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Модернизация электрических 
сетей "Узбекэнерго" 
Местонахождение: 
Узбекистан 

Номер проекта: 
50691 

Отрасль: 
энергетика 

Государственный/частный сектор: 
государственный 

Обнародование ОЭСВ: 
12 июля 2019 года 

Состояние: 
концепция рассмотрена 

Установленный срок рассмотрения Советом директоров: 
13 ноября 2019 года 

Описание проекта 
Проект относится к строительству высоковольтной линии электропередачи в 
Навоийской области Узбекистана.  

Раскрываемые в рамках ОЭСВ документы 
• ОЭСВ 
• Нетехническое резюме 
• План взаимодействия с заинтересованными сторонами 
• План экологических и социальных мероприятий 
• Механизм приобретения земель и переселения 

DЗагрузить zip-архив с пакетом документов ОЭСВ 
 

https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395283676094&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument


16250r-0 

Ознакомление со всей документацией ОЭСВ 
Со всей документацией ОЭСВ можно ознакомиться на месте по адресу: 
 
АО "Национальные электрические сети Узбекистана" 
г-н Хайрулла Юсупов  
Руководитель ГРП  
Узбекистан, 1000 г. Ташкент. ул. Истиклол, 6  
Тел.: +99871 2085593 
Эл. почта: pmu.muruntau@gmail.com 

и 
 
Постоянное представительство ЕБРР в Ташкенте  
Узбекистан, 100027, г. Ташкент, ул. Каратош, 1, Банковская ассоциация 
Узбекистана, 13 этаж 
Тел.: +998781404400 

Справки 
Справки по экосоциальным вопросам: 
АО "Национальные электрические сети Узбекистана" 
г-н Хайрулла Юсупов  
Руководитель ГРП  
Узбекистан, 1000 г. Ташкент, ул. Истиклол, 6  
Тел.: +99871 2085593 
Эл. почта: pmu.muruntau@gmail.com 

  

Данный документ был подготовлен на ранней стадии разработки проекта, до его рассмотрения Советом 
директоров ЕБРР. Детали проекта могут измениться после обнародования документации. 

Оценки экологических и социальных воздействий и резюме ОЭСВ подготавливаются спонсорами проекта, 
и ЕБРР предоставляет их без каких-либо комментариев или подразумеваемого одобрения. Любые 
высказанные мнения или заявления, сделанные в рамках Оценки экологических и социальных 
воздействий или резюме ОЭСВ, не обязательно отражают точку зрения или мнение ЕБРР. 

Последнее обновление - 25 июня 2014 года 

Возможности для участия в проектах 
По вопросам участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-
клиенту. 
 
Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement. Справки: тел. +44 20 7338 6794  

эл. почта: procurement@ebrd.com  

mailto:pmu.muruntau@gmail.com
mailto:pmu.muruntau@gmail.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
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Общие справки 
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с осуществлением закупок 
Тел.: +44 20 7338 7168; эл. почта: projectenquiries@ebrd.com 

Принципы информирования общественности (ПИО) 
ПИО определяют установленный в ЕБРР порядок раскрытия информации и 
проведения консультаций с заинтересованными сторонами для содействия 
более глубокому пониманию и знанию его стратегий, политики и операционной 
деятельности. 
Текст ПИО 

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 
(ОРЖ) 
Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) представляет собой 
механизм, обеспечивающий подотчетность деятельности ЕБРР. Он дает 
возможность проводить независимое рассмотрение жалоб, поступающих от 
физических лиц и организаций относительно финансируемых Банком проектов, 
которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить 
экологический и (или) социальный вред.  

Информацию о формах подачи жалоб см. на странице сайта Органа по 
рассмотрению жалоб в связи с проектами. Согласно Правилам процедуры ОРЖ 
для получения ответов на любые имеющиеся у вас вопросы относительно 
подачи жалоб или требований к их регистрации и признанию их приемлемости 
обращаться к уполномоченному ОРЖ по адресу: pcm@ebrd.com. 

 

 

mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
http://www.ebrd.com/documents/occo/project-complaint-mechanism-pcm-rules-of-procedure.pdf
mailto:pcm@ebrd.com
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