 1999 

(as amended by the Laws of the Kyrgyz Republic No. 92 of May 4, 2015), regulates legal 

relations in the field of environmental expertise, aims at implementing the constitutional right 

of citizens to a favorable environment by preventing negative environmental consequences, 

arising from the implementation of economic and other activities. It is based on the relevant 

provisions of the Constitution of the Kyrgyz Republic, the Law of the Kyrgyz Republic “On 

environment protection” and other normative legal acts adopted in accordance with them, in 

particular: 

• Article 3. Objects of ecological expertise; 

• Article 4. Principles ecological expertise; 

• Article 9. Conducting state ecological expertise; 

• Article 10. Environnemental Impact Assessment (EIA). 

The Law of the Kyrgyz Republic # 151 dated May 8, 2009 (with amendments and additions 

dated July 8, 2019 # 83) on “General Technical Regulations on Ensuring Ecological Safety in 

the Kyrgyz Republic” sets general requirements on ensuring ecological safety during design 

and operation of economic and other activities involving production, storage, transportation 

and utilization of products.  

The Law establishes the types of economic activity subject to environmental expertise and their 

hazard categories (I, II, and III), which are determined depending on the amount of pollution 

of the natural environment, the amount and specific composition of harmful substances 

released into the atmosphere, discharged to the terrain or water bodies, as well as on the 

disposed of wastes. For the types of economic activities subject to EIA, the hazard category is 

determined by the state-authorized body based on information provided by the entity of 

economic and other activity. 
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Resolution of Government of Kyrgyz Republic #120 dated on 03.03.2020 “About standard 

Instructions for Office Work in the Kyrgyz Republic”. This resolution establishes the basic 

requirements for working with documents and determines the procedure for organizational and 

documentary support.”. 

The Law of the Kyrgyz Republic # 167 dated August 1, 2003 (with amendments and additions 

dated April 17, 2009 # 127; October 31, 2014 # 149) “On Labor Protection” establishes the 

legal basis for regulating relations in the field of labor protection between employees and 

employers and is aimed at creating working conditions that meet the requirements of safety, 

occupational health, and the working environment. 

Law of the Kyrgyz Republic No. 248 from July 24, 2009 (as amended on 07-05-2020) “About 

public health care”. This Law is directed to the improvement of the health of the population 

through an increase in access to services of public health care, promotion of questions of 

protection, and strengthening of the health of society in general.  

The Law of the Kyrgyz Republic # 93 dated November 19, 2001 (with amendments and 

additions dated April 30, 2009, # 145) “On industrial safety of production facilities” defines 

the legal, economic, and social bases for ensuring the safe operation of hazardous production 

facilities and is aimed at preventing accidents at hazardous production facilities and ensuring 

the preparedness of legal entities operating hazardous facilities to localize and eliminate the 

consequences of these accidents.  

The Law of the Kyrgyz Republic “Technical Regulations “On Industrial Safety” (2013) defines 

the main provisions of technical regulation in the field of industrial safety, aimed at preventing 

accidents at hazardous production facilities and ensuring preparedness of organizations to 

localize their consequences.  

The Law of the Kyrgyz Republic “On Fire Safety” (2016) is aimed at protecting the life and 

health of citizens, property of individuals and legal entities, the state, and municipal property 

from fires; it determines the main provisions of technical regulation in the field of fire safety 

and establishes general fire safety requirements for products, objects of protection, including 

buildings and structures, production facilities, fire-technical products, and general-purpose 

products.  

Access to information 

According to the Law of the Kyrgyz Republic “On Access to Information Owned by the State 

and Self-Governing Bodies” (2006, amended in 2017), each state agency and self-governing 

body is obliged to provide relevant information to citizens and legal entities within a period of 

two weeks (Article 10). 

According to the Law of the Kyrgyz Republic “On Guarantees and Free Access to Information” 

(1997, amended in 2017), each physical and legal entity has the right to free access to 

information. Article 6 requires all organizations, enterprises, associations to secure access to 

information related to the applicant’s rights and interests. Article 12 regulates the right to file 

complaints. 

Grievance redress 

Law on Grievances (2007, amended in 2016) secures that the grievances from the Kyrgyz 

Republic citizens should be registered, given due consideration, and addressed in an equitable, 

timely, and accountable manner (article 2 and 4).  Every citizen has the right to apply personally 

or through his representative to state authorities, local authorities, and their officials, who are 

obliged to provide a reasoned response within the time period established by law (article 4). 
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The grievance registered with the state agency or the local government should be processed 

within 14 working days, it can be prolonged exceptionally for no longer than 30 days (article 

8).  

The legal and regulatory framework of the Kyrgyz Republic provides adequate state support, 

consumer responsiveness, and public accountability are well enshrined in the legal framework 

at different levels.  

 

2.2. World Bank Environmental and Social Standard on Stakeholder Engagement 

The World Bank’s ESF came into effect on October 1, 2018. The ESF includes a standard 

specifically on Stakeholder Engagement and Information Disclosure, that recognizes “the 

importance of open and transparent engagement between the Borrower and project 

stakeholders as an essential element of good international practice”. ESS10 emphasizes that 

effective stakeholder engagement can significantly improve the environmental and social 

sustainability of projects, enhance project acceptance, and make a significant contribution to 

successful project design and implementation. The ESF applies to all projects supported by the 

Bank through Investment Project Financing (IPF). The Borrower will engage with stakeholders 

as an integral part of the project’s environmental and social assessment and project design and 

implementation. According to the World Bank’s ESF the requirements set out by ESS10 are 

the following: 

• Borrowers will engage with stakeholders throughout the project life cycle, commencing 

such engagement as early as possible in the project development process and in a 

timeframe that enables meaningful consultations with stakeholders on project design. 

The nature, scope, and frequency of stakeholder engagement will be proportionate to 

the nature and scale of the project and its potential risks and impacts. 

• Borrowers will engage in meaningful consultations with all stakeholders. Borrowers 

will provide stakeholders with timely, relevant, understandable, and accessible 

information, and consult with them in a culturally appropriate manner, which is free of 

manipulation, interference, coercion, discrimination, and intimidation. 

• The process of stakeholder engagement will involve the following, as set out in further 

detail in the ESS: (i) stakeholder identification and analysis; (ii) planning how the 

engagement with stakeholders will take place; (iii) disclosure of information; (iv) 

consultation with stakeholders; (v) addressing and responding to grievances; and (vi) 

reporting to stakeholders. 

• The Borrower will maintain and disclose as part of the environmental and social 

assessment, a documented record of stakeholder engagement, including a description 

of the stakeholders consulted, a summary of the feedback received and a brief 

explanation of how the feedback was taken into account, or the reasons why it was not. 

An SEP proportionate to the nature and scale of the project and its potential risks and impacts 

need to be developed by the Borrower. It has to be disclosed as early as possible, and before 

project appraisal, and the Borrower needs to seek the views of stakeholders on the SEP, 

including on the identification of stakeholders and the proposals for future engagement. If 

significant changes are made to the SEP, the Borrower has to disclose the updated SEP. 

According to ESS10, the Borrower should also propose and implement a grievance mechanism 

to receive and facilitate the resolution of concerns and grievances of project-affected parties 

related to the environmental and social performance of the project in a timely manner.  
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For more details on the WB Environmental and Social Standards, please follow the below links:  

www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-

framework/brief/environmental-and-social-standards.   

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
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3. BRIEF SUMMARY OF PREVIOUS STAKEHOLDER ENGAGEMENT 

ACTIVITIES  

 
3.1. Stakeholder meetings and consultations 

 
The Kyrgyz authorities have participated actively in the preparation of this project. Initial 

discussions at the concept stage included high-level management from the MOE of the Kyrgyz 

Republic,  Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic and Ministry of Labor, Social Protection 

and Migration (MOLSPM) of the Kyrgyz Republic.  

The MOE conducted the first round of  consultations with  key governmental stakeholders, 

taking into consideration that further public consultations on SEP will take place by close  of 

appraisal  in accordance with national legislation  and in coordination with the World Bank 

requirements. The MOE held the meetings with the focal points in each ministry, national or 

governmental entity identified as the project’s key stakeholders   on 31 January-9 February 

2022. (Please see the Attachment 1).  

The draft SEP was  publicly disclosed on March 11, 2022   and consulted on March 18, 2022  

with key stakeholders as identified in SEP.  The main objective of the consultation was to 

present the stakeholder identification analysis/segmentation results, Grievance  mechanism 

(GM) and to describe the process of Environmental and Social Assessment and Management 

according to the WB ESF standards and national legislation.  More detailed information about 

consultations held with the key stakeholders on March 18, 2022, is available in the Attachment 

2. 

During the Project preparation stage the following ESF  documents have been drafted and 

disclosed for public consultations: 

- Stakeholders Engagement Plan; 

- Labor Management Procedure; 

- Resettlement Policy Framework; 

- Environmental and Social Management Framework; 

- Environmental and Social Commitment Plan. 

The above listed documents were posted on April 2, 2022 on the  websites of the  National 

Energy Holding Company (NEHC) under the MOE and its electricity distribution  companies:  

1. Website of the JSC “National Energy Holding Company”: 

https://nehk.energo.kg/content/articles_view/1052; 

2. Website of the JSC “Severelectro”: 

https://www.severelectro.kg/content/articles_view/3565 

3. Website of JSC “Oshelectro”: https://oshelectro.kg/main/show/1266 

4. Website of JSC “Jalalabadelectro”: https://jae.kg/kg/article/1278/; 

5. Facebook account of JSC “Vostokelectro”: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=332909175486917&id=10006303512092

4&sfnsn=mo. 

 

The documents were disclosed for public discussions to receive any comments, suggestions 

and questions from all interested parties. In addition, due to ongoing spring field works, to 

inform the population of all regions and cover a large number of local residents the following 

activities have been carried out: 

• official letters were sent to the Plenipotentiary Representative Offices of the President of 

the Kyrgyz Republic in the regions, ministries and agencies to assist in the organization 

and holding of public consultations with the invitation of representatives of local 

government bodies, local city and district deputies, territorial units of the MOLSPM, local 

https://nehk.energo.kg/content/articles_view/1052
https://www.severelectro.kg/content/articles_view/3565
https://oshelectro.kg/main/show/1266
https://jae.kg/kg/article/1278/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=332909175486917&id=100063035120924&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=332909175486917&id=100063035120924&sfnsn=mo
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authorized bodies for the environmental protection, government bodies competent in 

decision-making on the matter being discussed,  interested communities, public and non-

governmental organizations. 

• NEHC territorial units’ specialists handed out to locals the information leaflets on planned 

activities under the Project and informed about planned public consultations on the draft 

ESF documents  (with QR codes)  (Please see Attachment 3). 

The public consultations have been conducted on April 12, 2022 in a “hybrid” format using 

videoconferencing with connection points of 19 territorial divisions of the NEHC  and the 

MOLSPM.   In total, 188 people participated  at the public consultations, including 146 local 

residents of a potential project areas and 42 representatives of regional/district units of the 

government agencies, municipalities, territorial energy companies. Of these, 141 are men, and 

47 are women. The summary of the Project, its components, implementation arrangements and 

draft documents on the Project’s environmental and social risks management were presented 

in the meeting. During public consultations the participants have been shared with the details 

of the environmental and social impact assessment procedure, anticipated environmental and 

social impacts and proposed mitigation measures. More detailed information about the public 

consultations and discussions of the Project documents is presented in the Minutes in the 

Attachment 3.  

 

3.2.  Key issues discussed during the meetings and public consultations 

 

The key issues discussed during the meetings and public consultations are the following:  

 

• Project components, institutional arrangements, including PMO responsibilities; 

• Capacity building activities for the government and regional counterparts of the project; 

• Selection of the subprojects during the project implementation period; 

• Social and environmental requirements to ensure the preparation and implementation of 

the project in accordance with national legislation and the World Bank’s ESF; 

• Importance of stakeholder engagement activities during the project implementation with 

special attention to vulnerable and disadvantaged groups;  

• Grievance Mechanism arrangements to address the concerns of project affected parties in 

an effective and timely manner; 

• Application of documents on environmental and social risks management for specific 

subprojects; 

• Potential subproject areas and possible environmental and social impacts and mitigation 

measures; 

• Participation of stakeholders at regional and local level in implementation of the project 

components; 

• Implementation of activities under the project components 1 and 2. 

 

The main part of views raised and proposals submitted during the meetings have been taken 

into account in the project design, ESF documents and also further will be improved as needed.    

 

4. STAKEHOLDER IDENTIFICATION AND ANALYSIS 

4.1. Introduction 

ESS10 recognizes two broad categories of stakeholders: “Project-affected parties” and “Other 

interested parties”. The latter includes “those likely to be affected by the project because of 

actual impacts or potential risks to their physical environment, health, security, cultural 

practices, wellbeing, or livelihoods. These stakeholders may include individuals or groups, 
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including local communities”. They are the individuals or households most likely to observe 

changes from the environmental and social impacts of the project. Project affected parties are 

described below. 

•  Project-Affected parties (PAPs) – persons, groups, and other entities within the 

project area of influence that is directly or indirectly, positively, or adversely affected 

(actually or potentially) by the project and/or have been identified as most susceptible 

to change associated with the project, and who need to be closely engaged in identifying 

impacts and their significance, as well as in decision-making on mitigation and 

management measures.  

•  Vulnerable Groups – persons who may be disproportionately impacted or further 

disadvantaged by the project(s) as compared with any other groups due to their 

vulnerable status, and that may require special engagement efforts to ensure their equal 

representation in the consultation and decision-making process associated with the 

project(s). 

•  Other Interested Parties– individuals/groups/entities who consider or perceive their 

interests as being affected by the project and/or who have the potential to influence the 

project outcomes and the process of its implementation in some way. 

4.2. Stakeholder identification: project-affected parties 

One of the primary goals of the SEP is to identify stakeholders on which the project 

interventions can have positive and negative impacts on people’s lives and the sustainability of 

livelihoods. Thus, a list of key stakeholder groups has been as follows: 

• Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic; 

• Ministry of Energy of the Kyrgyz Republic; 

• Ministry of Labor, Social Protection and Migration of the Kyrgyz Republic; 

• National Energy Holding Company; 

• National Electricity Grid of Kyrgyzstan; 

• Electricity distribution companies as Severelectro, Jalal-Abad Electro, Osh Electro, 

Vostok Electro; 

• Ministry of Economy and Commerce of the Kyrgyz Republic; 

• Ministry of Natural Resources, Ecology and Technical Supervision; 

• State Regulatory Agency for Fuel and Energy Complex;  

• Other Governmental Organizations; 

• “Chakan GES” JSC; 

• Local self-government bodies  (Ayil Okmoty, Mayor Office); 

• Small and medium enterprises; 

• Potential contractors and workers; 

• Electricity consumers; 

• Those impacted adversely by the project; 

• Disadvantaged and vulnerable individuals or groups1. 

 

 

4.3. Stakeholder identification: other interested parties 

“Other interested parties” refers to individuals, groups, or organizations with an interest in the 

project, which maybe because of the project location, its characteristics, its impacts, or matters 

 
1 Disadvantaged and vulnerable  groups have been elaborated in  section 4.4 
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related to the public interest. These parties may include numerous government ministries and 

agencies, local government bodies as the given project will affect them directly or indirectly.  

The project’s other interested parties  include: 

• Civil society groups, research centers/ institutes, and NGOs interested in monitoring 

the electricity sector modernization of the Kyrgyz Republic. 

• Plenipotentiary Representative Offices of the President of the Kyrgyz Republic in 

oblasts.  

• District state administrations. 

• District/city  units of the  ministries and state agencies. 

• State owned enterprises. 

• Local self-government bodies (municipalities) in the subproject areas. 

• Local and foreign private investors interested in investing in the energy sector of the 

Kyrgyz Republic.  

• Private firms, entrepreneurs, youth and women groups who would benefit from 

competitive economic opportunities. 

• Mass media and associated interest groups, including local and national printed and 

broadcast media, digital/web-based entities, and their associations. 

• International development partners engaged in the socio-economic development 

sector as the Asian Development Bank (ADB), European Bank for Reconstruction 

and Development (EBRD), Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB), in addition 

to the World Bank. 

4.4. Disadvantaged/Vulnerable  Groups  

It is particularly important to understand whether project impacts may disproportionately fall 

on disadvantaged or vulnerable individuals or groups, who often do not have a voice to express 

their concerns or understand the impacts of a project. The vulnerability may stem from person’s 

origin, gender, age, health condition, economic deficiency and financial insecurity, 

disadvantaged status in the community (e.g. unemployed youth), dependence on other 

individuals or natural resources, etc. Engagement with the vulnerable groups and individuals 

often requires the application of specific measures and assistance aimed at the facilitation of 

their participation in the project-related decision making so that their awareness of and input 

to the overall process are commensurate to those of the other stakeholders. Within the Project, 

the vulnerable or disadvantaged groups may include and are not limited to the following: 

• Low-income  households and individuals; 

• Elderly, pre-retirement; 

• People with disabilities; 

• Single parents with underage children; 

• Women-headed households; 

• Residents in mountainous and border areas; 

• Unemployed youth; 

• Migrant workers. 

 

Disadvantaged and vulnerable PAPs will be further confirmed and consulted through dedicated 

means, as appropriate. Description of the methods of engagement that will be undertaken by 

the project is provided in the following sections. 

The IA  website  will be used to disclose project documents including the SEP, project updates 

and information, and project GM in Russian/Kyrgyz language.   Where the use of internet 

options are not available, conventional methods, such as face to face meetings, focus group 

discussions, information boards, distribution of leaflets, will be used for informing vulnerable 

groups and engaging them. Further consultations to identify a final list of vulnerable groups 
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within the social assessment planned under the component 3 will be conducted during project 

implementation.   

The following mechanisms will be used to disclose information to vulnerable groups:  

1. Utilize social media and conventional media outlets for any announcement 

concerning the project. This includes the official Facebook pages of the ministries 

and official newspapers.  

2. Publish all information about the project including the GM process in the 

Russian/Kyrgyz language. 

3. If public gatherings including workshops or meetings are to be held, the meetings 

should take at a time and place in suitable for women and which also takes into 

account the needs of people with disabilities (if any) or barriers faced by the 

vulnerable and disadvantaged groups to be identified. These meetings are often 

more convenient to be held at public venues or in women civil society 

organizations (if any). 

4.5. Stakeholder Segmentation/ Prioritization 

The identified project stakeholders were segregated by their areas of influence. The 

stakeholders of high and substantial significance are described in the table 4.1 below. 

  



 

17 | P a g e   

Table 4.1. Stakeholder segmentation 
Stakeholder Level Description Area of influence Interest Influence 

level 
Ministry of 

Finance of the 

Kyrgyz Republic 

National Overall Project 

Oversight in financial 

matter 

 

 

 

Provide oversight and control of the 

disbursement of project funds to the project 

implementing unit (PMO) and subprojects. 

Monitor and evaluate the compliance of 

financial reporting of project funds by the 

PMO.  

High High 

Ministry of 

Energy of the 

Kyrgyz 

Republic, 

including PMO 

 

National Overall Project 

Oversight  

 

Component 1,2,4 

direct beneficiaries 

 

 

Coordination and 

M&E 

Provide oversight and control of the 

disbursement of project funds to the project 

management  unit (PMO) and subprojects. 

Monitor and evaluate the compliance of 

financial reporting of project funds by the 

PMO. 

Directly benefit from Components 1, 2 and 4 

which will help Rehabilitation and Upgrade 

of Distribution Networks, Digitalization of 

Distribution Network and Institutional 

development and project implementation 

support. 

Fiduciary (Procurement 

process/ Financial Management) and E&S 

standards. 

High  High 

National Energy 

Holding 

Company 

National Component 1 and 2 

direct beneficiaries 

 

National Energy Holding Company will 

benefit Rehabilitation and Upgrade of 

Distribution Networks and Digitalization of 

Distribution Network 

High High 

Ministry of 

Labor, Social 

Protection and 

Migration of the 

Kyrgyz Republic 

National Project Oversight for 

the  Component 3 

 

Component 3 direct 

beneficiaries  

Ministry of Labor, Social Protection and 

Migration of the Kyrgyz Republic will be 

direct beneficiaries on Strengthening Social 

Protection Systems by Complementing 

existing social assistance measures to 

mitigate impacts on the low-income  and 

vulnerability in short term  while Enhancing 

the effectiveness and responsiveness of 

social assistance in medium term. 

High  High 

National 

Electricity Grid 

of Kyrgyzstan 

National Component 1 and 2 

beneficiaries   

National Electricity Grid of Kyrgyzstan will 

benefit Rehabilitation and Upgrade of 

Distribution Networks and Digitalization of 

Distribution Network 

High  High 

Distribution 

energy 

companies under 

NEHC as 

Severelectro, 

Jalal-Abad 

Electro,  

Osh Electro,  

Vostok Electro 

Subnation

al 

Component 1 and 2  

beneficiaries 

Distribution network companies will benefit 

with tool which will provide to identify 

losses and leakages of income, to modernize 

and effectively manage the services that 

distribution companies provide to 

consumers. 

 Financing will be provided for the supply, 

installation, as well as the necessary training 

of employees in the operation of information 

management systems. Digitization and MIS 

solutions suitable for this project may 

include Enterprise Resource Planning 

(ERP), Outage Management System (OMS), 

Geographic Information System (GIS) and 

SCADA. 

High  High 

Ministry of 

Economy and 

National Overall Project 

Oversight in 

economical matter 

Participate in providing feedback to the 

project. 

High  Medium 
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Commerce of the 

KR 

 

Ministry of 

Natural 

Resources, 

Ecology and 

Technical 

Supervision 

National Overall Project 

Oversight in 

environmental matter 

 

It will carry out general control of 

compliance with environmental and 

environmental protection measures in the 

implementation of subprojects; 

 

Participate in providing feedback to the 

project. 

Medium  Medium 

State Regulatory 

Agency for Fuel 

and Energy 

Complex 

National Overall Project 

Oversight 

Participate in providing feedback to the 

project. 

High  Medium 

 Other 

Governmental 

organizations 

National Component 1 and 2 

beneficiaries 

Will benefit from project for implantation 

digitalization strategy  

High   Medium 

“Chakan GES” 

JSC 

 

Subnation

al 

Component 1 and 2 

beneficiaries 

Will indirectly benefit from Component 1 

and 2 by Rehabilitation, Upgrade and 

Digitalization Network System 

High Medium 

Local self -

government 

bodies (Ayil 

Okmoty, 

Mayor’s Office 

Local   

Assistance in the 

project 

implementation 

Participate in providing feedback to the 

project. 

Assisting to get grievances for the project. 

High  High  

Small and 

medium 

enterprises 

Subnation

al  

Component 1 and 2 

beneficiaries 

New digital solutions supported under the 

Project will help distribution companies to 

improve the service quality as well adopt a 

more customer-focused approach by 

allowing the company to provide faster and 

more effective response after service 

interruptions, address client requests more 

accurately with real-time reliable 

information (e.g. metering, payments, 

reconnection times, etc.) 

High  Low 

Potential 

contractors and 

workers 

Subnation

al 

Project workers and 

project beneficiaries   

Implementation of the project activities.   

New employment opportunities. 

Income source. 

High High 

Electricity 

Consumers  

National  Project 

beneficiaries/PAPs 

Will benefit usage of electricity in daily life High Low 

Adversely 

affected 

electricity 

consumers 

National PAPs Project will develop mitigation measures in 

consultation with PAPs and include into the 

ESF instruments and ensure the 

implementation of the adopted  measures  

High High 

Disadvantaged 

and Vulnerable 

individuals and 

groups  

National   Project  

beneficiaries/PAPs 

Project will develop parameters for social 

measures to offset the potential negative 

impact of energy reform on disadvantaged 

and vulnerable households and a roll-out 

plan 

High  Medium  

 

5. STAKEHOLDER ENGAGEMENT PROGRAM 

5.1. SEP Scope and Structure  

This document constitutes the SEP to be implemented throughout the life of the proposed 

project . The SEP identifies project stakeholders and describes how these stakeholders will be 

engaged through meaningful consultations throughout the project lifecycle. Also, the 

contractors and consultants employed during the implementation of a project are important 
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stakeholders in a project. As they are not identified during the preparation of a project-specific 

SEP, they are not consulted. It is important to consider SEP a living document and include the 

contractors and other workers in stakeholders’ engagement process once they are identified. 

This SEP might also be further revised during the project implementation if deemed necessary, 

any changes should be officially communicated between the client (MOE ) and the World 

Bank, and the revised version of the SEP should be publicly disclosed.  
The process of stakeholder engagement will follow the following steps as set out in this SEP:  

(i) stakeholder identification and analysis;  

(ii) planning the strategy, timing, and how the engagement with stakeholders will take 

place;   

(iii) timely disclosure and dissemination of project-related information;   

(iv) consultation with stakeholders through different available platforms;   

(v) addressing and responding to grievances. 

 

5.2. Status of  the Project ESF instruments preparation 

The ESMSP  is currently at the planning phase and is in the process of finalizing all required 

environmental and social management plans and documents as required by the World Bank’s 

ESF.  The MOE   prepared a draft of ESF documents including this SEP, the Environmental 

and Social Management Framework (ESMF), Resettlement Policy Framework (RPF), Labor 

Management Procedures (LMP) and Environmental and Social Commitment Plan (ESCP) have  

been prepared. The ESCP and SEP will be finalized before completion of the Project appraisal 

and other ESF instruments as the ESMF, RPF, LMP will be finalized and adopted by the Project 

effectiveness, and a final versions of all above mentioned documents will be disclosed at the 

IA website.  

Consistent with the objective of engaging stakeholders throughout the life cycle of the project, 

stakeholder engagement activities at the project preparation stage are focused  on:  

• Disclosing project information;  

• Informing stakeholders about the status of the Project;  

• Seeking stakeholder inputs on various environmental and social issues, mitigation  

measures, and benefit enhancers; and  

• Obtaining stakeholder insights that would help the evaluation of Project alternatives.  

5.3. Planned activities on stakeholder engagement 

Following the identification and analysis of the project stakeholders, the project will design 

and implement a comprehensive plan for stakeholder engagement, as outlined in table 5.1. The 

table presented below describes the three stages of engagement and the relevant activities and 

targeted stakeholders. The activities to be implemented  taking into account  the suggested 

considerations for adapting engagement activities to the COVID-19 context.  

The Project activities are performed all over the country therefore the Project team shall have 

the SEP preparation program. Work on engagement with the Project stakeholders shall be 

performed horizontally and vertically. The horizontal direction suggests stakeholder 

engagement at the national level. It is assumed that activity at a horizontal level will be aimed 

at raising awareness and coordinating efforts in the financial sector of the country. Stakeholder 

engagement activities shall ensure the provision of specific groups of stakeholders with the 
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relevant information and opportunities for expressing their opinions on topics that are 

important for them. 

Table 5.1 below describes the proposed stakeholder engagement program throughout the 

project cycle including the preparation , implementation phase and post-implementation 

phase. The project aims to ensure that the project’s various stakeholders have full access to 

the project’s information and can voice their concerns about topics that matter to them at any 

time.  
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Table 5.1: Stakeholder Engagement Program 

 

Project 

Stage 

Target 

Stakeholders 

Topic (s) of 

Engagement 
Method(s)  

Location/ 

frequency 

Respon

sibility 
Preparat

ion 

Phase  

Project Affected 

Parties (PAPs), 

including Vulnerable 

and Disadvantaged 

Groups   

  

Other Interested 

Parties 

  

Project information 

disclosure i.e., Project 

scope and rationale 

  

Project E&S principles 

  

Receive feedback on the 

project’s components, 

potential impact, 

expectations, and 

concerns 

  

Receive Feedback on 

specific needs (capacity 

needs, future staff, 

trainings) 

  

Grievance Mechanism 

(GM)  

  

SEP updates and 

disclosure 

 

Draft ESMF, RPF, LMP, 

ESCP and disclosure 

  

 

Formal meetings 

  

 

 

Official letters, 

emails  

  

 

 

 

Public 

Consultations 

 

 

 

Dissemination 

between local 

residents the fliers 

on project 

components,  

project’s social 

and environmental 

management  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Via Zoom, In-

person, (as needed) 

  

 

Regular 

correspondence 

between the 

governmental 

stakeholders  

 

IA website 

In-person and/or via 

Zoom (as needed) 

 

 

Before public 

consultations 

  

 

MOE 

  

  

Impleme

ntation 

Phase 

Project Affected 

Parties (PAPs) 

  

Project commencement, 

status, including 

information on specific 

capacity building 

trainings 

 

 Update on project-

specific activities (time, 

date, venue) 

  

E&S aspects: ESIA, 

implementation and 

monitoring of mitigation 

measures 

  

Disclosure and 

implementation of the 

project GM 

Reports, including a 

number of grievances 

received within the 

Formal meetings 

with all 

stakeholders 

 

 

 

 

Official letters  

  

Emails 

 

 

Public 

Consultations 

 

 

 

 

 

 

Monthly, quarterly  

meetings with all 

Stakeholders (in 

person or via Zoom) 

as needed and IA 

website 

  

Regular 

correspondence 

between 

stakeholders  

 

Public places within 

the project/ 

subproject area, in 

person and/or via 

Zoom, as needed 

 

 

 

MOE 

PMO  
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reporting period 

(monthly, quarterly, or 

annually) and the number 

of those resolved 

  

Satisfaction with project 

activities 

 

 

Brochures and 

fliers on various 

project related 

social and 

environmental 

issues  

 

Grievance 

Mechanism (GM) 

 

 

 

 

 

 

Press conferences  

 

 

Reports, including 

ESSs performance  

 

 

 

 

 

 

 

 

Feedback and 

satisfaction 

surveys with 

relevant 

beneficiaries and 

project affected 

parties  

 

Public places within 

the project/ 

subproject area, as 

needed 

 

 

 

IA website 

Information desks in 

energy companies, 

municipalities, 

Contractor’ 

billboards, 

constantly 

 

Mass media 

platforms, annually 

 

Disclosure of 

project information 

to public in 

accordance with 

national legislation 

and WB 

requirements on 

quarterly basis on 

IA website  

 

Feedback and 

satisfaction with 

project activities 

including capacity 

building trainings to 

take place at the end 

of each activity and 

results to be 

disclosed on IA 

website  

Disadvantaged/Vulner

able Groups  

  

Project Status 

 

Update on project-specific 

activities (time, date, 

venue) 

 

Information on specific 

capacity building trainings 

 

Disclosure and 

implementation of the 

project GM 

 

E&S aspects: risks and 

impacts, mitigation 

measures and monitoring 

 
Satisfaction with project 

activities 

 

 

Formal meetings 

 

 
 

 

Public 

Consultations 

Focus group 

discussion with 

vulnerable groups 

 
 

Brochures and 

fliers on various 

project related 

social and 

environmental 

issues 

 

 

 

Monthly, quarterly  

meetings (in person 

or via Zoom) as 

needed 

 
Public places within 

the project/ 

subproject area, in 

person and/or via 

Zoom, as needed 

 

 

In-person during 

focus group 

discussions 

Public places within 

the project/ 

subproject area, as 

needed 

 

MOE 

PMO   
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Grievance 

Mechanism (GM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reports to be 

disclosed (as 

agreed) 

throughout the 

implementation 

phase 

 
 

 

 

Feedback and 

satisfaction 

surveys with 

relevant 

beneficiaries of 

Social Assistance 

 

In-person during 

focus group 

discussions. 

Information desks in 

energy companies, 

municipalities, 

Contractor’ 

billboards, 

constantly 

IA website 

 

 

Disclosure of 

project information 

to public in 

accordance with 

national legislation 

and WB 

requirements on 

quarterly basis on 

IA website 

 

Feedback and 

satisfaction with 

project activities at 

the end of each 

activity and results 

to be disclosed on 

IA website 

Other Interested 

Parties  

  

  

Announcement of 

employment opportunities 

(consultants, trainers) 

  

GM mechanism 

Public 

announcements in 

accordance with 

official 

recruitment and/ 

or procurements 

guidelines 

Official newspapers, 

IA website and 

mass/social media 

platforms  

  

Key official 

stakeholders’ 

websites 

 MOE 

PMO   

Post 

Impleme

ntation 

Phase 

  

  

Project Affected 

Parties (PAPs) 

 

Disadvantaged/Vulner

able Groups  

 

Other Interested 

Parties  

 

  

 

Project’s outcomes, 

overall progress, and 

major achievements 

  

Satisfaction with SEP 

activities and 

Grievance mechanism 

process. 

  

Satisfaction with project 

activities 

Formal meetings 

  

 

 

Press conference  

 

 

Report (including 

the number of 

public grievances 

received during  

the project 

implementation 

and  number of 

those resolved 

within the 

prescribed 

timeline) 

 

 

In-person or via 

Zoom (bilateral or 

group) 

  

Mass  media 

platforms, as needed 

 

IA website 

 

 

 

 MOE  
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6. RESOURCES AND RESPONSIBILITIES FOR IMPLEMENTING STAKEHOLDER 

ENGAGEMENT ACTIVITIES 

6.1. Implementation Arrangements 

A Project Steering Committee (PSC) will be established to provide overall strategic and 

policy guidance and facilitate coordination among different agencies on project 

implementation. The PSC would be chaired by MOE and comprises representatives from 

MOE, Ministry of Finance, MOLSPM etc. 

A Project Management Office (PMO) will be established within MOE headed by a Project 

Coordinator. The PMO would have dedicated teams of staff to work on technical design, 

environmental and social standards, procurement, financial management and 

disbursement. Two coordination units of the PMO are responsible for coordinating and 

supervising technical related aspects of energy and social protection components 

respectively, both supported by procurement, financial management and social and 

environmental management staff common for the Project. The coordination unit for energy 

related activities (Component 1, 2 and 4) will be staffed with technical specialists 

responsible for each of the beneficiary distribution companies and supported by NEHC. 

Staffed with one social protection technical specialist and one implementation sub-

coordinator, the coordination unit for social protection activities (Component 3) will be 

overseen by the MOLSPM . Trainings on procurement, financial management, 

environmental and social standards are planned and will continue to be provided by the 

Bank to the PMO staff throughout preparation and implementation of the Project. 

6.2.   Roles and Responsibilities  

The PMO under MOE  will be responsible for carrying out stakeholder engagement activities, 

while working closely together with other entities, such as state and local government units, 

media outlets, individual farmers, etc. The stakeholder engagement activities will be 

documented through biannual progress reports, to be shared with the World Bank. The nature 

of the project requires partnership and coordination mechanisms between national and local 

stakeholders. 

Table 6.1. Responsibilities of key actors/stakeholders in SEP Implementation 

Actor Stakeholder Responsibilities 

PMO with support 

of  MOE 

• Planning and implementation of the SEP and other relevant plans. 

• Leading stakeholder engagement and public consultations activities. 

• Management and resolution of grievances. 

• Coordination/supervision of contractors (if any) on Environmental and 

Social Commitment Plan (ESCP) and SEP activities. 

• Monitoring of and reporting on social performance to the Government and 

the World Bank. 

Territorial 

departments of 

relevant energy 

companies 

• Inform PMO of any issues related to their engagement with stakeholders. 

• Inform about complaints to the PMO Grievance Mechanism Focal Point. 

• Transmit and resolve complaints caused by the project interventions in 

close collaboration with and as directed by PMO and by participating in the 

local Grievance Resolution Committee. 

• Informational support to the implementation of various plans (e.g.  SEP, 

Labor Management Plan, etc.). 

Project-affected 

parties  

 

• Invited to engage and ask questions about the Project at public 

consultations meetings and through discussions where it is of interest or of 

relevance to them. 

• Lodge their grievances using the Grievance Mechanism defined in the SEP.  
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• Help the Project to define mitigation measures; 

Other project 

stakeholders  

• Engage with PMO regarding project design. 

• Raise concerns to help the project to be inclusive. 

 
6.3. Stakeholder Engagement Methods 

 

Public/community meetings 

At the start of the project, MOE  PMO will organize project launch meetings in each of the 

project districts. PMO E&S Specialists will help organize community meetings sessions in the 

municipalities on a quarterly basis throughout the project’s lifecycle. Meetings in the project 

municipalities will also be organized for the selected subprojects activities as needed. 

 

Mass/social media communication 

PMO E&S Specialists will be engaged on the project in order to post information on the 

dedicated project and to communicate with the local population via social media campaigns 

throughout the project’s lifecycle. Social media channels will be used as much as possible to 

disseminate information as rates of social media use appear to be high across users of different 

age and background in project affected communities. 

 

Communication materials 

Written information will be disclosed to the public via a variety of communication materials 

including brochures, flyers, posters, etc. A public relations kit will be designed specifically and 

distributed both in print and online form. MOE PMO will also update its website regularly (at 

least on a quarterly basis) with key project updates and reports on the project’s performance 

both in Russian and English. The website will also provide information about the grievance 

mechanism for the project. 

 

Grievance mechanism 

In compliance with the World Bank’s ESS10 requirement, a specific grievance mechanism will 

be set-up for the project. Dedicated communication materials (GM pamphlets, posters) will be 

created to help local residents familiarize themselves with the grievance redress channels and 

procedures. Internal GRM training will also take place for the PMO and contractor staff. The 

IA website will include clear information on how feedback, questions, comments, concerns 

and grievances can be submitted by any stakeholder and will include the possibility to submit 

grievances electronically. 

 

Information Desks 

Information desks in energy companies,   municipalities will provide local residents with 

information on stakeholder engagement activities, construction updates, contact details of the 

MOE PMO, Local Representative etc. Brochures and fliers on various project related social 

and environmental issues will be made available at these information desks. 

 

 

6.4.  A strategy to incorporate the view of disadvantaged /vulnerable groups 

 

The project will take special measures to ensure that disadvantaged and vulnerable groups have 

equal opportunity to involve in project activities, access information and benefits of the project, 

provide feedback, or submit grievances. All stakeholders engagement methods dedicated 

consultations specifically to vulnerable groups will be will utilized by MOE PMO as 
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appropriate.  The PMO will conduct annual public consultations and focus group discussions 

with beneficiaries on key project-related activities to provide recurring opportunities for all 

citizens to raise issues, including those customers from vulnerable groups, who will be 

specifically invited to the focus groups.  

 

A detailed Social Assessment (SA) would be undertaken during the project implementation 

that informs on the project’s risks and impacts and inform the measures in to be addressed, 

including as part of Component 3. SA will inform  the  measures to minimize social risks, 

especially for the low-income  and vulnerable, so that they can benefit from the project.  

A study to assess the impact of socially oriented electricity tariffs in on the situation of low-

income families in the short and medium terms will be conducted  This will inform the project 

about targeting or profiling of vulnerable groups and minimize the potential for social 

exclusion, as well as providing analysis for outreach and program promotion activities to 

ensure that targeted groups are aware of and able to access social assistance programs.  

 

The Citizen Engagement activities related to strengthening the social protection delivery 

systems (Component 3) during the project implementation will include the following: (i) 

carrying out participatory needs assessments, engaging with vulnerable groups to understand 

their concerns and needs (in terms of accessing information and services of the social protection 

and employment programs as well as other challenges they face at home, at workplaces, and in 

their communities); (ii) conducting regular beneficiary satisfaction surveys with relevant 

beneficiaries of Social Assistance; (iii) organizing focus group discussions (with administrators 

of relevant programs, community representatives, as well as vulnerable groups and those 

adversely affected by the energy tariffs reform) to discuss survey results and establish action 

plans which address issues emerging during implementation; and (iv) strengthening GM tools, 

including ensuring that responses are provided according to procedures (e.g., timeliness and 

open and semi-annual publication of response rate). These activities will be inclusive and 

culturally sensitive, thereby ensuring that the targeted vulnerable groups can fully access 

project benefits. 

 

6.5. Estimated Budget 

The MOE  will be responsible for carrying out stakeholder engagement activities for the 

project. The stakeholder engagement activities will be documented as part of the project 

progress reporting requirements, and as indicated in the Environmental and Social 

Commitment Plan (ESCP).  A tentative budget for implementing the stakeholder engagement 

plan is reflected in Table 6.2. The stakeholder engagement activities featured above cover a 

variety of social issues, which may be part of other project documents, so it is possible that 

they have also been budgeted in other plans. However, the table below summarizes all the 

stakeholder engagement activities in one place for better coordination and monitoring. MOE  

will review this plan every six months to determine if any changes to stakeholder classification 

or engagement are required. If so, the plan will be updated, and a new revision distributed. The 

budget will be revised accordingly. 
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Table 6.2. Stakeholder Engagement Plan – Estimated Budget (5 years) 

 

Stakeholder Engagement 

Activities 

Unit Cost, 

(USD) 

Q-ty Total cost (USD) 

Social Development Specialist at 

PMO (5 years x USD 980 per 

month) 

980 60 months 58,800 

Travel expenses of staff (cost per 

year) 

2,000 Per year 10,000 

Communication materials (leaflets, 

posters, PR kits including design) 

  10,000 

Project press conferences  1000 5 times 5,000 

Trainings for PMO, city and rayon 

offices 

  5,000 

Hotlines for GM / GM boxes (PMO 

and in each oblast and rayon 

offices) 

  5,000 

Subtotal   93,800 

Contingency   4,690 

Total   98,490 
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7. GRIEVANCE MECHANISM 

7.1 Description of Grievance Mechanism 

The main objective of a GM is to assist to resolve complaints and grievances in a timely, 

effective, and efficient manner that satisfies all parties involved. Specifically, it provides a 

transparent and credible process for fair, effective, and lasting outcomes. It also builds trust 

and cooperation as an integral component of broader community consultation that facilitates 

corrective actions. Specifically, the GM: 

• Provides affected people with avenues for making a complaint or resolving any dispute 

that may arise during the implementation of projects; 

• Ensures that appropriate and mutually acceptable redress actions are identified and 

implemented to the satisfaction of complainants; and 

• Avoids the need to resort to judicial proceedings. 

The PMO will operationalize a project-specific GM to address all citizen complaints and 

requests related to the project. Day-to-day implementation of the GM and reporting to the 

World Bank will be the responsibility of the PMO. The  Social Specialist will be the key nodal 

officer for GM in the PMO. The system and requirements (including staffing) for the grievance 

redress chain of action – from registration, sorting, and processing, and acknowledgment and 

follow‐up, to verification and action, and finally feedback – are incorporated in the GM.  The 

more sensitive grievances such as Gender-Based Violence (GBV) including Sexual 

Exploitation and Abuse / Sexual Harassment (SEA/SH) are described in section 7.4 separately. 

To ensure management oversight of grievance handling, the PMO M&E will be responsible 

for monitoring the overall process, including verification that agreed resolutions are 

implemented.  

7.2 Grievance resolution process 

Information about the GM will be publicized as part of the Public/community communication 

(e.g., through websites, social media). Brochures and posters will be displayed in public places 

and offices, project offices, energy companies   outlets and notice boards, etc. Information 

about the GM will also be posted online on the IA   website. The overall process for the GM 

will be comprised of six steps, as described in figure 7.1 below. 

Figure 7.1: Grievance resolution process 
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Step 1: Uptake. Project stakeholders will be able to provide feedback and report complaints 

through several channels: by mail, telephone, email, social media, SMS, and What’s 

up/Telegram messengers. 

Step 2: Sorting and processing. Complaints and feedback will be compiled at PMO level by 

the Social Specialist at PMO and recorded in a register. These are assigned to the respective 

individuals/agencies to address.  

Step 3: Acknowledgement and follow-up. The responsible person/ agency will communicate 

with the complainant and provide information on the likely course of action and the anticipated 

timeframe for resolution of the complaint. If complaints are not resolved within indicated 

period at each level, the responsible person will provide an update about the status of the 

complaint/question to the complainant and again provide an estimate of how long it will take 

to resolve the issue. 

Step 4: Verification, investigation, and action. This step involves gathering information about 

the grievance to determine the facts surrounding the issue and verifying the complaint’s validity 

and then developing a proposed resolution, which could include changes of decisions 

concerning eligibility for mitigation, assistance, changes in the program itself, other actions, or 

no actions. Depending on the nature of the complaint, the process can include site visits, 

document reviews, a meeting with the complainant (if known and willing to engage), and 

meetings with others (both those associated with the project and outside) who may have 

knowledge or can otherwise help resolve the issue. It is expected that many or most grievances 

would be resolved at this stage. All activities taken during this and the other steps will be fully 

documented, and any resolution logged in the register.  

Step 5: Monitoring and evaluation. Monitoring refers to the process of tracking grievances 

and assessing the progress that has been toward resolution. The PMO will be responsible for 

consolidating, monitoring, and reporting on complaints, inquiries, and other feedback that have 

been received, resolved or pending. This will be accomplished by maintaining the grievance 

register and records of all steps taken to resolve grievances or otherwise respond to feedback 

and questions. 

Step 6: Providing Feedback. This step involves informing those to submit complaints, 

feedback, and questions about how issues were resolved or providing answers to questions. 

Whenever possible, complainants should be informed of the proposed resolution in person 

(communicating by telephone or other means).  

If the complainant is not satisfied with the resolution, she/he will be informed of further 

options, which would include pursuing remedies through the World Bank, as described below, 

or through avenues afforded by the Kyrgyz Republic legal system. On a monthly basis, the 

PMO will report to MOE  on grievances resolved since the previous report and on grievances 

that remain unresolved, with an explanation as to steps to be taken to resolve grievances that 

have not been resolved within 30 days. Data on grievances and/or original grievance logs will 

be made available to World Bank missions on request, and summaries of grievances and 

resolutions will be included in periodic reports to the World Bank. Grievance Logs will include 

at least the following information:  

• Individual reference number; 

• Name of the person submitting the complaint, question, or other feedback, 

address and/or contact information (unless the complaint has been submitted 

anonymously); 

• Details of the complaint, feedback, or question/her location and details of 

his/her complaint; 
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• Date of the complaint; 

• Name of the person assigned to deal with the complaint (acknowledge to the 

complainant, investigate, propose resolutions, etc.); 

• Details of the proposed resolution, including person(s) who will be responsible 

for authorizing and implementing any corrective actions that are part of the 

proposed resolution; 

• Date when the proposed resolution was communicated to the complainant 

(unless anonymous); 

• Date when the complainant acknowledged, in writing if possible, being 

informed of the proposed resolution; 

• Details of whether the complainant was satisfied with the resolution, and 

whether the complaint can be closed out; 

• Date when the resolution is implemented (if any).  

 To manage the project grievances, MOE GM  will include the following successive tiers of 

extra-judicial grievance review and resolution: 

• Local level. The  territorial departments of the  energy companies will be 

responsible to receive/register the project related request/grievance from the 

community members, then communicate it to the PMO and assist in the process of 

reviewing and responding to applicants.   

• PMO level. The PMO will register a request/grievance in the Grievance Log, review 

and respond to the applicant. The Social Specialist of the PMO will be responsible 

for reporting on the status of handling complaints on a monthly basis.  

• MOE level. PAPs will also have an option of submitting grievances to the MOE 

directly. At this level a Grievance Redress Committee (GRC) will be formed, 

including the MOE and PMO representatives,   district and local level office 

managers, and one village leader as needed. GRC will resolve issues that were not 

resolved at the first and second levels or matters that came directly. To promote the 

transparent and efficient implementation of the project, the PMO will accept and 

investigate queries from any Project-affected parties, including anonymous queries. 
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Table 7.2. Grievance Redress and Feedback Mechanism 

To whom is the 

complaint filed 

Form of 

submission 

Complaint management 

procedure 

Time for 

considerati

on of 

complaints 
THE FIRST LEVEL 

Territorial department 

of an energy company 

Address: 

Tel.:  

Fax:  

E-mail address:  

Officer responsible for 

maintaining the GM Log:  

 

 

Verbal 

Written  

In electronic 

form 

1. Territorial department of an energy 

company  receives/registers a  

complaint/ proposal and communicate 

it to the PMO. 

2. Assist PMO in  the process of 

reviewing and responding to 

complainant. 

 

3 days 

THE SECOND LEVEL 

Project Management 

Office  

Address:  

Tel.:  

Fax:  

E-mail address:  

Officer responsible for 

maintaining the GM Log:  

 

 

Verbal 

Written 

In electronic 

format 

1. PMO registers a complaint/proposal 

in the Grievance Log. 

2. Maintain and monitor the process of 

reviewing and responding to 

complaints. 

3. Monthly the PMO reports on the 

status of work with complaints to the 

MOE.  

5 days 

THE THIRD LEVEL 

GRC at the Ministry of 

Energy  level 

PMO NEHC:  

Address:  

Tel:  

Fax:  

E-mail address:  

Officer responsible for 

maintaining the GM Log 

 

Verbal 

Written  

In electronic form 

1.  The MOE registers a 

complaint/proposal in the Grievance 

Log. 

2.  Maintain and monitor the process of 

reviewing and meeting the complaints. 

3.  Consideration of the complaint may 

require additional verification of the 

issue, including the collection of 

additional documents. 

 

 

5 days 

 

 

 

 

 

15 days 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Monitoring and reporting on grievances 

The PMO will be responsible for:  

• Analyzing the qualitative data on the number, substance, and status of complaints 

and uploading them into the project databases established by PMO;  

• Monitoring outstanding issues and proposing measures to resolve them;  

• Preparing  reports on GM as a part of the project progress reports to be shared with 

the WB.  

Biannual reports to be submitted to the WB shall include a section related to GM which 

provides updated information on the following:  
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• Status of GM implementation (procedures, training, public awareness campaigns, 

budgeting, etc.);  

• Qualitative data on the number of received grievances (applications, suggestions, 

complaints, requests, positive feedback), highlighting a number of resolved 

grievances;  

• Quantitative data on the type of grievances and responses, issues provided, and 

grievances that remain unresolved;  

• Level of satisfaction by the measures (response) taken;  

• Any correction measures taken. 

7.4 Handling of sensitive grievances 

 

Taking into account the standards regarding the prevention of SEA/SH , which, in accordance 

with the requirements of the World Bank, must be observed in all projects financed by the 

World Bank, these standards will be observed and responsibilities take action to raise awareness 

on the prevention and suppression of SEA/SH. SEA/SH issues require some additional 

measures: 

• SEA/SH  sensitivity will be sought in the employment of Stakeholder engagement 

and communication specialists who will work in the region. 

• Stakeholder engagement and communication specialists will be informed about 

SEA/SH issues. 

• In addition to the socio-cultural characteristics and non-violent communication 

ways in the training of workers, SEA/SH will also be on the agenda.  

• The grievance mechanism will be accessible and ensure the confidentiality of 

personal information. 

•  Information activities will be carried out to inform women about the mechanism.  

• The confidentiality principle of the grievance mechanism will be repeated in all 

information materials. 

The project will utilize additional mitigation measures proportional to risk. The contractor will 

be responsible for developing the workforce management procedure, health, and safety plans 

as well as SEA/SH protocols which will apply to their own and subcontractor employees who 

work on the Project. These procedures and plans will be submitted to NEHC and PMO for 

review and approval before the contractors are allowed to mobilize to the field of construction. 

All contractors will be required in the contract to commit against the use of child and forced 

labor, introduce mitigation measures against SEA/SH, and MOE/PMO staff in charge of 

contractor supervision will monitor and report the absence of forced labor and cases of 

SEA/SH. All personal data and complaints received by the GM will be treated in a confidential 

manner unless the complainant consents to the disclosure of their personal information. 

Especially, the confidentiality of sensitive issues and complaints related to SEA/SH raised by 

communities will be followed. 

The GM system will include special pathways for the SEA/SH complaints and grievances, 

including grievances on sexual harassment and sexual exploitation and abuse, and labor-related 

grievances. Channels to accept and respond to SEA/SH grievances, while ensuring high 

confidentiality, will be communicated to the project’s affected parties during the consultation 

meetings and throughout project implementation. Training will also be provided by an expert 

for the social specialist on detection of cases of GBV and handling of inquiries, complaints, 

and grievances related to SEA/SH.   
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Once a social specialist is hired, his/her email address and telephone number will be 

communicated to the project’s affected parties during consultations and through different 

stakeholder engagement methods. The social specialist will be responsible for managing this 

type of complaint with high priority, seriousness, data protection, and privacy through 

channeling the complaint to the Head of PMO and following up on it. 

7.5 Existing GM  

Along with the World Bank requirements on development and implementation of grievance 

mechanism for each Bank finance project, a grievance redress procedure is also required 

according to national legislation. In Kyrgyzstan a grievance redress procedure is regulated by 

the law #67 “On the procedure for considering citizens' appeals” dated May 4, 2007.  

 

Table 7.3. Channels for accessing information and submitting grievances2 

Description Contact details 

Grievance Redress Committee 

– 1st tier 

Territorial departments of energy companies in the project area 

 

Grievance Redress Committee 

– 2nd tier 

Project Management Office 

 

Grievance Redress Committee 

– 3rd tier 

Ministry of Energy 

 

Address: 720055, 119, Ahunbaev street, Bishkek 

Telephone: +996 (312) 561973, 561987 

Hotline: +996 (312) 561932 

Web-platform: new.m8nenergo.gov.kg 

Email: energo@mail.gov.kg 

Social media platforms:  Facebook, Instagram  

Anonymous complaints are also entertained by any of the above channels 

 

7.6  Project Workers’ Grievance Mechanism 

The MOE  shall provide clear grievance mechanisms for partners, workers, employees, and 

contractors including consultants and experts who will be employed or engaged in connection 

with the Project. The MOE will inform the workers about the available tools to lodge 

grievances such as telephone numbers and email. The MOE with PMO will identify the 

unit/specialist responsible   to receive, register and sort  out the complaints of workers and 

employees (contracted and long-term employees).  The complaints will be recorded  and the 

resolution of grievances will be tracked in the complaints log.  

The worker’s grievance mechanism will include: 

• a procedure to receive grievances such as comment/complaint form, suggestion boxes, 

email, a telephone hotline 

• stipulated timeframes to respond to grievances;  

• a register to record and track the timely resolution of grievances;  

• an assigned staff/office/department to receive, record, and track the resolution of 

grievances. 

The worker’s grievance mechanism will be described in staff induction trainings, which will 

be provided to all project workers. Information about the existence of the grievance mechanism 

will be readily available to all project workers (direct and contracted) through notice boards, 

 
2 Contact details will be updated as soon as the PMO will be established 
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the presence of “suggestion/complaint boxes”, and other means as needed. NEHC will monitor 

the registration and resolution of grievances, and report these in the progress reports  

7.7. World Bank Grievance Redress System 

Communities and individuals who believe that they are adversely affected by a project 

supported by the World Bank may also complaints directly to the Bank through the Bank’s 

Grievance Redress Service (GRS) (https://www.worldbank.org/en/projects-

operations/products-and-services/grievance-redress-service). A complaint may be submitted in 

English, Kyrgyz or Russian, although additional processing time will be needed for complaints 

that are not in English. A complaint can be submitted to the Bank GRS through the following 

channels: 

• By email: grievances@worldbank.org 

• By fax: +1.202.614.7313 

• By mail: The World Bank, Grievance Redress Service, MSN MC10-1018, 1818 

H Street Northwest, Washington, DC 20433, USA  

• Through the World Bank Kyrgyz Republic Country Office in Bishkek: 214 

Moskovskaya street, Bishkek, 720010, +996312625262 

niosipenko@worldbank.org 

https://www.worldbank.org/kg 

• The complaint must clearly state the adverse impact(s) allegedly caused or 

likely to be caused by the Bank-supported project. This should be supported by 

available documentation and correspondence to the extent possible. The 

complainant may also indicate the desired outcome of the complaint. Finally, 

the complaint should identify the complainant(s) or assigned representative/s 

and provide contact details. Complaints submitted via the GRS are promptly 

reviewed to allow quick attention to project-related concerns. 

In addition, project-affected communities and individuals may submit complaints to the World 

Bank’s independent Inspection Panel, which will then determine whether harm occurred, or 

could occur, as a result of the World Bank’s non-compliance with its policies and procedures. 

Complaints may be submitted to the Inspection Panel at any time after concerns have been 

brought directly to the World Bank’s attention, and after Bank Management has been given an 

opportunity to respond. For information on how to submit complaints to the World Bank 

Inspection Panel, please visit www.inspectionpanel.org.  

 

  

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
mailto:grievances@worldbank.org
https://www.worldbank.org.kg/
http://www.inspectionpanel.org/
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8. MONITORING AND REPORTING 

8.1. Involvement of stakeholders in monitoring activities 

The ESCP and SEP require regular consultations with stakeholders to obtain feedback on the 

effectiveness of facilitation measures and gather suggestions for further improvements. The 

results of stakeholder engagement will be reported back to stakeholder groups,  NEHC board 

meetings, and if needed other communication channels. Such can include media, written 

reports, press releases, etc. These consultations will also be used to gather information about 

the project’s progress in meeting the results indicators as noted in the project results framework. 

The bi-annual ESCP compliance monitoring reports would be prepared and submitted by the 

PMO Environment and Social specialists throughout the project life. The PMO will also submit 

bi-annual reports on the project progress to the World Bank. 

The World Bank will also provide implementation support and supervision during the project 

implementation period. Implementation support and supervision missions will be undertaken 

at least every six months and will monitor and report on progress made under the project 

through the implementation status and results reports (ISRs).  

8.2. Reporting back to stakeholder groups 

The bi-annual report will provide relevant information to be included in the Project ISR 

Reports. The project also supports the MOE’s  efforts to increase its capacity in 

communications and outreach by hiring experienced communications professionals to design 

and implement training on project components, education campaigns, and provide a feedback 

loop. 

Information on public engagement activities undertaken by the Project during the project’s life 

cycle may be conveyed to the stakeholders in two possible ways: 

• Publication of a standalone annual report on the project’s interaction with the 

stakeholders. 

• A number of Key Performance Indicators (KPIs) will also be monitored by the project 

on a regular basis, including the following parameters: 

• Frequency of public engagement activities; 

• Number of public grievances received within a reporting period (e.g., monthly, 

quarterly, or annually) and number of those resolved within the prescribed timeline; 

• Number of press materials published/broadcasted in the local, and national media 
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Attachment 1. List of officials met 

President’s Administration of the Kyrgyz Republic 

1.   Mr. Almaz Isanov Head of Political and Economic Research Department 

Ministry of Energy of the Kyrgyz Republic 

2.   Mr. Tilek Aitaliev Deputy Minister  

3.   Mr. Yrysmamat Makiev 

Acting Head of External Relations and Project Advance 

Department  

4.   Ms. Danaker Tairbekova 

Head of External Affairs and Project Implementation 

Department 

Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic 

5.   Mr. Rustam Tatikov Deputy Minister 

6.   Mr. Nurbek Akjolov Head of International Cooperation Department 

7.   Mr. Erlan Ajikulov Head of Public Investments Program Division 

8.  Mr. Erbolot Muratov Lead Specialist 

Ministry of Labor, Social Protection and Migration of the Kyrgyz Republic 

9.   Ms. Jyldyz Polotova Deputy Minister 

10.   Ms. Miraida Naktaeva 

The Chief of the State Payments and Development of Social 

Services Section 

11.   Mr. Ulan Chanachev 

Head of Informational Technologies and Procurement 

Department 

  Ministry of Economy and Commerce of the Kyrgyz Republic 

12.   Mr. Sanjar Bolotbekov PPP Center Director 

13.   Mr. Abdu-Salam Taiyrov Head of Monitoring and PPP Projects Promotion Department 

Ministry of Natural Resources, Ecology and Technical Supervision 

14.  Ms. Damira Kutmanova Minister 

15.  Mr. Beksultan Ibraimov Deputy Minister 

State Regulatory Agency for Fuel and Energy Complex 

16.   Mr. Azat Ishenaliev Director 

17.  Ms. Mirgul Aidarova Deputy Director 

National Energy Holding Company 

18.   Mr. Talaibek Baigaziev Chairman 

19.  Mr. Zamir Hudjomamatov Deputy Chairman 

20.  Mr. Kubanychbek Bekov Head of International Cooperation Department  

21.  Mr. Damir Dzhakypov Head of Energy Sector Reform Department  

22.  Mr. Bayzak Azizbekov 

Director of the Department for Legal Support, Corporate 

Cooperation and Energy System Logistics 

23.  
Mr. Kojobek Uulu 

Kadyrbek  

Head of Economic Analysis, Planning and Procurement 

Department  

24.  Ms. Maria Dzhaparkulova Expert 

25.  Ms. Altynay Sydykova Expert, International Cooperation Department 

26.  Mr. Zarylbek  Kreston Bishkek 

National Electricity Grid of Kyrgyzstan  

27.   Mr. Nurbek Abdyldabekov  Deputy General Director 

28.   Ms. Ulyana Toropova Lead Engineer, Dispatch Service Center   

29.   Mr. Guljigit Murzakarimov  Head of Capital and Advanced Construction Department   
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“Chakan GES” JSC 

30.   Mr. Kubanychbek Astapaev Deputy General Director 

31.   Mr. Ulan Kylyshbekov Head of Capital Construction Department 

Severelectro 

32.   Mr. Nurdin Osmonov  General Director  

33.   Mr. Daniyar Myrzabekov Deputy Director for Technical Affairs 

34.   Mr. Bakyt Dzhakypov Deputy Director for Commercial Affairs  

35.  Mr. Azamat Mambetzhanov 

Deputy Head of the Department for Construction and 

Development of Networks 

36.  Mr. Azamat Kanagatov Head of Planning and Economic Department 

37.  Mr. Renat Kazatov Head of Information System Development Department 

38.  Mr. Samat Yrysdoolotov Head of Dispatch Service 

Jalal-Abad Electro 

39.  Mr. Nurmanbet Alymbaev First Deputy General Director 

40.  Mr. Zhenish Satarov Deputy Director for Commercial Affairs 

41.  Mr. Dzhakyp Romanov Chief Accountant 

Osh Electro 

42.   Mr. Nursultan Zhoroev Deputy General Director 

43.   Mr. Raimberdi Uulu Nurlan Head of Project Implementation Department  

Vostok Electro 

44.   Mr. Bakyt Sabatalov General Director 

Electricheskie Stancii 

45.  Ms. Gulina Aalieva Head of Planning Economic Department  

SECO 

46.   Ms. Nicole Merkt Program Manager (SECO HQ) 

47.   Mr. Tunzhurbek Kudabaev National Program Officer 

48.   Ms. Natalie Semorro Team Leader 

Consulting company Akchabar  

49.   Mr. Nurdin Sultambaev General Director 

50.   Ms. Perizat Bakytova Project Manager 
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Attachment 2. Information about the consultations and stakeholders engagement 

meeting 

 
Project: Energy Sector Modernization and Sustainability Project 

 

Date: March 18, 2022 

 

Venue: ZoomIn platform  

 

Public Consultation: Stakeholder engagement Plan disclosure 
 

Presented by: Mamanbek Reimov Social specialist  

Stakeholders: 

• Ministry of Energy of the Kyrgyz Republic; 

• National Energy Holding Company;  

• Severelectro;  

• Jalal-Abad Electro; 

• Osh Electro;  

• Vostok Electro and etc. 

The main objective of the consultation is to present the Stakeholder Identification 

analysis/segmentation results, Grievance mechanism (GM) and to describe the process of 

Environmental and Social assessment and management according to the WB ESF standards 

and national legislation.   

 

During the consultations the environmental and social requirements, proposed mitigation 

measures, stakeholder engagement activities, the project GM and GM-related institutional 

arrangements have been discussed. 
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Photos:  

List of participants: 

1. Aytaliev Т.А – deputy director of Ministry of Energy of the Kyrgyz Republic 

2. Bekov К.N. – Head of International Cooperation and Project Implementation Department 

at National Energy Holding Company; 

3. Sidigaliev I.М. – Head of Electricity Distribution and Heat Supply Department at National 

Energy Holding Company; 

4. Djaqipov D.М. – Head of the Energy Sector Reform Department at National Energy 

Holding Company; 

5. Kanagatov А. – head of planning and economic department at «Severoelectro»; 

6. Zarikulova S.E. – Leading engineer at «Severoelectro»;  

7. Turaliev E.А. –Engineer at «Severoelectro»;  

8. Joroev N.N.    Deputy General Director for Commercial Affairs at «Oshelectro»; 

9. Abdullaev B.R. – Head of the department at «Oshelectro»; 

10. Satarov J.J . - Deputy General Director at «Jalal-Abad Electro» 

11. Alibaev А.К. -Head of the department at «Jalal-Abad Electro» 

12. Ashirov N.- Enegineer at « Vostok Electro»; 
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Attachment 3. Minutes of Public Consultations 
 

MINUTES OF PUBLIC CONSULTATIONS  

On the “Energy Sector Modernization and Sustainability” Project and draft documents 

on the Project’s environmental and social risks management  

 

 

Date:  April 12, 2022, 15.00 - 16.30 

 

Location: The public consultations were held via Zoom videoconference, attended by the 

representatives of all oblasts of the Kyrgyz Republic.  

 

The public consultations were organized by JSC “National Energy Holding Company” 

 

Information on conduct of public consultations and draft documents on the environmental and 

social risks management during the Project’s implementation was posted on the following 

websites: 

- JSC “National Energy Holding Company” 

(https://nehk.energo.kg/content/articles_view/1052); 

- JSC “Severelectro” (https://www.severelectro.kg/content/articles_view/3565); 

- JSC “Oshelectro” (https://oshelectro.kg/main/show/1266); 

- JSC “Jalalabadelectro” (https://jae.kg/kg/article/1278/); 

- JSC “Vosokelectro”  

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=332909175486917&id=1000630

35120924&sfnsn=mo). 

 

To inform the population of all regions and cover a large number of residents of the Republic, the 

NEHC energy companies handed out information leaflets on planned activities under the “Energy 

Sector Modernization and Sustainability” Project and on the prepared draft documents on 

environmental and social risks management to reduce the impact of the project. (A sample leaflet 

is attached hereto).  

 

In addition, official letters were sent to the Plenipotentiary Representative Offices of the President 

of the Kyrgyz Republic in the regions, ministries and agencies to assist in the organization and 

holding of public consultations with the invitation of representatives of local government bodies, 

local city and district deputies, territorial units of the Ministry of Labor, Social Protection  and 

Migration, local authorized bodies for the environmental protection, government bodies 

competent in decision-making on the matter being discussed,  interested communities and public 

and non-governmental organizations and unions. 

  

The public consultations were attendee by the following persons: 

 

Aitaliev T.A., Deputy Minister of Energy of the Kyrgyz Republic; 

Bekov K. N., Chairman of public consultations, Chief Specialist of Power Plants 

Management Department, JSC “National Energy Holding Company”; 

Initiator of the draft document on environmental issues - Chonoev U.K., consultant of JSC 

NEHC; 

Initiator of the draft documents on social issues - Reimov M., consultant of JSC NEHC; 

https://nehk.energo.kg/content/articles_view/1052
https://www.severelectro.kg/content/articles_view/3565
https://oshelectro.kg/main/show/1266
https://jae.kg/kg/article/1278/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=332909175486917&id=100063035120924&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=332909175486917&id=100063035120924&sfnsn=mo
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Secretary of public consultations - Ormonbekova A.K., expert of the National Grid Management 

Department, JSC “National Energy Holding Company”; 

Representatives of regional administrations, territorial units of the Ministry of Labor, Social 

Security and Migration of the Kyrgyz Republic, city and district municipalities, regional energy 

companies, deputies of local councils and other persons. 

The public consultations have been conducted on April 12, 2022 in a “hybrid” format using 

videoconferencing with connection points of 19 territorial divisions of JSC “National Energy 

Holding Company” and the Ministry of Labor, Social Protection  and Migration.   In total, 188 

people participated  at the public consultations, including 146 local residents of a potential 

project areas and 42 representatives of regional/district units of the government agencies, 

municipalities, territorial energy companies. Of these, 141 are men, and 47 are women. 

 

The agenda of the consultations: Discussion of draft documents on the environmental and social 

risks management of the “Energy Sector Modernization and Sustainability” Project.  

 

Speakers:  

 

1. Bekov K. N., Chairman of Public Consultations 

 

Mr. Bekov briefed on the planned activities udner the Energy Sector Modernization and 

Sustainability Project and the purpose of the public consultations. He noted that the website of 

the National Energy Holding and JSC “Severelectro”, JSC “Vostokelectro”, JSC “Oshelelectro” 

and JSC “Jalalabatelectro” contains information about the project, as well as drafted documents 

in accordance with World Bank standards, in particular: 

 

- Stakeholders Engagement Plan; 

- Labor Management Procedure; 

- Resettlement Framework Policy; 

- Environmental and Social Management Framework; 

- Environmental and Social Commitment Plan. 

 

The summary of the Project, its goals and components were also presented to the participants. 

 

The Energy Sector Modernization and Sustainability Project is financed by the World Bank. The 

Project will support the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic. It is focused on the 

increasing operational efficiency of the energy sector by modernization of distribution networks 

and digitalization of the system using the advanced metering infrastructure.  

 

The Project covers all regions of the Kyrgyz Republic, with the total budget of 50 million US 

dollars and it will consist of the following components:  

 

The Project will consist of the following components:  

Component 1. Rehabilitation and Upgrade of Distribution Networks. 

 

The component is focused on reduction of system losses and improvement of supply 

reliability on the selected sections of the distribution grid: 

- Rehabilitation and modernization of selected substations and distribution grids: a) 

replacement of transformers, b) replacement of cables; 

- Improvement and modernization of distribution grid by installation of reclosers 

and voltage regulators on the existing substations.  
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Component 2.  Digitalization of Distribution Network 

Component 2 is focused on introduction of digital solutions and reduction of commercial 

losses, including the following activities:  

- installation of advanced metering infrastructure, i.e. replacement of old and outdated 

meters with smart meters, and procurement of associated telecommunication equipment and 

commercial systems; 

- a pilot project of integration of digital instruments to increase operational efficiency and 

supply reliability in the selected regions. 

 

Component 3: Strengthening Social Protection Systems  

Component 3 aims to support the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic in 

strengthening its social protection system to complement energy reform by protecting low-income 

and vulnerable consumers in the short to medium term, including: 

- Strengthening social protection system so that to enhance responsiveness to increases in 

electricity tariffs affecting low-income and vulnerable consumers; 

- Complementing existing social assistance measures to mitigate impacts on the low-

income and vulnerable in the short term. 

 

Component 4: Institutional development and project implementation support  

Component 4 includes support to the Cabinet of Ministers of the KR in development and 

implementation of priority energy sector reforms, development of required institutional capacity 

of the stakeholders in the energy sector, and expansion of the project implementation support to 

the project’s beneficiaries.  

 

2. Chonoev U. K., Environmental Issues Consultant of JSC NEHC  

 

Mr. Chonoed presented information on the purpose of the public consultations, the possible 

negative environment and social impacts of the Project and the current environmental and social 

standards of the World Bank designed to mitigate and address such impacts. 

Information was also shared on the draft documents prepared as part of the Project to manage 

environmental and social risks. It was outlined what risks/impacts may arise from implementation 

of subprojects and how such negative environment impacts will be managed. 

Information about the feedback mechanism, its objectives, stages, levels and grievance 

management was briefly outlined.  

It was noted that during the Project implementation all parties involved shall comply with the 

environmental and social standards of the WB and the national legislation governing the 

environment and social protection. 

 

3. Reimov M., Social Consultant of JSC NEHC 

 

Mr. Reimov discussed the social risks and impacts of the Project, such as labor risks associated 

with contracted workers at subproject level, labor risks including risks associated with labor influx 

and sexual exploitation, sexual abuse, sexual harassment, risks of non-compliance with health and 

safety requirements, discrimination and exclusion of women and other vulnerable groups, risk of 

exploitation of workers for overtime work, risk of coronavirus infection. In addition, he informed 

that Component 1 of the Project may have potential impacts of land acquisition, land use 

restrictions and resettlement. Information was provided on the Project Stakeholder Engagement 

Plan, Resettlement Framework Policy and Labor Management Procedures. 
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Questions, proposals and comments of the community representatives: 

 

Question: Is it possible under the Project to build a transformer for the dacha settlement 

in Tokmok City. 

Answer: A representative of JSC “Severelectro” informed that the purchased 

equipment for the Project will be installed in energy-intensive locations. However, the 

participant’s proposal will be considered. 

 

Question: Will new transformers be installed in residential areas? And if there will be 

subprojects on residential areas, what impact they may have on the residents. 

Answer: 1. First of all, new transformers will be installed in new developments, in 

residential areas with a shortage of transformers. Energy-intensive locations will be studied 

before selecting subprojects and optimal decisions will be made. 

2. After the identification of subprojects and activities to be performed, an additional 

social assessment will be conducted to identify site-specific impacts and respective measures 

will be taken to mitigate possible impacts. Beneficiaries concerned and/or persons affected by 

the subproject may also participate in the process of subproject preparation.        

 

Question: What will be the impact of the Project on electricity price increases? 

Answer: Component 3 of the Project aims to provide technical assistance for studies, 

assistance and certain measures to protect the low-income and vulnerable consumers in the 

implementation of the Medium-Term Policy of the Kyrgyz Government to increase tariffs.  

 

Question: Will the Project generate jobs for the population? 

Answer: Installation of equipment under Components 1 and 2 will be done at the 

expense of energy companies. The necessary number of personnel will be calculated in advance 

and temporary contracted crews will be formed, which may require additional labor force. 

 

Question: Representative of the Plenipotentiary Representative Office of the 

President of the Kyrgyz Republic in Chui Oblast: 

The list of stakeholders in the document “Stakeholder Engagement Plan” does not 

include local government bodies, i.e. Plenipotentiary Representative Offices of the President 

of the Kyrgyz Republic in oblasts. Please include local government bodies in the list of “other 

interested parties”. 

Answer by Reimov M.: 

In the Stakeholder Engagement Plan, local government bodies are categorized as Other 

Interested Parties. This categorization is defined by paragraph 4.3 “Stakeholder identification: 

other interested parties”.  

 

Question: 

We believe that in the first level of the complaints and feedback mechanism it is 

necessary to exclude the local municipality - ayil okmotu, and instead consider another body 

directly involved in the implementation of the project. 

Answer by Bekov K.N.:  

Yes, I agree. In this case, we suggest the following level of consideration of complaints: 

Level 1: The territorial department of energy companies (via meter readers who directly 

contact with customers); 

Level 2: Project Management Office; 

Level 3: JSC “National Energy Holding Company” 
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Proposal: A proposal was received from the representative of the Ministry of Labor, 

Social Security and Migration of the Kyrgyz Republic to take into account the written 

comments submitted earlier.  

 

Answer by Bekov K.N.: 

Your proposals are accepted; the consultants will revise the documents and make 

appropriate changes and adjustments. 

 

The main conclusions of the discussion and the closing speech of the Chairman of the 

public consultations: 

 

The Chairman thanked the participants for their participation in the public consultations and 

noted that all the proposals received on the draft documents will be accepted. The final versions 

of the documents will reflect the issues raised and proposals from the participants of the public 

consultations. He also noted that all the interested parties may send their addresses, proposals 

and complaints via the existing NEHC communication channels.  

 

Taking into account the absence any disagreement on the draft documents on environmental 

and social risks management, the public consultations are deemed to be effective.  

 

Annexes to the Minutes of the Public Consultations: 

1. Information leaflets on the planned activities of the project. 

2. Photos of leaflets distribution. 

 

 

 

Chairman of Public Consultations,     

Chief Specialist of Power Plants Management of  

JSC NEHC             Bekov K. N.  

   

 

Secretary of Public Consultations           Ormonbekova A. K.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 1 
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Information leaflet about planned activities under the Project  
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Annex 2 

Photos of leaflets distribution  

 

   

   

   

   

 

 


