Механизм кредитования возобновляемых источников
энергии Казахстана (KazREFF) – Стратегический
экологический обзор

Приложение F - Взаимодействие с заинтересованными
сторонами: Программа и сроки

Приложение F - Взаимодействие с заинтересованными сторонами: Программа и сроки
Таблица 5-1 ниже описывает ключевые элементы Программы взаимодействия и
консультаций с заинтересованными сторонами проекта KazREFF СЭО. Консультации с
заинтересованными сторонами проводятся на постоянной основе в процессе основной
СЭО. Будут проводиться дополнительные совещания по определению объёма работ
обзора и обучение для наращивания потенциала, чтобы больше людей смогли внести
свой вклад и узнать, как СЭО может быть ценным инструментом экологического и
социального планирования.
События / Мероприятия

Задачи

Информация для
Временные рамки
раскрытия
1 Этап 1 -. Представление Проекта и выявление заинтересованных сторон (с апреля по июль 2013)
1.1. Индивидуальные
Сбор исходной
Начальная листовка
апрель-май 2013
консультации с основными
информации;
KazREFF СЭО (на
выявленными
презентация Процесса
английском и русском)
заинтересованными
ГЭЭ
сторонами
2 Этап 2 -. Определение объема работ и наращивание потенциала (июль 2013 г. по февраль 2014 г.)
2.1 Размещение Программы
взаимодействия консультаций с
заинтересованными сторонами на
сайте KazREFF
2.2. Размещение предварительной
редакции «Отчёта по определению
объёма работ СЭО» на сайте
KazREFF

Представление документа
общественности для
обсуждения и
комментариев
Представляя документ
общественности для
обсуждения и
комментариев

2.3 Совещания по определению
объёма работ СЭО в Астане и
Алматы

Сбор комментариев к
«Отчёту по определению
объёма работ СЭО» от
заинтересованных сторон
и выявление
потребностей в развитии
потенциала

2.4. Продолжающиеся контакты с
основными заинтересованными
сторонами по телефону /
электронной почте / в почтовой
корреспонденции
2.5. Проведение совещаний для
обсуждения объема работ и
развитию потенциала по мере
необходимости

Сбор комментариев на
«Отчёт по определению
объёма работ СЭО» от
заинтересованных сторон
Развитие способности к
диалога для KazREFF и ее
заявителей и местных
экспертов; внедрение
подхода СЭО

Сентябрь (на
английском и русском)

Июнь 2013

Предварительная
редакция «Отчёта по
определению объёма
работ СЭО» (на
английском и русском)
Презентация ключевых
тем из «Отчёта по
определению объёма
работ СЭО» (на русском
языке)

Июнь 2013

Презентация ключевых
тем из «Отчёта по
определению объёма
работ СЭО» (на русском
языке)
Предварительный
«Отчёт по определению
объёма работ СЭО»;
раздаточные материалы
(на русском языке)

Июнь 2013 - февраль
2014

16 и 18 июля 2013

Июля
2014

2013 –

март

3 Этап 3 -. Консультации с общественностью и реализация (с Сентябрь до Март 2015)
3.1 Уведомить заинтересованные
стороны о наличии проекта СЭО для 120-дневного периода
консультаций с общественностью

Переписка по
электронной почте со
всеми выявленными
заинтересованными
сторонами

Наличие СЭО для
консультаций с
общественностью.

3.2. Размещение предварительной
редакции «Отчёта о выполнении
СЭО» на сайте KazREFF

Представление документа
общественности для
обсуждения и
комментариев

Предварительная
редакция «Отчёта о
выполнении СЭО» (на
английском и русском)

Сентябрь 2014

Пересмотренная
листовка KazREFF СЭО
(с 1-го этапа)
Сентябрь 2014

События / Мероприятия

Задачи

3.3. Размещение Нетехнического
резюме к «Отчёту о выполнении
СЭО» на сайте KazREFF

Представление документа
общественности для
обсуждения и
комментариев

3.4 Семинары по СЭО в Астане,
Алматы и областных центрах по
мере необходимости

Презентация основных
выводов СЭО (на русском
языке)

Информация для
раскрытия
Нетехническое резюме
(на английском, русском
и казахском языке)
Предварительная
редакция «Отчёта о
выполнении СЭО» (на
английском и русском)

Временные рамки
Сентябрь 2014

Сентябрь 2014

Нетехническое резюме
СЭО на английском,
русском и казахском
3.4.1 Объявление о семинарах по
СЭО в Астане, Алматы и
областных центрах по мере
необходимости

Опубликовать объявление
о семинаре, дату и место
встречи в районной
газете.

Объявление о семинаре в
районной газете

14 дней до начала
каждого заседания

3.4.2 Создание репозиториев отчета
о СЭО в Астане, Алматы и
областных центрах по мере
необходимости

Поместить копии отчета о
СЭО в библиотеках для
публичного обсуждения

«Отчёт о выполнении
СЭО» (на английском и
русском)

14 дней до каждого
заседания

Нетехническое резюме
СЭО на английском,
русском и казахском
3.5. Реализация круглых столов /
семинаров в целевых регионах по
приглашению, если уровень
интереса указывает на их
необходимость

Отчёт СЭО
возобновляемых
источников энергии

Январь 2015.

3.6. Сбор отзывов и комментариев
по докладу Проекта СЭО

Обеспечить
заинтересованные
стороны ключевыми
руководствами для
использования СЭО, как в
рамках программы ЕБРР
KazREFF, так и для других
разработок проектов
возобновляемых
источников энергии за
пределами KazREFF.
Обсуждение результатов
СЭО

Предварительные
редакции документов
СЭО

Непрерывный
процесс на
протяжении всего
120-дневного
периода
консультаций, с
Сентябрь по январь
2015

3.7. Закрытие периода
общественного обсуждения

Получить и обработать
общественное мнение

Предварительные
редакции документов
СЭО

В конце 120-дневного
периода
консультаций
(январь 2015 г.)

3.8. Подготовка отчета по
консультациям с общественностью

Учёт всех комментариев и
отзывов

Окончательная редакция
«Отчёта о выполнении
СЭО» (на английском и
русском)

Март 2015

Подготовка резюме
процесса консультаций о
проекте KazREFF СЭО с
заинтересованными
сторонами

Отчёт о консультациях с
заинтересованными
сторонами

Конкретные сроки
проведения совещаний
будут объявлены через
общедоступные вебсайты СЭО и
KazREFF, а также в
региональных газетах

