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Уважаемый г-н Кониши,
Мы обеспокоены последними известиями относительно
развития проекта «Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС»
в Казахстане.
Проект подвергся критике со стороны местных и
международных НПО, поскольку он предусматривает
прохождение ЛЭП через заповедные природные зоны Чарын и
Алтын-Эмель. Природоохранные организации Казахстана
призывают власти и Всемирный банк отказаться от
рассмотрения проекта.
Однако в ответ на эти беспокойства спонсор проекта, АО
«Казахстанская компания по управлению электрическими
сетями» (KEGOC), обнародовала публичное заявление с
угрозой возбудить судебное дело против общественных
организаций за распространение «ложной информации»
относительно маршрутов прохождения ЛЭП:

Польша

В заявлении, опубликованном на веб-сайте компании,
говорится, «что распространение недостоверных и
несоответствующих действительности сведений, путем
публичных выступлений, обращений в различные организации и
должностным лицам, с использованием средств массовой
информации, направлено на подрыв деловой репутации, что
позволяет предъявить требование в судебном порядке по
опровержению этих сведений и возмещению убытков,
причиненных
их
распространением»
(http://www.kegoc.kz/page.php?page_id=208&lang=2&article_id=21590

Польская зеленая сеть

581)

Институт экологических налоговых
реформ

А ведь источником этих «недостоверных сведений» является
собственная проектная документация Всемирного банка. В
комплексной сводке по проекту, опубликованной на сайте
Всемирного банка 13 мая 2009 г., указано, что «Ожидается
частичное прохождение линий электропередач через
территорию Чарынского и Алтын-Эмельского природных
заповедников».
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Заявление KEGOC вызывает обеспокоенность демонстрацией
того факта, что государственная компания противится
обеспечению надлежащего общественного обсуждения
проекта. По существу, мы не видим, как такие

подготовительные проектные работы и консультации
согласуются с требованиями политики Всемирного банка в
отношении обнародования информации, если спонсор проекта
угрожает общественным организациям судом за более
широкое обнародование проектной документации Всемирного
банка.
В этой ситуации Банку следует прекратить процесс
рассмотрения
проекта,
поскольку
спонсор
проекта
продемонстрировал неспособность и нежелание установить
открытое и проинформированное участие общественности и
диалог с ней, как этого требует политика Банка.
Заранее благодарю Вас за положительное рассмотрение данной
просьбы. Ждем Вашего ответа.
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