Тема: Предложенный проект «Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС» в Казахстане
Уважаемый г-н Пасюк,
Благодарю Вас за письмо от 5 июня 2009 г., адресованное г-ну Филиппу Х. Ле Хуреру
(Philippe H. Le Hourerou), Региональному вице-президенту по Европе и Центральной Азии
в отношении указанного выше проекта. Г-н Шигео Катцу (Shigeo Katsu), наш
Региональный вице-президент по Европе и Центральной Азии, уполномочил меня
ответить на Ваше письмо. Как Вы знаете, Банк не принимает участия в финансирования
проекта строительства Мойнакской гидроэлектростанции (ГЭС). Банк никогда не получал
официального запроса от правительства Казахстана на финансирование Мойнакской ГЭС
под государственные гарантии. Следовательно, Банк не мог отклонить такой запрос. Что
касается предложенного проекта «Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС», мы
приняли во внимание Вашу обеспокоенность тем фактом, что прохождение ЛЭП через
Чарынский и Алтын-Эмельский национальные парки нарушает Закон Республики
Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях». Мы повторно подняли этот
вопрос на обсуждении с АО «Казахстанская компания по управлению электрическими
сетями» (KEGOC), ожидаемым заемщиком, и обратились за юридическими
комментариями к нескольким компетентным ведомствам правительства Казахстана.
В письме от 17 июня 2009 г. KEGOC сообщил Банку о том, что компания-проектировщик
«Энергостройпроект» на данном этапе работает над выбором маршрута прохождения
линий, соединяющих Мойнакскую ГЭС с двумя существующими подстанциями. KEGOC
дал проектировщику распоряжение рассматривать только те коридоры прохождения,
которые полностью обходят стороной вышеуказанные национальные парки. В самом деле,
на приложенных к письму картах видно, что ЛЭП Мойнакская ГЭС – Шелек и
Мойнакская ГЭС – Робот не пересекает территорию национальных парков.
Следовательно, эти коридоры являются приемлемыми для Банка. Несмотря на это,
Кредитное соглашение, как документ правовой гарантии, должен включать положении о
запрете заемщику строить ЛЭП, которые пересекают любую часть территории
национальных парков.
Кроме того, KEGOC несет обязательство полностью соблюдать требования законов
Республики Казахстан о проведении консультаций с общественностью. Консультации с
общественностью по вопросам технико-экономического обоснования проводились 14
ноября 2008 г. Кроме того, будут проведены консультации с общественностью по Оценке
воздействия на окружающую среду, осуществленной на основании подробных рабочих
планов. Тем временем, как было решено на этапе проведения оценки Банком с 11 по 21
мая 2009, KEGOC обязуется предоставить представителям общественных организаций и
всем заинтересованным сторонам всю проектную документацию.
Надеюсь, эта информация будет Вам полезна. Мы готовы и далее сотрудничать с Вами по
вопросами предложенного проекта.
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