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Руководство Банка изучило Запрос о проведении инспекции Проекта по снижению 

энергетических потерь в Таджикистане (Рогунская ГЭС) (Кредиты № 40930-TJ и 

HI7S0-TJ), полученный Инспекционным советом 8 октября 2010 года и 

зарегистрированный 22 октября 2010 года (RQ10/08). Руководство Банка 

подготовило следующий ответ. 
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 

22 октября 2010 года Инспекционный совет зарегистрировал Запрос о 

проведении инспекции Проекта по снижению энергетических потерь в 

Таджикистане (ПСЭП). Осуществление проекта началось в 2005 году, и сейчас 

проект будет реструктурирован в целях включения дополнительного компонента 

для финансирования Оценочных исследований и оказания технической поддержки. 

Вопрос о реструктуризации будет рассмотрен на заседании Совета директоров в 

декабре 2010 года. Данные Оценочные исследования, которые будут проведены в 

целях изучения потенциальных преимуществ и рисков, связанных с предлагаемым 

Проектом Рогунского водохранилища и гидроэнергетической станции (Рогунская 

ГЭС), и являются предметом Запроса о проведении инспекции. Дополнительный 

компонент был разработан в ответ на запрос от правительства Республики 

Таджикистан (РТ). Цель проведения Оценочных исследований состоит во 

всестороннем изучении технической, экономической, социальной и экологической 

жизнеспособности предлагаемой Рогунской ГЭС в соответствии с политиками и 

процедурами Банка. Планируемая оценочная стоимость исследований составляет 

около 10 миллионов долларов США. 

 

Предполагаемая реструктуризация относится только к проведению 

Оценочных исследований и не содержит вопросов финансирования строительства 

самой Рогунской ГЭС. Руководство подчеркивает, что Банк не брал на себя 

обязательств по финансированию предлагаемой Рогунской ГЭС. Любое вовлечение 

Группы организаций Всемирного банка в предоставление финансовой поддержки 

(прямо или косвенно) предлагаемой Рогунской ГЭС будет зависеть от ряда 

мероприятий, которые включают экономическую, финансовую, экологическую и 

социальную оценку предлагаемой Рогунской ГЭС, исследования, финансируемые 

Банком напрямую (включая анализ альтернатив проекта), обмен информацией и 

обсуждение результатов исследований с государствами речного бассейна, а также 

тщательную их проверку двумя независимыми Панелями экспертов (Панель по 

инженерно-техническим вопросам и вопросам безопасности плотины и Панель по 

социально-экологическим вопросам), работа которых будет финансироваться 

Банком напрямую. Только в том случае, если в результате всех этих мероприятий 

подтвердится, по мнению Банка, жизнеспособность предлагаемой Рогунской ГЭС, 

Банк рассмотрит возможность создания соответствующего консорциума для 

поддержки  Рогунской ГЭС. 

 

Стратегический контекст для привлечения Всемирного банка к проведению 

Оценочных исследований 

 

Вопрос о предлагаемой Рогунской ГЭС рассматривается в контексте 

очень сложных политических и экономических отношений в регионе. Проект, 

разработанный еще в советское время, сейчас нуждается в пересмотре в связи с 

политической динамикой в условиях растущего национализма, конфликтов из-за 



Проект по снижению энергетических потерь 

 

v 

ресурсов и снижения регионального сотрудничества. Тем не менее, предлагаемая 

Рогунская ГЭС потенциально может разрешить многие вопросы развития 

Таджикистана и прилегающего региона, и поэтому заслуживает проведения 

исследований. Такие исследования требуют значительного внимания и 

осторожности, так как касаются большого и сложного проекта на трансграничной 

реке (затрагивающего интересы Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и 

Афганистана, и в более широком контексте интересы Кыргызской Республики и 

Казахстана). Вовлечение Банка в проведение Оценочных исследований 

подкрепляет его долгосрочное и широкое участие в вопросах энергетики и 

водопользования в регионе, а также в усилиях Таджикистана по развитию 

энергетического сектора в стране. Участие Банка в этих вопросах поддерживается 

специальной Центрально-Азиатской Программой развития энергетических и 

водных ресурсов (CAEWDP), которая является одной из суб-региональных 

инициатив, описанных в стратегии Банка для стран Европы и Центральной Азии, 

представленной на заседании Совета директоров в марте  2010 года.  

 

Вовлечение Банка в проведение Оценочных исследований по Рогунскому 

проекту проводится с целью обеспечения объективной, беспристрастной и 

прозрачной оценки преимуществ и рисков в соответствии с международными 

профессиональными стандартами. Две панели независимых международных 

экспертов, финансируемые Банком, проведут тщательную международную 

проверку этих исследований, проверяя и оценивая методы анализа, результаты 

исследований и рекомендации. Кроме того, Банк поддержит структурированную 

программу консультаций со странами речного бассейна, проведет финансируемые 

Банком исследования, дополняющие Оценочные исследования (включая оценку 

альтернатив предлагаемой Рогунской ГЭС), и примет дополнительные меры, 

связанные с подбором консультантов и управлением ими. Руководство Банка 

приняло решение о расширенном участии Банка, и некоторые из элементов такого 

участия выходят за пределы требований операционной политики Банка и 

включены в ответ на обеспокоенность, выраженную правительствами стран 

речного бассейна, и признание важности обеспечения международно-признанной 

экспертизы. Руководство Банка считает, что поддержка Банком Оценочных 

исследований поможет улучшить основу для информированного принятия 

решений о будущем предлагаемой Рогунской ГЭС, а также для совместных 

решений о возможном будущем участии различных заинтересованных сторон. 

Оценочные исследования предоставят информацию для правительства 

Таджикистана, Всемирного банка, других стран Центральной Азии и 

международного сообщества о ключевых элементах, связанных с  предлагаемой 

Рогунской ГЭС. 

 

Проект Рогунской ГЭС был разработан в советское время в 1980-х годах для 

регулирования обеспечения энергией и водой в Центральной Азии, но в 1990-х 

годах проект был отложен  в связи с распадом Советского Союза. В результате 

наводнений и отсутствия технического обслуживания, существующие структуры 

были значительно повреждены. Реабилитация существующих разрушенных 

объектов, финансируемая правительством Таджикистана, началась в 2008 году и 
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продолжается до сих пор. Работы по реабилитации, выполненные на данный 

момент, не повлияли на регулирование воды в плане ее расхода и хранения. 

 

Руководство Банка достигло взаимопонимания с правительством 

Таджикистана о том, что поддержка Банком Оценочных исследований будет 

зависеть от двух условий: во-первых, Таджикистан не будет начинать работы по 

отводу реки (строительству перемычки) до окончания технико-экономических и 

социально-экологических исследований, обсуждения их результатов с 

государствами речного бассейна и проверки обоснованности проекта со стороны 

независимых Панелей экспертов; во-вторых, осуществляется постоянное 

соблюдение принципов операционной политики Банка в применении к Оценочным 

исследованиям. Кроме того, руководство Банка достигло взаимопонимания с 

правительством РТ о том, что переселение жителей населенных пунктов из района 

предполагаемого будущего затопления может начаться только после окончания  

исследований и подготовки соответствующего плана в рамках Оценки 

экологического и социального воздействия (ОЭСВ) в соответствии с операционной 

политикой Банка. Переселение жителей деревень, находящихся в 

непосредственной близости от месторасположения плотины, будет продолжаться 

по мере необходимости для защиты населения от вредного воздействия и других 

неблагоприятных условий. Если такое переселение будет иметь место, оно должно 

происходить в соответствии с существующей правовой и институциональной 

базой, а также в соответствии с лучшим международным опытом.  

 

Запрос о проведении инспекции 

 

Запрос о проведении инспекции предоставили г-да Борий Ботирович 

Алиханов и Саидрасул Сангинов и г-жа  Дилором Файзиева от своего имени и от 

имени Экологического движения Узбекистана, которое заявляет, что представляет 

неправительственные организации Узбекистана, выступающие от имени населения 

низовий, которое может подвергнуться  потенциальным трансграничным 

воздействиям от реализации проекта.  

 

Податели Запроса выдвинули ряд претензий в связи с возможным 

воздействием предлагаемой Рогунской ГЭС. Кроме того, они придерживаются 

мнения, что Оценочные исследования проводятся односторонне, и взаимодействие 

Банка с представителями Узбекистана было недостаточно ясным. 

 

Основное содержание их Запроса состоит в описании возможных ситуаций, 

связанных с экологическими и социальными проблемами и безопасностью, 

которые, по их мнению, могут возникнуть в связи со строительством, 

эксплуатацией и/или авариями на предлагаемой Рогунской ГЭС. В частности, они 

выразили озабоченность по поводу устаревшего советского проекта Рогунской 

ГЭС и подчеркнули необходимость проверки соответствия проекта современным 

международным стандартам. 

 

Ответ руководства Банка на Запрос о проведении инспекции 
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Руководство Банка просит Инспекционный совет не принимать Запрос 

к расследованию, так как проблемы, поднимаемые подателями Запроса, 

относятся к потенциально возможному ущербу, который может возникнуть 

в связи со строительством, эксплуатацией и/или аварией на предлагаемой 

Рогунской ГЭС, но не в связи с Оценочными исследованиями, которые Банк 

намеревается финансировать. Руководство Банка не принимало никаких 

решений по поводу финансирования предлагаемой Рогунской ГЭС. Поэтому 

руководство Банка не может понять утверждения подателей Запроса о том вреде, 

который могут принести эти Оценочные исследования. 

 

Руководство Банка также отмечает, что Оценочные исследования еще не 

начались, и поэтому основное применение политик и процедур Банка не могло 

иметь места. Руководство утверждает также, что подготовительная работа к 

Оценочным исследованиям отвечает требованиям операционной политики и 

процедур Банка. 

 

Руководство Банка считает, что проведение инспекции на этой стадии 

проектных подготовительных работ может нарушить стратегическое 

направление работы Банка по проведению независимой и комплексной 

социально-экологической оценки,  утвержденной операционной политикой 

Банка, заменив ее на ограниченную проверку проблем, поднимаемых группой 

заинтересованных сторон. Такая практика может серьезно подорвать 

способность Банка к оказанию технической поддержки и беспристрастному 

консультированию различных стран, а также выполнению Банком своей роли в 

качестве «банка знаний». 

 

Относительно предыдущих контактов подателей Запроса с 

руководством Банка, руководство отмечает, что не располагает никакими 

записями о попытках подателей Запроса поднять эти проблемы перед 

руководством Банка. Податели Запроса действительно встречались с руководством 

Банка для обсуждения своих взглядов только в день  предоставления их Запроса о 

проведении инспекции. Руководство считает, что это не соответствует условиям, 

указанным в Резолюции о создании Инспекционного совета. 

 

Руководство Банка считает, что податели Запроса поднимают 

законные и важные вопросы относительно предлагаемой Рогунской ГЭС, для 

рассмотрения которых и предназначены Оценочные исследования. Руководство 

Банка  разделяет стремление к решению этих проблем и подчеркивает, что вопросы 

строительства  предлагаемой Рогунской ГЭС еще не прошли адекватную проверку 

и оценку для принятия информированного решения о новом строительстве. По 

мнению руководства Банка, планируемые исследования обеспечат логичную и 

прозрачную основу для любого обсуждения будущих решений относительно 

предлагаемой Рогунской ГЭС. Руководство Банка понимает сложную 

политическую динамику в регионе и заинтересовано в поддержке улучшения 

регионального сотрудничества и экономической интеграции посредством 

реализации Центрально-Азиатской Программы развития энергетических и водных 
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ресурсов. В связи с этим руководство Банка считает, что проведение Оценочных 

исследований крайне необходимо для заполнения информационных пробелов, 

которые сейчас становятся основанием для нагнетания напряженности в регионе. 

Руководство Банка подчеркивает, что Оценочные исследования затронут каждый 

из вопросов, поднимаемых подателями Запроса, и удовлетворят собственное 

заявление подателей Запроса о необходимости дальнейших исследований.  

 

Независимо от сомнений в правомочности настоящего Запроса о 

проведении инспекции, руководство Банка приветствует возможность 

прояснить характер и детали своего участия в Оценочных исследованиях и 

ответить на вопросы, поднимаемые подателями Запроса.
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

1. 22 октября 2010 года Инспекционный совет зарегистрировал Запрос о 

проведении инспекции, Запрос IP RQ 10/08 (далее именуемый «Запрос»), 

относительно Оценочных исследований строительства предлагаемого Рогунского 

водохранилища и гидроэнергетической станции в Таджикистане («Рогунская 

ГЭС») в рамках Проекта по снижению энергетических потерь (ПСЭП, Кредиты № 

40930-TJ и HI7S0-TJ), финансируемого Международной ассоциацией развития 

(«Банк» или «МАР»).  

 

2. Руководство Банка просит Инспекционный совет не принимать Запрос 

к расследованию, так как проблемы, поднимаемые подателями Запроса, 

относятся к  возможному потенциальному ущербу, который может 

возникнуть в связи со строительством, эксплуатацией и/или авариями на 

предлагаемой Рогунской ГЭС, но не в связи с Оценочными исследованиями, 

которые Банк намеревается финансировать. Поэтому руководство Банка не 

может понять утверждения подателей Запроса о том вреде, который могут 

принести эти Оценочные исследования. Руководство Банка отмечает, что на этой 

стадии Банк не принимает участия в финансировании строительства предлагаемой 

Рогунской ГЭС – ни через проект, ни через какие-либо другие формы участия 

Банка, также руководство Банка не принимало никаких решений о финансировании 

предлагаемой Рогунской ГЭС. 

 

3. Руководство Банка также отмечает, что Оценочные исследования еще не 

начались, и поэтому основное применение политик и процедур Банка не могло 

иметь места. Руководство утверждает также, что подготовительная работа к 

Оценочным исследованиям отвечает требованиям операционной политики и 

процедур Банка. Проблемы, поднимаемые подателями Запроса, будут тщательно и 

всесторонне рассмотрены в рамках общей оценки, утвержденной ОP 4.01 и 

усиленной использованием применимых политик и процедур Банка, которая 

является основой для обязательств Банка по социальным и экологическим мерам 

безопасности. Качество и объективность Оценочных исследований будут в 

дальнейшем усилены за счет расширенной поддержки Банка, выходящей за рамки 

требований операционной политики.  

 

4. Руководство Банка считает, что проведение инспекции на этой стадии 

проектных подготовительных работ может подорвать стратегическое 

направление работы Банка путем замены независимой и комплексной 

социально-экологической оценки,  утвержденной ОP 4.01, на ограниченную 

проверку проблем, поднимаемых группой заинтересованных сторон. Такая 

практика может серьезно подорвать способность Банка к оказанию технической 

поддержки и беспристрастному консультированию различных стран, а также 

выполнению Банком своей роли в качестве «банка знаний». 
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5. Относительно предыдущих контактов подателей Запроса с 

руководством Банка, руководство отмечает, что не располагает никакими 

записями о попытках подателей Запроса поднять эти проблемы перед 

руководством Банка. Податели Запроса действительно встречались с руководством 

Банка для обсуждения своих взглядов только в день  предоставления их Запроса о 

проведении инспекции. Руководство Банка считает, что это не соответствует 

условиям, указанным в Резолюции о создании Инспекционного совета.  

 

6. Руководство Банка считает, что податели Запроса поднимают 

законные и важные вопросы относительно предлагаемой Рогунской ГЭС, для 

рассмотрения которых и предназначены Оценочные исследования. Руководство 

Банка разделяет стремление к решению этих проблем и подчеркивает, что вопросы 

строительства  предлагаемой Рогунской ГЭС еще не прошли адекватную проверку 

и оценку для принятия информированного решения о новом строительстве. 

 

7. Руководство Банка не может понять утверждения подателей Запроса 

о том вреде, который, по их мнению, может возникнуть из проведения 

Оценочных исследований, которые Банк намеревается финансировать. По 

мнению руководства Банка, планируемые исследования обеспечат логичную и 

прозрачную основу для любого обсуждения будущих решений относительно 

предлагаемой Рогунской ГЭС. Руководство Банка понимает сложную 

политическую динамику в регионе и заинтересовано в поддержке улучшения 

регионального сотрудничества и экономической интеграции посредством 

реализации Центрально-Азиатской Программы развития энергетических и водных 

ресурсов. В связи с этим руководство Банка считает, что проведение Оценочных 

исследований крайне необходимо для заполнения информационных пробелов, 

которые сейчас становятся основанием для нагнетания напряженности в регионе. 

Руководство Банка подчеркивает, что Оценочные исследования затронут каждый 

из вопросов, поднимаемых подателями Запроса, и удовлетворят собственное 

заявление подателей Запроса о необходимости дальнейших исследований.  

 

8. Структура текста. Документ состоит из следующих разделов: Раздел II 

содержит описание Запроса; Раздел III содержит обсуждение стратегического 

контекста для вовлечения Банка в проведение Оценочных исследований; Раздел IV 

предоставляет основную информацию о ПСЭП («Проект») и отдельных 

компонентах Оценочных исследований предлагаемой Рогунской ГЭС, включая 

реструктуризацию ПСЭП и статус исследований; Раздел V содержит ответ 

руководства Банка на Запрос. В Приложении 1 представлены утверждения 

подателей Запроса и подробные ответы руководства Банка в табличном формате. 

Документ содержит следующие дополнительные Приложения и карты: 

 

 Техническое задание для технико-экономической оценки (ТЭО) 

 Техническое задание для оценки экологического и социального воздействия 

(ОЭСВ) с учетом комментариев государств речного бассейна и 

модификаций проекта Технического задания 
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 Отчет о консультациях по Техническому заданию для проведения 

Оценочных исследований (Вахшский отчет) 

 Экспертное заключение правительства Узбекистана и документация о 

проведении местных консультаций 

 Список приглашенных и присутствующих на Консультационной встрече в 

Душанбе (май 2010 года) 

 Карты районов проведения Оценочных исследований. 



Таджикистан 

4 

II. ЗАПРОС 

9. Запрос о проведении инспекции предоставили г-да Борий Ботирович 

Алиханов и Саидрасул Сангинов и г-жа  Дилором Файзиева от своего имени и от 

имени Экологического движения Узбекистана,  представляющего «более чем 100 

неправительственных организаций», выступающих от имени проживающего в 

низовьях населения, которое может подвергнуться  трансграничным воздействиям 

от реализации проекта (далее именуемые «Податели запроса»).  

 

10. В Запросе содержатся претензии, которые, по мнению Инспекционного 

совета, могут считаться нарушениями различных положений политик и процедур 

Банка, включая следующие:  

 

 OP/BP 4.01, Экологическая оценка  

 OP/BP 4.04. Естественные ареалы обитания видов 

 OP/BP 4.12, Вынужденное переселение  

 OP/BP 4.37, Безопасность плотин  

 OP/BP 7.50, Проекты, располагающиеся на международных водных путях.  

 

11. Податели запроса также выдвинули несколько требований относительно 

следующих вопросов: (i) возможное воздействие предлагаемой Рогунской ГЭС; (ii) 

процесс проведения исследований; (iii) взаимодействие Банка с заинтересованными 

сторонами. 

 

12. Запрос содержит Приложение  под названием «Экологическая катастрофа 

в Центральной Азии». Других материалов в поддержку Запроса руководство Банка 

не получило. 
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III. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ ВСЕМИРНОГО 

БАНКА 

13. Вовлечение Банка в проведение Оценочных исследований предлагаемой 

Рогунской ГЭС основано на сотрудничестве Банка с Таджикистаном, а также на 

более широком участии Банка в Центральной Азии. 

A. СТРАТЕГИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА В СТРАНАХ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

14. В марте  2010 года на заседании Совета директоров была представлена 

Региональная стратегия Всемирного банка для стран Европы и Центральной Азии. 

Стратегия базируется на трех основных направлениях: конкурентоспособность,  

инклюзивность и изменение климата. Но, учитывая относительно малый размер 

отдельных стран в регионе и высокий уровень экономической интеграции, реализация 

ключевых задач стратегии потребует также уделить внимание суб-региональным вопросам. 

Энергетические и водные проблемы в Центральной Азии были приведены в качестве 

важного примера такого подхода. Этот элемент презентации стратегии Банка был 

Sub-Regional Approaches: Central Asia Example

Example: Central Asia regional water and 
energy nexus 

The challenge:  Uneven distribution of water 
and energy resources; Co-dependence for 
energy and water security; Lack of cooperation 
and deterioration of institutions   for 
cooperation

Cost of not engaging: 
 Increasing power outages
 Security Threats
 Missed growth opportunities for very poor 

countries

Opportunities:
 Direct request from countries
 Convergence of donor interests
 Need for new mechanisms for resource 

management

Effective response:
 Build a platform for cooperation
 Improve water  (availability and use) and 
energy (domestic security and exports)  
simultaneously
 Prioritize massive private public 
investments: 

 national projects
 regional projects

17

gas and hydro energy export potential

Downstream:  need irrigation water in the summer

Upstream:  release water in the winter to produce energy

large hydro power storage projects would require 

consultations with riparians

regional threats from climate change

intra-regional energy trade potential

Downstream

Upstream

Towards Russia

opportunities for water savings

5. Суб-региональный подход: Центральная Азия 

7. Вниз по течению (Downstream): летом необходима вода для полива  
8. Вверх по течению (Upstream): выброс воды зимой для производства энергии 

9.  

Пример: Взаимосвязь энергетических и водных 

ресурсов в Центральной Азии. 

 

Проблема: Неравномерное распределение водных и 

энергетических ресурсов; взаимозависимость в 

обеспечении водной и энергетической безопасности; 

недостаточный уровень сотрудничества и 

сокращение институтов сотрудничества. 

 

Последствия отказа от сотрудничества: 

 Увеличение энергетических потерь 

 Угроза безопасности 

 Упущенные возможности развития для бедных 

стран 

 

Возможности: 

 Прямой запрос от каждой страны 

 Сближение интересов доноров 

 Потребность в новых механизмах для управления 

ресурсами 

 

Эффективность результатов: 

 Построение платформы для кооперации 

 Одновременное улучшение ситуации с водными 

(доступность и использование) и 

энергетическими (внутренняя безопасность и 

экспорт) ресурсами 

 Определение приоритетности крупных частных и 

государственных инвестиций 

 Национальные проекты 

 Региональные проекты 

11.  

13. Потенциал экспорта газа и гидроэнергии 
14. Потенциал торговли энергией внутри региона 

 

Угроза изменения климата в регионе 
 

 

Крупные гидроэнергетические проекты потребуют 
консультаций со странами речного бассейна 

 

Возможности сбережения воды 

15.  
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особо отмечен и положительно оценен рядом членов Совета директоров 

 

B. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ВОДНЫХ 

РЕСУРСОВ 

 

15. Центральная Азия обладает богатыми и разнообразными энергетическими 

ресурсами. Гидроэнергетические ресурсы сконцентрированы в Киргизии и 

Таджикистане, которые расположены выше по течению рек Амударья и Сырдарья. 

Ресурсы тепловой энергии сконцентрированы в Узбекистане, Туркменистане и Казахстане. 

Водные ресурсы, дефицит которых все более усиливается, имеют важное географическое и 

экономическое значение: страны, расположенные ниже по течению, в сильной мере зависят 

от стран, расположенных выше по течению, в получении крайне необходимой воды для 

ирригации. Таким образом, вопросы водно-энергетических связей неотделимы от 

вопросов национальной безопасности, региональной стабильности и 

экономического роста.  

 

16. В советское время разработка водных и энергетических ресурсов 

управлялась централизованно с целью получения наибольшей производительности 

от обеих систем. Сегодня политическая динамика в регионе характеризуется 

ростом национальной изоляции и проблемами в двусторонних отношениях. В 

настоящее время в Центральной Азии не хватает систем, институтов и 

инфраструктуры для управления совместными/объединенными водными и 

энергетическими ресурсами, это приводит к распаду региональной кооперации в 

обеих сферах, что  плохо отражается на политических отношениях. Основываясь на 

опыте участия в решении проблем энергетики и водопользования в Центральной 

Азии, Банк разработал региональную программу для оказания помощи в 

долгосрочном преодолении этих трудностей. Центрально-Азиатская Программа 

развития энергетических и водных ресурсов (CAEWDP) разработана с целью 

повышения водной и энергетической безопасности через улучшение 

сотрудничества, а также для расширения экономических возможностей и выгод для 

каждой страны в регионе. Программа предусматривает инвестиции, анализ, диалог 

и институциональное усиление. CAEWDP является долгосрочной программой, 

которая охватывает широкий ряд энергетических и водных вопросов, включая 

поощрение сотрудничества в будущих инфраструктурных решениях.  

 

17. В рамках этой Программы Банк сотрудничает с Программой Центрально-

азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЕС) Азиатского 

банка развития (АБР). В частности, Банк и АБР совместно возглавляют 

Координационный комитет по энергетическому сектору, который занимается 

осуществлением Плана мероприятий в области энергетики, одобренного 

министрами стран ЦАРЕС (включая Таджикистан, Узбекистан, Киргизию и 

Казахстан) в октябре 2009 года. План мероприятий содержит компонент, 

посвященный водно-энергетическим взаимосвязям. 

 

18. CAEWDP поддерживает расширенную роль Банка в проведении Оценочных 

исследований. Эта роль включает проведение исследований возможных 
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институциональных мероприятий или механизмов для управления и мониторинга 

согласованного регулирования водных режимов (например, эксплуатация 

водохранилищ), которые могут включать создание международного надзорного 

органа или подобных систем для обеспечения прозрачности и соблюдения 

установленных правил. Банк также проведет независимый анализ и проверку 

гидрологических данных, предоставленных финансируемыми Банком 

консультантами, участвующими в подготовке Оценочных исследований, для 

повышения доверия к исследованиям и вклада в общую информационную базу по 

гидрологии Вахша и верховий Амударьи. 

 

19. Кроме консультаций по ТЗ для Оценочных исследований, Банк будет 

разрабатывать и внедрять программу консультаций с правительствами стран 

речного бассейна в период проведения исследований. Эта программа 

предусматривает обмен информацией и усиление прозрачности, предоставляя 

доступ к международным экспертам и содействуя заинтересованным сторонам в 

проведении оценки и предоставлении комментариев к ОЭСВ, а также к 

финансируемым Банком исследованиям. Эти консультации помогут учитывать 

интересы заинтересованных сторон и внедрить механизмы регионального диалога 

и сотрудничества.  

 

 

C. ПОМОЩЬ ВСЕМИРНОГО БАНКА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ ТАДЖИКИСТАНА  

 

20. Привлечение Всемирного банка к проведению Оценочных исследований 

основано на широком обсуждении с правительством Республики Таджикистан 

(ПРТ) в течение последних восьми лет. Во время своего визита в Таджикистан в 

2002 году, Джеймс Вулфенсон (James Wolfensohn), занимавший тогда пост 

Президента Всемирного банка, обсуждал вопросы строительства Сангтудинской и 

Рогунской ГЭС в качестве потенциально важных энергетических проектов. Он 

подчеркнул важность таких ключевых факторов, как реформа внутренних тарифов, 

возможности экспорта и достижение соглашений между странами речного 

бассейна. Понимая важность энергетического сектора для развития Таджикистана, 

Банк завершил следующие мероприятия: Исследование перспектив регионального 

экспорта энергии; анализ водно-энергетических взаимосвязей в Центральной Азии; 

анализ реформы энергетических компаний, связанной со структурными реформами 

по привлечению инвестиций в энергетический сектор. Одновременно Банк, наряду 

с другими, стал проявлять интерес к линии электропередачи Центральная Азия-

Южная Азия (CASA 1000) для поставки летней гидроэнергии из Таджикистана в 

Южную Азию с целью уменьшения серьезного дефицита энергии в этом регионе.  

 

21. Помощь Банка энергетическому сектору Таджикистана основана на четырех 

ключевых направлениях, указанных в Стратегии партнерства со страной (апрель 

2010 года): 

 

 Повышение надежности электро- и газоснабжения и решение проблемы 

зимней нехватки электроэнергии; 



Таджикистан 

8 

 Оценка потенциала развития гидроэнергетики для обеспечения поставок 

энергии в стране и постепенного генерирования доходов от экспорта 

электричества;  

 Оценка таких региональных программ передачи энергии, как CASA1000;  

 Поощрение эффективного энерго- и водопользования на региональном 

уровне через CAEWDP. 

 

22. В рамках своей расширенной программы Оценочных исследований Банк 

проведет оценку альтернатив предлагаемой Рогунской ГЭС для изучения 

обеспечения энергией, возможностей ее накопления и сохранения, а также 

возможностей экспорта. Это поможет правительству Республики Таджикистан, 

Банку и международному сообществу лучше понять уровень инвестиций для 

обеспечения водно-энергетической безопасности при минимальных затратах и 

максимальном коэффициенте развития. Оценка будет включать проверку таких 

альтернативных ресурсов как регулирование спроса, гидроэнергетические объекты 

альтернативных объемов и конфигураций (включая водохранилища и русловые 

ГЭС), другие источники возобновляемой энергии и внутренние источники 

тепловой энергии. Будет проведено сравнение различных программ развития на 

предмет внутреннего спроса, потенциала доходов от экспорта и функций 

управления водными ресурсами, учитывая экономические, экологические и 

социальные критерии.  

 

23. Альтернативные исследования дополнят текущие исследования 

возможностей зимнего энергообеспечения в Таджикистане и Кыргызской 

Республике, преимуществ региональной торговли, а также помогут Банку вместе с 

АБР и Координационным комитетом ЦАРЕС по энергетическому сектору лучше 

изучить инфраструктурные преимущества и ограничения торговли энергией в 

Центральной Азии. 

 

 

D. ОЦЕНОЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОЙ РОГУНСКОЙ ГЭС 

 

24. Предлагаемая Рогунская ГЭС является одним из потенциальных проектов 

по использованию богатых гидроэнергетических ресурсов Таджикистана и 

управлению водными ресурсами для обеспечения полива в районах, 

расположенных в низовьях, через использование водохранилищ. Это большой 

комплексный проект на трансграничной реке, который может оказать 

преобразовательное воздействие на Таджикистан и прилегающий регион. 

Возможные преимущества проекта включают следующее:  

 

 Важные преимущества развития для Таджикистана (значительные доходы 

от экспорта, увеличение внутреннего энергообеспечения);  

 Рациональное управление водными ресурсами; 

 Смягчение климатических изменений и адаптация к ним;  

 Регулирующие услуги для энергетической системы Центральной Азии;   
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 Летние поставки странам Южной Азии, страдающим от нехватки энергии 

(например, Афганистан, Пакистан).
1
  

 

25. В то же время, это - спорная и вызывающая разногласия инициатива с точки 

зрения сложных политических и экономических отношений в регионе. Возможные 

риски включают следующие: регулирование стока низовий (с экономическими и 

социальными последствиями для Туркменистана и Узбекистана); безопасность 

плотины; способность обеспечить финансирование; региональные политические и 

межправительственные отношения. Действительно, этот проект отражает 

проблемы водно-энергетического регулирования в постсоветской Центральной 

Азии, когда резко изменившиеся условия в регионе поставили под вопрос его 

первоначальную разработку, задачи и жизнеспособность.  

 

26. Вовлечение Банка в проведение Оценочных исследований Рогунской ГЭС 

основано на обсуждении и изучении возможностей развития энергетического 

сектора Таджикистана, где в первую очередь рассматривался Сангтудинский 

проект и во вторую -  предлагаемая Рогунская ГЭС. Россия и Таджикистан пришли 

к соглашению о разработке Сангтудинского проекта. Были организованы 

многочисленные технические обсуждения на высоком уровне, включая участие 

регионального Вице-президента и Президента Банка. В переписке отражено 

признание важности обеспечения прозрачности, учета вопросов стран речного 

бассейна и проведения внутренних реформ.  

 

27. В октябре 2007 года Банк признал необходимость глубокого исследования 

предлагаемой Рогунской ГЭС и согласился провести совместную работу с 

правительством Республики Таджикистан «для обеспечения всех необходимых мер 

безопасности, которые соблюдает Банк» и направил запрос в правительство о 

необходимости официально известить все страны речного бассейна о планах 

начать исследования. Правительство Узбекистана было предварительно 

информировано о намерениях Банка оказать содействие в проведении 

исследований, требованиях операционных политик Банка (в частности, политики 

международных водных путей), создании международных Панелей экспертов, а 

также о процессе обеспечения того, чтобы исследования были проведены 

профессионально, и результаты были доведены до сведения государств речного 

бассейна. Эти обязательства со стороны Банка были в дальнейшем подтверждены в 

процессе интенсивной переписки на высшем уровне между правительством 

Узбекистана и Банком и усилены за счет расширенного участия Банка в 

проведении Оценочных исследований.  

                                                 
1
 Оценочные исследования CASA 1000 линий электропередачи из Таджикистана в Пакистан 

находятся в процессе разработки. В этих исследованиях учитываются только существующие 

источники энергии для экспорта и особенно избыточная выработка энергии в летний период, 

связанная с расходом воды для ирригации в странах, расположенных в низовьях. Поэтому 

экономическая оценка CASA 1000 не зависит от планируемой Рогунской ГЭС, хотя в будущем 

CASA 1000 поддержит экономическую жизнеспособность планируемой Рогунской ГЭС. 
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28. Целью вовлечения Банка в Оценочные исследования является обеспечение 

прозрачной, современной и объективной оценки рисков и преимуществ, 

отвечающей требованиям международных стандартов. Оценочные исследования, 

проводимые под руководством Банка, обеспечат всестороннее рассмотрение 

экологических, социальных, экономических и технических вопросов и помогут 

создать объективную, обоснованную и обновленную информационную базу. 

Расширенная программа, выходящая за пределы операционных политик Банка, 

будет включать международную проверку с помощью двух Панелей экспертов, 

дальнейшее изучение региональных проблем посредством осуществления 

дополнительных исследований, финансируемых Банком (включая исследование 

альтернатив, описанных выше), а также структурированную программу 

консультаций со странами речного бассейна (см. Раздел B выше). 

 

29. Будут созданы две международные Панели экспертов для осуществления 

контроля и обеспечения качества обоих Оценочных исследований, в соответствии с 

ОP 4.01 и 4.37: Панель по социально-экологическим вопросам и Панель по 

инженерным вопросам и вопросам безопасности плотины. Для обеспечения 

объективности работы Панелей, отбор, руководство и финансирование членов 

Панелей будет осуществляться Банком.
2
 В состав Панелей войдут международно-

признанные эксперты с опытом работы в таких же крупных и сложных 

гидроэнергетических проектах. Они будут свободны от любой личной 

заинтересованности в предлагаемой Рогунской ГЭС, и ни один из них не будет из 

Центральной Азии или других постсоветских республик.  

 

30. На сегодняшний день достигнуты следующие результаты сотрудничества 

Банка с правительством Республики Таджикистан: (i) правительство РТ 

информировало государства речного бассейна в декабре 2007 года об инициативе 

проведения Оценочных исследований в соответствии с операционной политикой 

Банка по международным водным путям и призвало эти страны к участию в 

финансировании предлагаемой Рогунской ГЭС; (ii) Банк провел прямые и 

всесторонние консультации с правительствами стран речного бассейна по 

предварительным техническим заданиям (ТЗ); (iii) разработаны основанные на 

международных стандартах ТЗ для исследований ТЭО и ОЭСВ, учитывающие все 

важные аспекты проектирования плотины и электростанции, социально-

экологические вопросы и проблемы переселения, а также проблемы, обсужденные 

во время консультаций со странами речного бассейна; (iv) соглашение об 

использовании процесса закупок на Международных конкурсных торгах (МКТ) 

для заключения контрактов с консультантами, осуществляющими исследования; 

(v) достигнуто взаимопонимание с правительством Таджикистана, что 

Таджикистан не будет проводить отвод реки (то есть не будет предпринято 

никакого строительства перемычки) до тех пор, пока ТЭО и ОЭСВ не будут 

завершены и обсуждены с государствами речного бассейна, и результаты 

исследований не будут проверены независимыми финансируемыми Банком 

                                                 
2
 В обычной практике Панели экспертов заключают контракт напрямую со стороной, выдвигающей 

проект/Заемщиком. 
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Панелями экспертов; (vi) проведение финансируемой Банком разведки механики 

горных пород и анализа ведения мониторинга качества строительства для 

выполнения ТЭО. 

 

31. Руководство Банка понимает, что не существует однозначного подхода к 

анализу предлагаемой Рогунской ГЭС, который отвечал бы ожиданиям всех 

заинтересованных сторон. Тем не менее, Оценочные исследования помогут создать 

прочную основу для анализа, поддержанного объективной международной 

экспертизой. При дружеском и добросовестном участии сторон Оценочные 

исследования могут стимулировать процессы сотрудничества, основанного на 

понимании взаимных выгод. Участие Банка в Оценочных исследованиях не 

предполагает дальнейшего финансирования самой Рогунской ГЭС. Но это поможет 

правительству Таджикистана, Банку, странам Центральной Азии и 

международному сообществу принять обоснованные решения о будущем развитии 

Рогунской ГЭС. 

 

IV. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

 

A. ПРОЕКТ ПО СНИЖЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ (ПСЭП)  

 

32. В информационном разделе кратко описывается проект ПСЭП и его 

планируемая реструктуризация с целью включения Оценочных исследований 

Рогунской ГЭС, которые являются предметом Запроса о проведении инспекции. 

 

33. ПСЭП является ключевым компонентом участия Банка в энергетическом 

секторе Таджикистана и предназначен для оказания помощи правительству 

Таджикистана в снижении коммерческих потерь в электрических и газовых 

системах. Проект также призван заложить основу для повышения финансовой 

эффективности электрических и газовых систем. ПСЭП был утвержден Советом 

директоров 30 июня 2005 года, вступил в силу 7 декабря 2005 года и в настоящее 

время находится на стадии реализации. Два государственных предприятия «Барки 

Таджик» и «Таджик Трансгаз» отвечают за реализацию различных компонентов 

проекта. Согласно первоначальному дизайну, планируется, что Проект будет 

завершен 30 июня 2012 года.  

 

34. В ответ на запрос от правительства Таджикистана, Банк в октябре 2007 года 

согласился оказать содействие правительству в подготовке Оценочных 

исследований Рогунской ГЭС. 

Планируется, что такое содействие 

будет оказано через проект ПСЭП для 

того, чтобы  использовать 

преимущества экономии и связи с 

другими компонентами Проекта.  

 

35. ПСЭП предусматривает 

ограниченное финансирование 

Определение термина «Проект» 

«Проект» - это Проект по снижения энергетических потерь 

(ПСЭП), который утвержден Всемирным банком и  

финансируется  Международной ассоциацией развития 

(МАР). В соответствии с решением Совета директоров, 

ПСЭП будет расширен с целью включения дополнительных 

Оценочных исследований. Оценочные исследования 

проводятся с целью изучения Рогунской ГЭС в 

Таджикистане. Предлагаемая Рогунская ГЭС не входит в 

систему проектов Всемирного банка. 
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консультационных услуг, относящихся к энергетическому сектору. Тем не мене, 

руководство Банка сочло целесообразным финансировать Оценочные исследования 

технической, экономической, социальной и экологической эффективности 

Рогунской ГЭС через реструктуризацию и добавление новой задачи проекта 

(«оказать содействие в оценке эффективности Рогунской ГЭС в Таджикистане»). В 

связи с технической и политической сложностью проекта, планируется заменить 

экологическую категорию ПСЭП с категории C на категорию A. Реструктуризация 

не содержит никаких обязательств по финансированию строительства. После 

утверждения Советом директоров график реализации Проекта будет изменен в 

связи с включением в Проект нового под-компонента «Оценочных исследований», 

и дата завершения будет соответственно перенесена как минимум до 31 декабря 

2012 года. Планируемая реструктуризация ПСЭП будет представлена на 

рассмотрение Совету директоров до конца 2010 года. 

 

B. ОЦЕНОЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Цель и объем исследований 

 

36. Планируемые Оценочные исследования состоят из следующих разделов: (i) 

Технико-экономическая оценка (ТЭО), покрывающая технические, геологические и 

финансово-экономические аспекты Рогунской ГЭС; (ii) Оценка экологического и 

социального воздействия (ОЭСВ). Задача этих исследований состоит в оценке 

преимуществ, рисков и общей жизнеспособности предлагаемой Рогунской ГЭС, а 

также в определении мер для повышения положительного воздействия и снижения 

возможных  негативных последствий в 

соответствии с международными 

стандартами и политиками Банка.  

 

37. Первоначальный проект 

предлагаемой Рогунской ГЭС состоял 

из плотины высотой 335 м и крупного 

водохранилища на международном 

водном пути, которое  бы служило 

регулятором для каскада 

гидроэлектрических станций ниже по 

течению. Максимальная мощность 3600 

мегаватт и выходная мощность ГЭС 

(13,3 ТВТ-ч) помогала бы обслуживать 

как внутренний, так и экспортный 

рынки. Проектирование Рогунской ГЭС 

было начато в 1980 году и отложено в 

начале 1990-х годов.
3
 Предлагаемая 

                                                 
3
 Проект был отложен в связи с распадом Советского Союза. Новое независимое государство 

Таджикистан, где шла гражданская война, не могло продолжать реализацию проекта. 

Определение термина «Оценочные исследования» 
 

Оценочные исследования первоначально относились к 
«технико-экономическому обоснованию». В западной 
терминологии технико-экономическое обоснование включает 
изучение возможной технико-экономической эффективности, а 
также социально-экологических последствий проекта. Такие 
исследования являются частью оснований для принятия 
решений о создании рабочих чертежей, финансировании и 
строительстве. Но в советской терминологии термин «технико-
экономическое обоснование» часто используется для 
определения всего процесса проектирования, включая 
подготовку окончательного варианта проекта и чертежей. 
Кроме того, термин «технико-экономическое обоснование» 
может быть переведен как «обоснованность проекта», что так 
же будет означать (неправильно) полностью завершенное 
проектирование. 
 
Эти два определения термина «технико-экономическое 
обоснование», который трудно перевести, могли вызвать 
путаницу, когда государства бассейна были напуганы началом 
исследований, что, в их понимании, означало, что решение о 
строительстве Рогунской ГЭС уже было принято. Но это не 
так. Поэтому сейчас исследования называются «Оценочные 
исследования», для того, чтобы показать, что окончательное 
проектирование и  тендерная документация не входят в 
финансируемое Банком исследование. 
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Рогунская ГЭС находится на реке Вахш, которая является международным водным 

путем, согласно определению, содержащемуся в политике Банка (река Вахш в 

Таджикистане соединяется с рекой Пяндж, текущей из Афганистана, и формирует 

воды реки Амударья, которая затем протекает по территории Узбекистана и 

Туркменистана). 

 

38. Первоначально исследования предлагаемой Рогунской ГЭС были 

предприняты в советское время, и сейчас необходима критическая проверка 

сделанных тогда заключений.  Кроме этого следует дополнить информационную 

базу, а также более конкретно определить и измерить возможные позитивные и 

негативные воздействия путем проведения Оценочных исследований. Без таких 

исследований устаревшая и все более не соответствующая реальности информация 

(и ее интерпретация) будет затруднять процесс принятия решений и усугубит 

трансграничные проблемы. 

 

39. Работы по реабилитации существующих и разрушенных объектов, начатые 

в 2008 году, сейчас продолжаются и финансируются правительством РТ.  Эти 

работы до настоящего времени не оказывали влияния на регулирование стока в 

плане отвода или накопления воды.
4
 В то время как правительство хочет как можно 

скорее приступить к первой стадии строительства Рогунской ГЭС (возведение 

плотины высотой 70 м для выработки 240 мегаватт энергии), Банк достиг 

взаимопонимания с правительством РТ, что Таджикистан не начнет производить 

отвод реки (то есть не будет предпринято никакого строительства перемычки) до 

тех пор, пока ТЭО и ОЭСВ не будут завершены и обсуждены с государствами 

речного бассейна, и результаты исследований не пройдут экспертизу независимых 

финансируемых Банком Панелей экспертов на предмет целесообразности 

строительства плотины.
5
  

 

40. Сейчас правительство РТ проводит некоторое переселение жителей, 

связанное с реабилитацией предлагаемого проекта Рогунской ГЭС. Недавние 

посещения объекта специалистами Банка по социальному развитию показали, что 

подход правительства демонстрирует элементы хорошей практики переселения, 

хотя имеются некоторые упущения. Во время своего последнего визита в 

Таджикистан руководство Банка достигло взаимопонимания с правительством РТ о 

том, что переселение людей с территории будущего предполагаемого 

водохранилища будет приостановлено до завершения соответствующих 

исследований и разработки планов, представляющих собой компоненты ОЭСВ, что 

                                                 
4
 В 1993 году состояние объекта было следующим: отводные туннели на левом берегу реки Вахш 

были завершены и готовы к эксплуатации, перемычка была построена, и русло реки отведено в 

обход будущей плотины, так что все было  готово к возведению каменной насыпи. В 1993 году 

произошло несколько наводнений подряд, и это привело к значительному повреждению и 

разрушению туннелей и блокировке отвода воды, что вызвало последующее затопление и 

разрушение перемычки. Сегодня Вахш течет по своему первоначальному руслу. 
5
 Письма Регионального Вице-президента Всемирного банка Филиппа Ле Уэру (Philippe le Houerou) 

Президенту Таджикистана Рахмону, Президенту Узбекистана Каримову и заместителю 

Председателя Совета Министров Туркменистана от 7 сентября 2010 года. 
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будет соответствовать операционным политикам Банка. Большинство жителей 

деревень, находящихся в непосредственной близости от будущей плотины, уже 

переселено, и сейчас там проводятся восстановительные работы. Расселение 

остальных 400-500 людей из этих деревень будет продолжено по мере 

необходимости для обеспечения их защиты от вредных или иных воздействий от 

строительства, как например, работы в карьерах, включая применение тяжелой 

техники, взрывчатых веществ, пыль, шум и вибрацию. Если такое переселение 

будет иметь место, оно будет проводиться в соответствии с существующей 

правовой и институциональной базой и лучшим мировым опытом (включая 

соответствующий механизм подачи и рассмотрения жалоб).  
 

41. Дополнения к соглашениям, заключенным между правительством РТ и 

Всемирным банком по реструктуризации ПСЭП, будут отражать обязательства 

правительства по переселению, отводу воды и связи с Оценочными 

исследованиями (см. параграфы 39 и 40 выше). Невыполнение этих обязательств 

даст Банку право применить средства правовой защиты в рамках 

соответствующего юридического соглашения (например, отозвать свою поддержку 

Оценочных исследований). 

42. Руководство подчеркивает, что Банк не брал на себя обязательств по 

финансированию предлагаемого проекта Рогунской ГЭС. Любое участие Банка в 

предоставлении финансовой поддержки (прямо или косвенно) предлагаемой 

Рогунской ГЭС будет зависеть от ряда мероприятий, которые включают 

экономическую, финансовую, экологическую и социальную оценку предлагаемой 

Рогунской ГЭС, других исследований под руководством Банка (включая анализ 

альтернатив проекта), обмен информацией и обсуждение результатов исследований 

с государствами речного бассейна, а также тщательную экспертизу двумя 

независимыми Панелями экспертов, которая будет профинансирована Банком 

(Панель по инженерно-техническим вопросам и вопросам безопасности плотины 

будет рассматривать ТЭО, а Панель по социально-экологическим вопросам 

сфокусирует внимание на ОЭСВ). Только в случае, если в результате этих 

мероприятий подтвердится, по мнению Банка, жизнеспособность предлагаемой 

Рогунской ГЭС, Банк рассмотрит возможность создания соответствующего 

консорциума для поддержки предлагаемой Рогунской ГЭС.  

 

Подготовка Оценочных исследований: Технические задания  

 

43. В соответствии с практикой Банка, Банк проводил работу с правительством 

РТ и прибрежными правительствами по подготовке к Оценочным исследованиям. 

Техническое задание (ТЗ) было подготовлено для ТЭО и ОЭСВ для адекватного 

охвата всех вопросов и методологии. В процессе подготовки Банк провел широкие 

консультации с правительствами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, 

Узбекистана, Туркменистана и Афганистана (2008-2009 гг.). Были получены 

комментарии, которые отражали  как поддержку, так и озабоченность в отношении 

предлагаемой Рогунской ГЭС. В рамках этих консультаций правительство 

Узбекистана представило свое экспертное заключение (Приложение 5), в котором 

описываются возможные негативные последствия от строительства Рогунской ГЭС 
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для населения низовий, а также сопутствующие риски. Проблемы, поднятые в 

экспертном заключении Узбекистана и комментариях других прибрежных 

правительств, были рассмотрены и включены в ТЗ для ТЭО и ОЭСВ. Программа 

консультаций изложена в Приложении 4 (Вахшский отчет: Отчет по 

консультациям, проведенным в нескольких странах); подробный отчет о 

комментариях правительств стран речного бассейна и их интеграции в подготовку 

ТЗ приведен в Приложении 6 к ТЗ для ОЭСВ (Приложение  3). 

 

44. Консультации по Оценочным исследованиям были также проведены с 

населением регионов Таджикистана, которые могут подвергнуться возможному 

воздействию проекта (май 2009 года), а также в городе Душанбе (май 2010 года). 

Таджикские и региональные НПО были приглашены и присутствовали на встрече в 

Душанбе (см. Список приглашенных и присутствующих на Консультационной 

встрече в Душанбе в Приложении 6; копии регистрационных списков лиц, 

присутствовавших на Консультационной встрече, могут быть предоставлены по 

запросу).
6
 Вторая серия консультаций будет проведена в проектной зоне и 

Душанбе в ноябре и декабре 2010 года соответственно. Банк несколько раз 

уведомил правительство РТ о том, что тендер на проведение ОЭСВ может быть 

организован только после окончания соответствующих консультаций и внесения 

соответствующих вопросов в ТЗ; это значит, что Банк предоставит свое «не 

возражение» на подписание контракта только после успешного завершения второй 

серии консультаций и оформления документации. 

 

45. В целях расширения объема и глубины ТЗ для ОЭСВ и ТЭО, руководство 

Банка в июле 2010 года наняло двух технических консультантов для изучения 

существующей ситуации на территории предлагаемой Рогунской ГЭС. Задача 

технического консультирования состояла в проверке существующей практики 

обеспечения качества работ, выявлении любых неизбежных рисков или аспектов 

безопасности уже проведенных работ и предоставлении технической информации 

для облегчения работы консультантов по ТЭО.
7
  

 

46. ТЗ для обоих исследований были размещены на веб-сайте Государственного 

комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом 

правительства Таджикистана, а также на информационном портале Банка 

«InfoShop» (на русском и английском языках). ТЗ для обоих исследований 

приведены в Приложениях 2 и 3. 

                                                 
6
 Один из подателей Запроса на проведение инспекции присутствовал на консультациях в Ташкенте 

в январе 2009 года. 
7
 В процессе технического консультирования было проверено состояние отводных туннелей и 

подземного здания электростанции, а также существующая практика обеспечения качества, 

особенно процедуры испытаний и учета. Были даны рекомендации по объему и типу документации, 

необходимой для анализа качества, который должен быть одной из главных задач ТЭО. Изучение 

механики горных пород также имело большое значение для оценки стабильности склона в 

основании плотины, выявления неизбежных рисков и аспектов безопасности, а также для 

обеспечения технической информации, облегчающей работу консультантов ТЭО по ознакомлению 

с геотехнической ситуацией. 
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Подготовка Оценочных исследований: Тендер 

 

47. Контракты с консультантами для проведения Оценочных исследований еще 

не были заключены, и Банк предоставит свое «не возражение» на заключение 

контрактов с консультантами только после рассмотрения и утверждения Советом 

директоров реструктуризации ПСЭП.  

 

48. Тем не менее, сейчас проводится определение консультантов в соответствии 

с процессами международных конкурсных торгов (МКТ), проводимых в 

соответствии с правилами Банка. Открытый Запрос на выражение 

заинтересованности в проведении ТЭО и ОЭСВ (2007 г.) привел к составлению 

списка из десяти компаний с международной репутацией. Три предложения, 

которые были получены на проведение ТЭО, Банк рассмотривал независимо.  

Переговоры с компанией, получившей наибольшее количество баллов, были 

начаты в сентябре 2010 года. Банк принимал участие в этих переговорах. По ОЭСВ 

было получено только одно предложение. В результате изучения этого 

предложения появились сомнения в том, что предлагаемая методология, состав 

специалистов и рабочий план могут обеспечить  проведение полной и 

всесторонней оценки социально-экологических аспектов предлагаемой Рогунской 

ГЭС в рамках запланированного бюджета. Банк и правительство РТ согласились 

объявить новый тендер по проведению ОЭСВ с участием отобранных на 

конкурсной основе компаний. ТЗ было пересмотрено на предмет увеличения 

бюджета и конкретизации объема,
8
 но с сохранением первоначальных требований 

о проведении экологической оценки и анализа воздействия на страны бассейна. 

Срок подачи новых предложений: 10 декабря 2010 года. Измененная редакция ТЗ 

для ОЭСВ (Приложение 3) сейчас также размещена на веб-сайте правительства РТ, 

и будет размещена на информационном портале Банка «InfoShop» вместо 

первоначальной версии (которая в настоящий момент размещена на сайте). 

Информация обо всех последующих обсуждениях ТЗ для ОЭСВ приведена в 

Приложении 3. 

 

Расширенная роль Всемирного банка в процессе проведения оценки 

 

49. Независимо от консультаций по Техническим заданиям и другим 

обсуждениям, заинтересованные страны снова выразили свою озабоченность 

относительно убедительности и прозрачности исследований, и тщательности 

международной экспертизы. В целях укрепления доверия, более широкого 

привлечения государств речного бассейна, а также в знак признания серьезности и 

сложности трансграничных вопросов, Банк расширил свою роль за пределы 

                                                 
8
 Изменения включали устранение аспектов, которые будут изучены в процессе отдельных 

параллельных исследований (например, Стратегическая экологическая оценка), которые 

пересекаются с ТЭО (например, геологические исследования территории водохранилища), или 

которые можно отложить на более поздние стадии проекта, когда будут приняты соответствующие 

решения (например, полный План действий по переселению при заполнении водохранилища). 
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требований своей операционной политики. Банк принял программу из пяти 

пунктов, включающих международную экспертизу, консультации со странами 

речного бассейна, проведение дополнительных финансируемых Банком, 

исследований и усиление контроля над исследованиями, проводимыми по гранту и 

кредиту МАР правительству РТ. Программа из пяти пунктов поддерживает 

высокий уровень участия Банка в решении водно-энергетических проблем 

Центральной Азии. Это позволит Банку реализовать высокий уровень контроля над 

процессом исследований. Все пять пунктов программы представлены в Таблице 1; 

подробности отдельных компонентов приведены в предыдущем Разделе.  

 

Таблица 1. Программа Всемирного банка из пяти пунктов по Оценочным исследованиям Рогунской ГЭС 

 Консультанты 

(Оценочные) 

исследования 

Банк будет контролировать исследования консультантов, финансируемые в рамках гранта и 

кредита МАР правительству РТ, включая отбор консультантов, обсуждение контракта и 

проверку всех промежуточных и предварительных отчетов. Банк будет также осуществлять 

прямые выплаты консультантам. Все консультанты должны быть отобраны через МКТ и должны 

обладать опытом в подобных проектах. 

 Региональные 

исследования 

Банк будет проводить независимо от правительства РТ определенные исследования, 

финансируемые через управляемые Банком трастовые фонды. Эти исследования будут касаться 

следующих вопросов: (a) альтернативы Рогунской ГЭС, удовлетворяющие энергетическим 

потребностям внутреннего рынка и возможностям экспорта; (b) возможные механизмы 

управления эксплуатацией водохранилища с учетом трансграничных последствий; (c) уточнение 

гидрологических данных и анализа. 

 Панели 

экспертов 

Банк будет отбирать, контролировать и финансировать две международные Панели экспертов, 

которые примут участие в исследованиях и предоставят объективное заключение, рекомендации 

и анализ обеспечения качества. Члены Панели должны быть хорошо известны в своих 

профессиональных кругах, и для обеспечения объективности ни один эксперт не будет отобран 

из постсоветских республик. Панель по инженерно-техническим вопросам и вопросам 

безопасности плотины будет заниматься ТЭО, а Панель по социально-экологическим вопросам 

будет заниматься ОЭСВ; но обе Панели должны координировать свою работу и обеспечивать 

необходимую взаимосвязь между двумя исследованиями. (Примечание: Обычно такие Панели 

экспертов отбираются стороной, выдвигающей проект/Заемщиком.) 

 Привлечение 

государств 

речного 

бассейна 

Банк будет содействовать структурированному процессу привлечения государств речного 

бассейна к Оценочным исследованиям, обмена информацией и обеспечения доступа к 

независимым  экспертам. Конкретные программы будут приниматься с участием государств 

речного бассейна.  

 Обязательства Правительство РТ приняло обязательство полностью соблюдать все операционные политики 

Банка и согласовывать строительство с результатами исследований; особенно в вопросах, 

касающихся строительства перемычки. Участие Банка зависит от выполнения правительством РТ 

своих обязательств по соблюдению операционных процедур и началу работ по отводу реки 

только после окончания соответствующих исследований. 
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V. ОТВЕТ РУКОВОДСТВА БАНКА 

 

50. Претензии подателей Запроса вместе с подробными ответами руководства 

Банка приведены в Приложении  1.  

 

51. Руководство Банка просит Инспекционный совет считать Запрос 

неправомочным для проведения расследования, так как проблемы, 

поднимаемые подателями Запроса, относятся к  возможному ущербу, 

который может возникнуть в связи со строительством, эксплуатацией и/или 

авариями на предлагаемой Рогунской ГЭС, но не в связи с Оценочными 

исследованиями, которые Банк намеревается финансировать. Поэтому 

руководство Банка не может понять утверждения подателей Запроса о том вреде, 

который могут принести эти Оценочные исследования.  Руководство Банка также 

отмечает, что на этой стадии Банк не принимает участия в финансировании 

предлагаемой Рогунской ГЭС ни через проект, ни через другие формы участия, и 

руководство Банка не принимало никаких решений о финансировании 

предлагаемой Рогунской ГЭС. 

 

52. Руководство Банка также отмечает, что Оценочные исследования еще 

не начались, и поэтому применение соответствующих политик и процедур 

Банка не могло иметь места. Руководство утверждает также, что 

подготовительная работа к Оценочным исследованиям отвечает 

требованиям операционной политики и процедур Банка. Проблемы, 

поднимаемые подателями Запроса, будут тщательно и всесторонне рассмотрены в 

рамках общего оценочного процесса, необходимого к применению в соответствии 

с  ОР 4.01, что будет  усилено применением соответствующих политик и процедур 

Банка, которые являются основой для обязательств Банка в отношении  

социальных и экологических мер безопасности. Качество и объективность 

Оценочных исследований будут в дальнейшем усилены за счет более широкой 

поддержки Банка, выходящей за рамки требования операционных политик. 

 

53. Руководство Банка считает, что проведение инспекции на этой стадии 

подготовительных работ по предлагаемому проекту Рогунской ГЭС может 

нарушить стратегическое направление работы Банка по проведению 

независимой и комплексной социально-экологической оценки, требуемой в 

соответствии с ОР 4.01, заменив его на  ограниченную проверку проблем и 

озабоченностей, поднятых группой заинтересованных сторон. Такая практика 

может серьезно подорвать способность Банка к оказанию технической поддержки и 

беспристрастному консультированию своих стран-клиентов, а также выполнению 

своей роли «банка знаний». 

 

54. Относительно предыдущих контактов подателей Запроса с 

руководством Банка, руководство отмечает, что не располагает никакими 

записями о попытках подателей Запроса поднять эти проблемы перед 

руководством Банка. Податели Запроса действительно встречались с руководством 
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Банка для обсуждения своих взглядов только в день  предоставления их Запроса о 

проведении инспекции. Руководство считает, что это не соответствует условиям, 

указанным в Резолюции о создании Инспекционного совета.  

 

55. Руководство Банка высоко ценит то, что податели Запроса поднимают 

реально существующие проблемы относительно предлагаемой Рогунской ГЭС, 

и отмечает, что ответы на эти вопросы могут быть найдены только в 

результате всесторонних исследований, которые руководство Банка намерено 

финансировать. Руководство Банка признает, что многие вопросы по поводу 

предлагаемой Рогунской ГЭС остаются без ответа, и что все неясности и все 

вопросы должны быть решены до принятия всесторонне обоснованного решения о 

строительстве ГЭС. Эти вопросы требуют проведения как технических, так и 

экологических исследований в соответствии с современными международными 

стандартами и мировой практикой в оценке воздействия проекта и обеспечении 

качества. Также необходимо внимание к проведению международной экспертизы и 

консультациям со всеми заинтересованными сторонами, которые могут 

потенциально пострадать от воздействия проекта. В настоящее время Банк 

поддерживает правительство РТ в создании надежной и объективной 

информационной базы через проведение ТЭО и ОЭСВ. 

 

56. Руководство Банка не может понять утверждения подателей Запроса 

о том вреде, который, по их мнению, может возникнуть из проведения 

Оценочных исследований, которые Банк намеревается финансировать. По 

мнению руководства Банка, планируемые исследования обеспечат логичную и 

прозрачную основу для любого обсуждения будущих решений относительно 

предлагаемой Рогунской ГЭС. Руководство Банка понимает сложную 

политическую динамику в регионе и заинтересовано в поддержке улучшенного 

регионального сотрудничества и экономической интеграции через реализацию 

Центрально-Азиатской Программы развития энергетических и водных ресурсов. В 

связи с этим руководство Банка считает, что проведение Оценочных исследований 

крайне необходимо для заполнения информационных пробелов, которые сейчас 

становятся основанием для нагнетания напряженности в регионе. Руководство 

Банка подчеркивает, что Оценочные исследования затронут каждый конкретный 

вопрос, поднимаемый подателями Запроса, и удовлетворят собственное заявление 

подателей Запроса о необходимости дальнейших исследований.  

 

57. Как уже было отмечено руководством Банка ранее, Оценочные 

исследования еще не начаты, и вопрос реструктуризации Проекта еще не 

рассматривался Советом директоров. Начались только подготовительные работы 

для проведения иссдедований, и руководство Банка считает, что Банк должен 

предпринимать любые усилия для того, чтобы были применены его политики и 

процедуры, и следовать своей заявленной миссии. По мнению руководства, Банк 

следует инструкциям, политикам и процедурам, применимым к компоненту 

проекта, который является предметом Запроса. Более того, Банк принял меры к 

рассмотрению вопросов, возникающих из-за региональных проблем вокруг 

предлагаемой Рогунской ГЭС, и активно привлекал государства речного бассейна к 
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диалогу, а также учитывал их обеспокоенность и точку зрения надлежащим 

образом. Поэтому руководство Банка считает, что права или интересы подателей 

Запроса не испытали неблагоприятного воздействия из-за неприменения Банком 

своих политик и процедур. 

 

58. Ответ руководства Банка на вопросы, поднятые подателями Запроса, 

сконцентрирован на следующих темах: 

A. Рассмотрение руководством правомочности Запроса 

B. Ответы руководства на конкретные вопросы, поднимаемые 

подателями Запроса. 

 

59. Каждая из этих тем, которая охватывает несколько конкретных вопросов, 

изложена ниже. Ответы на каждый конкретный вопрос подробно представлены в 

Приложении 1.  

 

A. РАССМОТРЕНИЕ РУКОВОДСТВОМ ПРАВОМОЧНОСТИ ЗАПРОСА 

 

60. Руководство Банка утверждает, что Запрос о проведении инспекции не 

отвечает критериям правомочности, указанным в Резолюции об учреждении 

Инспекционного совета.  
 

61. По мнению подателей Запроса, их Запрос правомочен, потому что со 

стороны Банка имели место серьезные нарушения операционных политик и 

процедур Банка, которые привели или могут привести к значительным 

последствиям. По причинам, изложенным ниже, руководство Банка не считает 

такое заявление обоснованным. Запрос о проведении инспекции не отвечает 

критериям правомочности из-за отсутствия оснований для решения о проведении 

расследования. Руководство Банка было поставлено в сложное положение, получив 

требование продемонстрировать соблюдение своих политик и процедур в 

обстоятельствах, где это невозможно. 

 

62. Руководство Банка отмечает, что Оценочные исследования еще не начались, 

и поэтому соответствующее применение политик и процедур Банка не могло иметь 

места. Проблемы, поднимаемые подателями Запроса, будут тщательно и 

всесторонне рассмотрены в рамках общей оценки, необходимой к проведению в 

соответствии с  ОР 4.01 и усиленной применением других важных политик и 

процедур Банка, которые являются основой для обязательств Банка по социальным 

и экологическим мерам безопасности. В рамках этого процесса будут определены 

социально-экологические риски, рассмотрены меры по снижению воздействия на 

окружающую среду и учтены вопросы, поднимаемые заинтересованными 

сторонами. Оценочные исследования, которые начнутся после утверждения 

реструктуризации Проекта ПСЭП и будут проведены независимыми 

международными экспертами на основе выделенных  ресурсов, станут хорошей 

возможностью для обсуждения вопросов, поднимаемых подателями Запроса. 
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63. Руководство Банка считает, что Оценочные исследования, планируемые в 

рамках реструктурированного Проекта, должны рассматриваться в качестве 

инструмента помощи правительству РТ, Банку, странам Центральной Азии и 

международному сообществу в процессе принятия решений относительно 

предлагаемого проекта Рогунской ГЭС. Такой подход отражает дух и букву 

применимых политик Банка. Исследования по своей природе не могут привести к 

ущербу. Необходимо проводить логическое различие между оценками и 

рекомендациями независимого консультанта, работающего в рамках 

финансируемого Банком проекта, задачей которых является предоставить 

информацию  для процесса принятия решений,  и решением правительства по 

принятию и применению этих оценок и рекомендаций. В случае утверждения 

реструктуризации Проекта Банк примет участие в первом процессе, но не во 

втором. Руководство Банка не несет ответственности за решения правительства 

относительно применяемых стандартов и того, каким образом эти стандарты будут 

применены в окончательном варианте инфраструктурного проекта. Это не входит в 

круг задач компонента по технической поддержке реструктурированного Проекта,  

который Банк предлагает финансировать. Поэтому руководство Банка не может 

представить, каким образом предложение оказать поддержку в финансировании 

Оценочных исследований привело к нарушению политик и процедур Банка, 

ведущему к фактическому или возможному ущербу, о чем говорится в Резолюции 

об учреждении Инспекционного совета.  

 

Критерии правомочности 

 

64. Что касается Запроса, то в Резолюции (и последующих Разъяснениях) 

указаны следующие положения о правомочности: 

a. Потерпевшая сторона должна показать, что ее права или интересы 

были действительно ущемлены или могли быть ущемлены в результате 

невыполнения Банком условия о соблюдении своих политик и 

процедур в рамках проектирования, оценки и/или реализации 

финансируемого Банком проекта, при условии, что такое невыполнение 

действительно привело или могло привести к значительным 

негативным последствиям.
9
  

                                                 
9
 В пункте 12 Резолюции указывается следующая основа для подачи запроса о проведении 

инспекции: «Потерпевшая сторона должна показать, что ее права или интересы были действительно 

или могли быть ущемлены из-за действия или бездействия Банка в результате невыполнения 

Банком условия о соблюдении своих политик и процедур в рамках проектирования, оценки и/или 

внедрения финансируемого Банком проекта …. при условии, что такое невыполнение 

действительно привело или могло привести к значительным негативным последствиям». В 

Резолюции указано, что «операционные политики и процедуры» состоят из Операционных политик, 

Процедур и Операционных директив Банка, а также подобных документов, выпущенных ранее, и не 

включают Руководства и передовую практику, а также подобные документы. 
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b. Заявленное нарушение политик и процедур Банка имеет серьезный 

характер.
10

 

c. Руководство Банка пыталось разрешить данный вопрос, но не смогло 

доказать, что оно следовало или старалось следовать политикам и 

процедурам Банка.
11

  

d. Инспекционный совет не будет рассматривать «заявления по поводу 

действий, за которые отвечают другие стороны, например, Заемщик или 

потенциальный Заемщик, и которые не касаются любых случаев 

действия или бездействия со стороны Банка».
12

 

 

65. В Разъяснении ко второй редакции положения об Инспекционном совете 

(1999 г.) указаны следующие уточнения вопроса о правомочности. На основании 

рекомендации Инспекционного совета Совет директоров имеет право принять 

решение о расследовании без: (i) вынесения решения о сути запроса; (ii) 

обсуждения, кроме тех случаев, когда Совет обязан рассмотреть технические 

критерии правомочности, указанные в пункте 9 Разъяснений 1999 года. Совет 

должен убедиться в том, что запрос доказывает, что серьезные нарушения Банком 

своих операционных политик и процедур действительно привели или могли 

привести к значительному негативному воздействию на подателя запроса.
13

 

 

66. Совет директоров должен удостовериться в том, что запрос доказывает, что 

поднимаемые в нем вопросы были представлены вниманию руководства Банка и, 

по мнению подателя запроса, руководство Банка не отреагировало и не 

продемонстрировало соответствующим образом, что следует или намерено 

следовать политикам и процедурам Банка.
14

 

 

67. Инспекционный совет должен определить правомочность запроса о 

проведении инспекции независимо  от точки зрения руководства Банка и решить, 

следует ли рекомендовать запрос к расследованию, при этом Инспекционный совет 

должен убедиться в том, что запрос «отвечает всем критериям правомочности, 

указанным в Резолюции».
15

  

 

68. Даже если Совет директоров намеревается отсрочить фактическое изучение 

вопросов, поднимаемых в запросе о проведении инспекции, необходимо, чтобы и 

Совет директоров, и Инспекционный совет считали, что изложенные в запросе 

доказательства соответствуют критериям правомочности, предусмотренным в 

                                                 
10

 Пункт 13 Резолюции требует, чтобы Инспекционный совет удостоверился по поводу этого 

критерия до рассмотрения Заявки. 
11

 Пункт 13 Резолюции требует, чтобы Инспекционный совет удостоверился по поводу этого 

критерия до рассмотрения Заявки. 
12

 Пункт 14(а) Резолюции. 
13

 Разъяснения 1999 года, пункт 9.b.  
14

 Разъяснения 1999 года, пункт 9.c. 
15

 Разъяснения 1999 года, пункты 6 и 7. 
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Резолюции и Разъяснениях. Без такого определения запрос не должен приниматься 

к рассмотрению.  

 

Применение политик и процедур Банка 

 

69. В Резолюции об учреждении Инспекционного совета процесс работы 

Инспекционного совета разделяется на две стадии, и Совет директоров участвует в 

обеих. На первой стадии, до решения о проведении инспекции, определяется 

правомочность запроса: Инспекционный совет должен определить соответствие 

заявки сформулированным критериям правомочности. Как уже упоминалось выше, 

ключевым аспектом правомочности, с которым должны согласиться и Совет 

директоров, и  Инспекционный совет,  является касательство запроса к нарушению 

Банком своих политик и процедур, которое имеет серьезный характер. 

 

70. В связи с этим руководству Банка трудно определить, на каком основании 

податели запроса могут утверждать, что Банк не следовал своим операционным 

политикам и процедурам. Руководство также отмечает, что политики и процедуры 

Банка предусматривают различные процессы для проведения оценки планируемого 

проекта и учета точки зрения заинтересованных сторон при проектном 

планировании. Заинтересованные стороны располагают различными способами для 

выражения своей точки зрения и озабоченности и имеют возможность обсуждать 

эти вопросы с руководством Банка. 

 

74. Политики и процедуры должны выполняться так, как положено. 

Заинтересованные стороны не должны иметь право обойти этот процесс, подав 

заявку в Инспекционнвй совет, вместо того, чтобы использовать способы, 

предусмотренные этими политиками и процедурами, включая обсуждение 

интересующих их вопросов с руководством Банка. Если Банку не предоставили 

адекватной возможности применить свои политики и процедуры, то не стоит 

тратить ценное время и ресурсы Совета директоров, Инспекционного совета и 

руководства Банка на рассмотрение заявлений, которые не отвечают требованиям 

Резолюции. В данной ситуации это именно такой случай.  

 

Контакты подателей Запроса с руководством Банка 

 

71. Руководство Банка не располагает никакими записями, 

подтверждающими, что податели Запроса обсуждали предмет своего Запроса с 

руководством Банка. В Запросе утверждается, что представители Узбекистана 

несколько раз устно и письменно обращались с заявлением к сотрудникам Банка в 

июле и августе 2010 года, и получили нечеткий и неясный устный ответ. Банк не 

располагает никакими записями, подтверждающими какой-либо письменный 

контакт с подателями Запроса в течение указанного периода.  

 

72. Руководства Банка имеет информацию о том, что одно из лиц, подписавших 

Запрос, присутствовало на встрече между правительством Узбекистана и Банком в  

Ташкенте 4 августа 2010 года, и там была представлена брошюра НПО. Один из 
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подателей Запроса присутствовал на проведенных Банком консультациях по 

Рогунской ГЭС и ТЗ 20 января 2009 года в Ташкенте, Узбекистан. Тем не менее, во 

время этой встречи он молчал. Банк не располагает никакими записями, 

подтверждающими какой-либо письменный контакт с НПО в Узбекистане.  

 

73. Руководства Банка имеет информацию только об одном случае, когда 

податели Запроса напрямую общались с сотрудниками Банка относительно 

поднимаемых в Запросе вопросов. Этот контакт произошел 8 октября 2010 года, в 

тот самый день, когда, в соответствии с Уведомлением Инспекционного совета, 

был получен Запрос о проведении инспекции.  

 

74. 8-10 октября 2010 года в Вашингтоне, штат Колумбия, проходили 

Ежегодные заседания МВФ и Группы Всемирного банка. 8 октября сотрудники 

Банка встретились с подателями Запроса – по инициативе Банка – для обсуждения 

поднимаемых ими проблем и предложений Банка по их изучению. Во время 

встречи податели Запроса сообщили, что они уже связывались с Инспекционным 

советом для обсуждения Запроса о проведении инспекции, но они не 

информировали сотрудников Банка о том, что Запрос уже подан или будет подан в 

этот день. Во время встречи сотрудники Банка выразили полное понимание 

поднимаемых подателями Запроса проблем и важности изучения этих вопросов. 

Сотрудники Банка разъяснили, что целью Оценочных исследований является 

оценка возможного воздействия и общая целесообразность строительства 

Рогунской ГЭС, и что эти исследования будут проводиться на независимой и 

всесторонней основе с применением соответствующих политик Банка. 

Относительно озабоченности подателей Запроса по поводу независимости 

Оценочных исследований, сотрудники Банка объяснили расширенную роль Банка, 

направленную на рассмотрение поднимаемых ими проблем в пользу 

заинтересованных сторон. Сотрудники Банка также разъяснили, что Банк не 

принимал никаких решений относительно любых форм будущего участия в 

строительстве Рогунской ГЭС, и не будет принимать таких решений до окончания 

Оценочных исследований и обсуждения их результатов с государствами речного 

бассейна. Во время встречи податели Запроса попросили сотрудников Банка 

обеспечить, чтобы их опасения и информационные брошюры были переданы 

Региональному руководству Банка, что и было выполнено. 

 

Проведение Оценочных исследований 

 

75. После реструктуризации ПСЭП, Банк намерен предложить поддержку 

правительству РТ в выполнении двух вышеупомянутых Оценочных исследований, 

целью которых является содействие правительству, финансирующим организациям 

и заинтересованным сторонам  в принятии решений о будущей разработке проекта 

Рогунской ГЭС, основанных на всесторонней информации и независимой оценке, 

проведенной специализированными консультационными компаниями. Проект 

предусматривает финансирование «проведения оценочных исследований Рогунской 

ГЭС и соответствующей экспертизы Панелями экспертов, что необходимо для 

осуществления защитных политик Банка». Интегрированная таблица защитных 
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мер (ИТЗМ) показывает, что не планируется никаких инвестиций или физических 

действий; главным аспектом поддержки Банка будет «подготовка ТЗ, особенно для 

широких социально-экономических исследований, а также инженерно-технической 

оценки, изучения вопросов безопасности плотины, гидрологических оценок и 

моделей, которые будут иметь значение для будущего диалога с государствами 

бассейна». Банк намерен «взять на себя руководство и техническую поддержку 

этих исследований, чтобы итоговые документы учитывали необходимые 

социально-экологические вопросы до начала строительства».  

 

Включение требований политик и процедур Банка в Техническое задание  

 

76. Процесс сбора информации и проведения первоначальных исследований с 

целью всесторонней оценки, предусмотрен во многих политиках и процедурах 

Банка. На этой предварительной стадии, которая относится только к подготовке ТЗ 

для проведения Оценочных исследований, основными политиками являются ОР 

4.01 («Экологическая оценка») и ОР 4.37 («Безопасность плотин»). Значение ОP 

7.50 («Проекты, располагающиеся на международных водных путях») обсуждается 

ниже. В связи с возникновением вопросов, связанных с принудительным 

переселением, ОP 4.12 («Вынужденное переселение») также имеет значение.  

 

77. Проверка ТЗ ясно показала, что они отвечают требованиям 

соответствующих политик и процедур Банка, особенно ОР 4.01 и ОР 4.37. На более 

широком уровне, ОР 4.01 требует проведения экологической экспертизы «для 

определения и оценки потенциального экологического воздействия планируемого 

проекта, оценки альтернатив и разработки надлежащих мер по управлению, 

мониторингу и уменьшению рисков» (ОР 4.01, Приложение  A, пункт 2). 

Оценочные исследования должны отражать и учитывать все соответствующие 

защитные политики: это указано в ИТЗМ и ТЗ. Объем исследований будет 

пересмотрен в дальнейшем по мере развития процесса, проведения 

дополнительных консультаций, сбора дальнейшей информации и учета мнений 

экспертов и заинтересованных сторон. 

 

78. Оба ТЗ также отражают требования ОР 4.01 и ОР 4.37 об учреждении 

независимых Панелей экспертов. ОР 4.01 требует, что для проектов категории A, 

которые предусматривают высокий риск или относятся к спорным вопросам или 

включают серьезные многоаспектные экологические проблемы, Заемщик обычно 

привлекает панель независимых международно-признанных экспертов в области 

экологии  для вынесения рекомендаций по всем аспектам экологической 

экспертизы. Там, где возникают вопросы переселения, OP 4.12 предусматривает, 

что панель по переселению может быть частью панели, учреждаемой в 

соответствии с ОР 4.01. ОР 4.37 требует, чтобы для больших плотин панель 

независимых экспертов провела проверку изысканий, проектного решения и 

строительства плотины. Необходимо, чтобы члены панели обладали опытом в 

различных технических областях, относящихся к аспектам безопасности данной 

плотины, и панель должна провести проверку и дать Заемщику рекомендации по 

вопросам, имеющим отношение к безопасности плотины и другим важным 
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аспектам, например, структуре плотины, ее водосборной площади, зоне вокруг 

водохранилища и районам низовья. Как указано в ОР 4.37, круг обязанности 

панели может обычно включать другие области, которые зависят от характера 

изучаемой плотины. 

 

Операционная политика по проектам на международных водных путях 

 

79. В Уведомлении о регистрации говорится, что Запрос может составлять 

неисполнение Банком ОР 7.50 («Проекты, располагающиеся на международных 

водных путях»), хотя в Запросе не содержится никаких заявлений по этому поводу. 

ОР 7.50 применяется к предлагаемой Рогунской ГЭС, так как этот Проект включает 

использование международного водного пути: предлагаемая Рогунская ГЭС 

находится на реке Вахш в Таджикистане, которая впадает в реку Пяндж (текущую 

из Афганистана) и формирует воды Амударьи, которая затем протекает через 

Узбекистан и Туркменистан. Для таких предлагаемых проектов требуется 

извещение государств речного бассейна, включая случаи, когда реализация проекта 

включает рабочее проектирование, технические изыскания или строительные 

работы. В политике предусмотрена необязательность таких уведомлений, в 

частности, в случае проведения исследований водных ресурсов и технико-

экономических обоснований для проектов, располагающихся на или касающихся 

международных водных путей, хотя политика требует, чтобы Техническое задание 

включало изучение всех потенциальных проблем для стран бассейна. Это 

требование соблюдается во многих элементах ТЗ для ТЭО и ОЭСВ, которые были 

изменены на основе консультаций с государствами бассейна.  

 

80. Несмотря на вышесказанное: 

 В декабре 2007 года правительство Таджикистана уведомило правительство 

Узбекистана и другие государства речного бассейна о своем намерении 

дальнейшего исследования по предлагаемому проекту Рогунской ГЭС, 

пригласив правительства стран бассейна присоединиться к консорциуму по 

этому Проекту и известив об обязательствах Банка по поддержке 

правительства РТ в проведении первоначальных исследований; 

 В апреле 2008 года правительство Узбекистана официально выступило 

против финансирования Банком «подробного технико-экономического 

обоснования» до тех пор, пока не будет завершена независимая экспертиза 

возможных последствий и проблем от строительства Рогунской ГЭС. Затем 

правительство Узбекистана подготовило Экспертное заключение, которое 

было рассмотрено в процессе последующих консультаций и включено в ТЗ 

для Оценочных исследований. 

 

Отсутствие оснований для вынесения рекомендаций о проведении 

расследования 

 

81. Руководство Банка заявляет об отсутствии оснований для вынесения 

рекомендаций о проведении расследования. Руководство Банка не видит, каким 

образом Инспекционный совет может рекомендовать, а Совет директоров 
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заключить, что «заявленное нарушение политик и процедур Банка имеет серьезный 

характер», если целью исследований является определение и оценка социально-

экологических рисков, и меры по уменьшению рисков еще не разработаны. По 

мнению руководства Банка, утверждение о нарушении политики Банка, что может 

привести к нанесению ущерба, согласно Резолюции Инспекционного совета, не 

может быть подтверждено объективными независимыми данными, для сбора 

которых и предназначены планируемые исследования. 

 

82. В настоящий момент проектная деятельность ограничена оказанием 

поддержки правительству РТ в подготовке двух ТЗ и тендера/заключения 

контрактов по отбору консультантов для проведения ТЭО и ОЭСВ. Кроме того, 

Банк создаст две Панели экспертов. Оценочные исследования, предназначенные 

для определения социально-экологических проблем и разработки мер по 

уменьшению рисков, не могут считаться нарушением политик и процедур Банка, 

так как они предоставляют возможность для изучения потенциальных проблем на 

стадии оценки. Оценочные исследования предоставят возможность определить 

дальнейшие проблемы, и возможно, что они будут подпадать под требования 

других политик и процедур Банка.  

 

83. Поэтому руководство Банка еще раз выражает свое мнение о том, что 

Запрос о проведении инспекции является неправомочным. Более того, руководство 

Банка заявляет, что проведение инспекции на стадии подготовки проекта может 

подорвать исполнение той самой политики, которая, по мнению подателей 

Запроса, нарушается Банком, путем замены независимой и комплексной 

социально-экологической экспертизы, утвержденной ОР 4.01, на ограниченную 

проверку проблем, поднимаемых одной группой заинтересованных сторон. 

Надлежащая форма выражения и рассмотрения таких опасений предусмотрена ОР 

4.01, ОР 4.37 и ОР 7.50 и другими соответствующими политиками. Руководство 

Банка несет ответственность за то, чтобы проблемы, поднимаемые подателями 

Запроса и другими заинтересованными сторонами, были своевременно и 

надлежащим образом приняты во внимание. Руководство Банка почтительно 

требует, чтобы было разрешено надлежащее исполнение его политик и процедур в 

соответствии с необходимыми процессами, как предписано в действующих 

политиках и процедурах Банка.  

 

84. Наконец, руководство Банка решительно возражает против любых 

предположений о том, что поддержка проведения экспертизы или исследований 

Банком налагает на Банк ответственность по поводу претензий относительно 

действия или бездействия, относящихся к будущим проектам, по которым не было 

принято никаких решений о финансовых обязательствах. Такие предварительные 

оценки или исследования составляют важную часть роли Банка в повышении 

прозрачности и качества процесса принятия решений, обеспечения сбора и 

распространения информации, рассмотрения проблем заинтересованных сторон и 

включение международной технической экспертизы в разработку проекта. 

Руководство считает абсолютно неприемлемыми любые попытки утверждать, что 

имело место нарушение политики и процедур Банка, когда Банк предлагает 
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финансирование инструментов этой самой политики, предпринимаемое во 

избежание ущерба.  

 

85. На основании вышеизложенного, руководство Банка заключает, что Запрос 

о проведении инспекции является неправомочным в соответствии с несколькими 

пунктами Резолюции и просит Инспекционный совет не выносить рекомендации о 

расследовании.  

 

B. РАЗЪЯСНЕНИЯ РУКОВОДСТВА ПО КОНКРЕТНЫМ ВОПРОСАМ, ПОДНИМАЕМЫМ 

ПОДАТЕЛЯМИ ЗАПРОСА 

 

86. Независимо от сомнений в правомочности настоящего Запроса о 

проведении инспекции, руководство Банка приветствует возможность прояснить 

характер и детали своего участия в Оценочных исследованиях и ответить на 

вопросы, поднимаемые подателями Запроса. 

 

87. Руководство Банка считает, что податели Запроса поднимают законные 

и важные вопросы относительно планируемого проекта Рогунской ГЭС, для 

рассмотрения которых и предназначены Оценочные исследования. 
 

88. Руководство Банка разделяет стремление к решению всех вопросов 

касающихся предлагаемой Рогунской ГЭС, поднятых подателя Запроса, включая 

вопросы потенциального воздействия проекта на население низовья. Руководство 

Банка  подчеркивает, что вопросы строительства  предлагаемой Рогунской ГЭС 

еще не прошли адекватную проверку и оценку для принятия информированного 

решения о новом строительстве или финансовой мобилизации. Планируемые ТЭО 

и ОЭСВ обеспечат надежную экспертизу экономической эффективности и 

социально-экономического воздействия Рогунской ГЭС в соответствии с 

международными стандартами проектирования и строительства. Оценочные 

исследования заполнят информационные пробелы в выяснении потенциальных 

рисков и преимуществ предлагаемой Рогунской ГЭС и помогут ответить на 

поднимаемые подателями Запроса вопросы.  

 

89. В ТЗ установлены требования к анализу, сбору информации и оценке риска. 

Объем работ по всем Оценочным исследованиям был разработан специалистами по 

экологической экспертизе, переселению и социальным воздействиям, 

проектированию плотин, строительству и эксплуатации ГЭС и управлению 

водными ресурсами. ТЗ были сформированы с учетом  посещений объекта, 

обсуждений с правительством РТ и консультаций с правительствами стран 

бассейна, НПО, местными сообществами и другими заинтересованными 

сторонами, и утверждены сотрудниками Банка по защитным мерам, включая 

специалистов Банка по переселению и строительству плотин. Руководство Банка 

считает, что ТЗ полностью соответствуют международным стандартам для 

проведения такой экспертизы. Контракты на проведение Оценочных исследований 

будут заключены посредством проведения МКТ с международно-признанными 

компаниями. Две управляемые Банком международные Панели экспертов 
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обеспечат международный контроль и контроль качества для обоих исследований, 

а также соблюдение современных стандартов и норм.  

 

90. В Приложении 1 приведены ответы на каждый поднимаемый подателями 

Запроса вопрос и конкретные ссылки на соответствующие пункты/разделы ТЗ. 

Разъяснения суммируются в следующих пунктах. 

 

Инженерно-технические вопросы 

 

91. Податели Запроса поднимают многочисленные вопросы, относящиеся к 

технической целостности предлагаемой Рогунской ГЭС.
16

 Ни на один из этих 

вопросов нельзя ответить на основе имеющейся сейчас информации. Именно 

поэтому общие задачи ТЭО – проверка технических, инженерных и экономических 

аспектов предлагаемой Рогунской ГЭС – охватывают весь перечень вопросов, 

поднимаемых подателями Запроса. Объем работ включает (но не ограничивается) 

оценку геологической стабильности, экспертизу существующих сооружений 

Рогунской ГЭС, определение масштабов проекта и оценку выбранных вариантов 

технического решения.  

 

92. ТЗ для ТЭО относится именно к вопросам технической целостности и 

возможным последствиям в странах бассейна: 

 

 Сейсмичность: Податели Запроса заявляют, что предлагаемая Рогунская 

ГЭС, которая находится в сейсмически активной зоне, приведет к новым 

землетрясениям и риску для населения низовий. ТЭО предусматривает 

конкретные требования для оценки сейсмичности на объекте, определения и 

оценки параметров проектирования с учетом сейсмичности. ТЭО также 

включает оценку и меры по уменьшению рисков, связанных с различными 

факторами, включая возбуждение сейсмичности. 

 Прорыв плотины: Податели Запроса заявляют о риске прорыва плотины и 

последствиях для каскада ГЭС на реке Вахш и поселений в Таджикистане и 

странах ниже по течению. В ТЗ для ТЭО уделяется отдельное внимание 

рискам, связанным с безопасностью строительства, эксплуатации и 

техобслуживания плотины, а также другим ГЭС в каскаде на реке Вахш, 

плану по наличию контрольно-измерительного оборудования для 

мониторинга поведения плотины и разработке Плана аварийной готовности. 

Затраты на все перечисленные пункты должны быть включены в финансово-

экономический анализ предлагаемой ГЭС. 

 Соляной пласт: Податели Запроса заявляют, что толстый слой каменной 

соли в геологической структуре основания плотины представляет угрозу 

для целостности основания плотины и строительства комплекса. На 

первоначальной стадии ТЭО предусмотрено исследование неоднородного 

скального основания на участке строительства плотины, включая изучение 
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солевого клина, отходящего от соляного пласта Гаударк вдоль Ионахшского 

тектонического разлома. Панель экспертов по инженерно-техническим 

вопросам и вопросам безопасности плотины уделит отдельное внимание 

этому вопросу. 

 Существующие сооружения: Податели Запроса поднимают вопрос о 

целостности строительства, предпринятого в конце 1980-х - начале 1990-х 

годов и разрушении  упомянутых сооружений селевыми потоками. На 

первой стадии ТЭО предусмотрена оценка существующих сооружений и 

реабилитированных объектов для определения их пригодности к разработке 

проекта предлагаемой Рогунской ГЭС.  

 Технические стандарты: Податели Запроса выражают озабоченность, 

что техническое проектирование и оборудование не соответствует 

современным международным нормам и стандартам. Отобранный 

консультант является признанным членом международного сообщества 

гидроэнергетических экспертов и проведет проверку соответствия 

проектирования международным нормам и критериям. Кроме того, Панель 

экспертов внесет свой вклад в создание информационной базы и проведение 

экспертизы соответствия проекта современной методологии и нормам. 

  

Экологические вопросы 

 

93. Стандарты оценки экологического воздействия значительно изменились за 

последние двадцать лет. Поднимаемые подателями Запроса вопросы отражают 

современные проблемы защиты окружающей среды и управления водными 

ресурсами, особое внимание уделяется обострению дефицита воды во время 

заполнения и эксплуатации водохранилища и связанным с этим воздействием на 

жизнь населения и биоразнообразие природы.
17

 

 

94. Руководство Банка повторяет, что проведение исследований необходимо 

именно для ответа на поднимаемые подателями Запроса вопросы, перечисленные 

ниже. ОЭСВ предусматривает изучение экологической, социально-экономической 

и культурной ситуации в зоне предлагаемой Рогунской ГЭС и определение 

потенциального воздействия, включая совокупное воздействие всего каскада на 

реке Вахш на соответствующие районы Таджикистана и государства бассейна 

реки.  

 

 Стандарты оценки экологического воздействия: Податели Запроса 

заявляют, что проектирование Рогунской ГЭС основано на тех же 

стандартах, что и другие гидроэнергетические сооружения СНГ, которые 

не учитывают вопросы воздействия на окружающую среду. Задача ОЭСВ 

состоит в определении и измерении потенциального социально-

экологического воздействия. В ТЗ указано, что оценка должна проводиться 

в соответствии с передовым международным опытом и защитными 
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политиками Банка. Кроме того, Панель экспертов по ОЭСВ предоставит 

самые последние знания в этой области и обеспечит соответствие проекта 

современной методологии и нормам.  

 Нехватка воды: Податели Запроса заявляют, что строительство 

предлагаемой Рогунской ГЭС будет иметь серьезные негативные 

последствия и приведет к дефициту воды во время заполнения и 

эксплуатации водохранилища. ТЭО предусматривает экспертизу нескольких 

сценариев заполнения и эксплуатации водохранилища для того, чтобы 

оценить эти опасения. ОЭСВ предусматривает оценку воздействия этих 

сценариев на интересы населения низовий, включая (но не ограничиваясь) 

сток в Аральское море, требования по экологическому попуску, системы 

поливного земледелия и проблемы обеспечения населения питьевой водой. 

В рамках ТЭО и ОЭСВ будет проведена оценка потенциального влияния 

изменения климата на водопотребление и эксплуатацию Рогуна. В процессе 

исследований будет также должным образом рассмотрено воздействие на 

грунтовые воды. 

 Посевные площади и продуктивность земель: Податели Запроса 

заявляют, что строительство предлагаемой Рогунской ГЭС подвергнет 

риску доходы, уровень жизни и выживаемость больших групп населения в 

Узбекистане и Туркменистане. ОЭСВ предусматривает изучение зон 

поливного земледелия и сельскохозяйственной деятельности в этих районах. 

Вышеупомянутые сценарии заполнения и эксплуатации водохранилища 

будут также изучены на предмет возможных последствий для 

сельскохозяйственной деятельности, и выводы будут включены в 

экономический анализ предлагаемой ГЭС. 

 Питьевая вода: Податели Запроса заявляют, что строительство 

предлагаемой Рогунской ГЭС приведет к значительному ухудшению 

снабжения питьевой водой населения низовий. В рамках ОЭСВ будет 

изучено потребление воды населением и промышленными предприятиями 

для того, чтобы оценить, окажет ли предлагаемая Рогунская ГЭС 

воздействие (и в какой степени) на современный уровень водоснабжения и 

качества воды. Специальный раздел ТЗ посвящен воздействию на интересы 

населения речного бассейна. 

 Биоразнообразие: Податели Запроса заявляют, что строительство 

предлагаемой Рогунской ГЭС будет иметь катастрофические последствия 

для биоразнообразия, включая ухудшение генетического фонда и 

сокращение флоры и фауны. Главным компонентом ОЭСВ является оценка 

воздействия предлагаемой ГЭС на флору и фауну. Эти исследования 

помогут осуществить инвентаризацию биоразнообразия на всей площади 

проекта, определение «горячих точек» в низовьях, где гидрологические 

изменения могут привести к наибольшим последствиям, и экспертизу 

возможных мер по защите ключевых видов или экологических сообществ. 
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Взаимодействие с государствами речного бассейна 

 

95. Банк осуществляет широкое взаимодействие с государствами бассейна, 

включая переписку, встречи и обсуждение с членами правительства Узбекистана 

относительно Оценочных исследований предлагаемой Рогунской ГЭС, начиная с 

августа 2007 года, когда Банк принял приглашение правительства РТ. С тех пор 

были проведены многочисленные встречи и переписка, включая контакты с 

президентами, как показано в таблице переписки между Всемирным банком и 

правительством Узбекистана (см. Таблицу 2).  

 

96. Банк признает опасения правительства Узбекистана со времени его 

формального отказа в 2008 году, и принял все возможные меры для учета этих 

опасений при составлении ТЗ, определении подхода к обоим исследованиям и 

расширению роли Банка. Особого внимания заслуживают консультации, 

проведенные при обсуждении проекта ТЗ для исследований, когда правительство 

Узбекистана представило свое Экспертное заключение (см. Приложение 5) по 

строительству предлагаемой Рогунской ГЭС. Точка зрения государств бассейна, 

включая мнение, выраженное в Экспертном заключении, была учтена при 

составлении ТЗ для Оценочных исследований. В августе 2009 года Банк провел 

обсуждение вопроса об учреждении управляемой Банком региональной Панели 

экспертов в дополнение к Панелям экспертов по проведению Оценочных 

исследований в соответствии с политиками Банка, и в сентябре 2009 года 

сотрудники Банка встретились с правительством Узбекистана для обсуждения 

изменений, внесенных в ТЗ. В мае 2010 года Региональный Вице-президент Банка 

(регион Европы и Центральной Азии) встретился с Президентом Узбекистана для 

обсуждения узбекской точки зрения, и в августе 2010 года руководство Банка 

обсудило вопросы расширения роли Банка в  Оценочных исследованиях с 

заместителем Премьер-министра, и во время встречи особое внимание было 

уделено пожеланиям правительства Узбекистана. 

 
Таблица 2: Переписка между Всемирным банком и правительством Узбекистана 

(октябрь 2007 года – настоящее время) 

Дата От кого Кому 

3 октября 2007 г. Региональный Директор Всемирного банка по 
странам Центральной Азии 

Заместитель Премьер-министра, 
правительство Республики Узбекистан (Руз) 

1 апреля 2008 г. Президент Республики Узбекистан (Руз) Президент Всемирного банка 

3 апреля 2008 г. Региональный Директор Всемирного банка по 
странам Центральной Азии 

Заместитель премьер-министра, 
правительство РУз 

16 апреля 2008 г. Региональный Директор Всемирного банка по 
странам Центральной Азии 

Заместитель премьер-министра, 
правительство РУз 

25 апреля 2008 г. Президент Всемирного банка Президент Республики Узбекистан 

29 мая 2008 г. Региональный Директор Всемирного банка по 
странам Центральной Азии 

Заместитель Премьер-министра, 
правительство РУз 

10 ноября 2008 г. Заместитель премьер-министра, правительство 
РУз 

Региональный директор по странам 
Центральной Азии, Всемирный банк 

8 января 2009 г. Менеджер по Узбекистану, Всемирный банк Заместитель премьер-министра, 
правительство РУз 

30 января 2009 г. Президент Республики Узбекистан Президент, МФК 

3 марта 2009 г. Президент Республики Узбекистан Президент Всемирного банка 

30 марта 2009 г. Президент, МФК Президент Республики Узбекистан 



Проект по снижению энергетических потерь 

33 

3 марта 2009 г. Президент Республики Узбекистан Президент Всемирного банка 

15 апреля 2009 г. Президент Всемирного банка Президент Республики Узбекистан 

11 сентября 2009 г. Менеджер по сектору энергетики, Всемирный банк Первый заместитель министра, министерство 
экономики 

2 декабря 2009 г. Министерство иностранных дел (MFA) Всемирный банк 

22 декабря 2009 г. Менеджер по Узбекистану, Всемирный банк Министр, МИД РУз 

31 декабря 2009 г. МИД РУз Всемирный банк 

12 марта 2010 г. Премьер-министр, Республика Узбекистан Региональный Вице-Президент Всемирного 
банка по странам Европы и Центральной 
Азии (EЦA) 

22 марта 2010 г. Региональный Вице-Президент Всемирного банка 
по странам Европы и Центральной Азии (EЦA) 

Заместитель Премьер-министра, 
правительство РУз 

7 апреля 2010 г. Заместитель премьер-министра, правительство 
РУз 

Региональный Вице-Президент Всемирного 
банка по странам Европы и Центральной 
Азии (EЦA) 

15 апреля 2010 г. Региональный Директор Всемирного банка по 
странам Центральной Азии  

Заместитель премьер-министра, 
правительство РУз 

29 апреля 2010 г. Менеджер по Узбекистану, Всемирный банк Заместитель премьер-министра, 
правительство РУз 

10 мая 2010 г. Заместитель премьер-министра, правительство 
РУз 

Президент Всемирного банка 

11 мая 2010 г. Министр экономики, правительство РУз Региональный Вице-Президент Всемирного 
банка по странам Европы и Центральной 
Азии (EЦA) 

26 мая 2010 г. Региональный Вице-Президент Всемирного банка 
по странам Европы и Центральной Азии (EЦA) 

Заместитель премьер-министра, 
правительство РУз 

16 июля 2010 г. Менеджер по Узбекистану, Всемирный банк Заместитель премьер-министра, 
правительство РУз 

5 августа 2010 г. Президент Республики Узбекистан Президент Всемирного банка 

19 августа 2010 г. Президент Всемирного банка Президент Республики Узбекистан 

7 сентября 2010 г. Региональный Вице-Президент Всемирного банка 
по странам Европы и Центральной Азии (EЦA) 

Президент Республики Узбекистан 

4 октября 2010 г. Заместитель Премьер-министра, правительство 
РУз 

Региональный Вице-Президент Всемирного 
банка по странам Европы и Центральной 
Азии (EЦA) 

21 октября 2010 г. Региональный Вице-Президент Всемирного банка 
по странам Европы и Центральной Азии (EЦA) 

Заместитель премьер-министра, 
правительство РУз 

5 ноября 2010 г. Заместитель Премьер-министра, правительство 
РУз 

Региональный Вице-Президент Всемирного 
банка по странам Европы и Центральной 
Азии (EЦA) 

 

97. Недавно Банк официально пригласил правительство Узбекистана назначить 

официальное лицо для  руководства деятельностью Узбекистана по участию в 

программе Банка по консультациям по Оценочным исследованиям. Правительство 

еще не назначило своего представителя и продолжает выражать опасения по 

поводу процесса проведения Оценочных исследований и отсутствию 

согласованности в принятии решений между Таджикистаном, Узбекистаном и 

Туркменистаном по всем аспектам исследований. В недавней переписке 

правительство Узбекистана продолжает поднимать вопрос о независимости и 

объективности планируемых Оценочных исследований, от которых зависит 

участие Узбекистана в проекте. 

 

98. Банк продолжает диалог с правительством Узбекистана и другими 

государствами речного бассейна. 
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Процедура проведения тендера 

 

99. Податели Запроса заявляют, что Банк осуществляет одностороннюю оценку 

процедуры проведения тендера на экологические исследования. Представители 

правительства Узбекистана последовательно поднимают вопрос о независимости 

исследований, финансируемых через грант и кредит МАР, предоставленные 

правительству РТ. Банк полностью осведомлен о сложных трансграничных водно-

энергетических проблемах в Центральной Азии и очень серьезно относится к 

озабоченности государств речного бассейна. Учитывая эти проблемы, Банк 

предпринял дополнительные шаги по обеспечению целостности и 

беспристрастности исследований. Руководство считает, что после применения этих 

мер, исследования помогут разработать ряд объективных заключений и 

рекомендаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ РУКОВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЗАЯВЛЕНИЯМ 

№ Заявление Разъяснение ОР/РБ 

 Проекты международных 
водных путей 

  

1.  Мы, Экологическое Движение 
Узбекистана, представляем 
более 100 
неправительственных 
организаций Узбекистана. Нам 
нанесен или с большой 
вероятностью может быть 
нанесен вред в результате 
упущений и ошибок, 
допущенных Всемирным 
банком в связи со 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
РОГУНСКОЙ 
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С 
ПЛОТИНОЙ ВЫСОТОЙ 340 
МЕТРОВ  правительством 
Республики Таджикистан на 
одном из основных притоков 
трансграничной реки Амударья 
в бассейне Аральского моря. 
Строительство 
гидроэлектростанции, 
подобной Рогунской ГЭС, 
приведет к дальнейшему 
усугублению уже 
существующих 
неблагоприятных условий 
окружающей среды в регионе 
и развитию многочисленных 
социальных, экологических и 
гуманитарных катастроф. Вот 
немногие из них: 

Руководство Банка отмечает, что этот вопрос, поднимаемый подателями 
Запроса, относится к потенциальному ущербу, который может быть нанесен в 
результате строительства и эксплуатации предлагаемого Рогунского 
водохранилища и гидроэнергетической станции (Рогунская ГЭС), но не в 
результате проведения Оценочных исследований, которые Банк намерен 
финансировать. 

Необходимо провести дальнейшее изучение потенциального воздействия 
предлагаемой Рогунской ГЭС. В настоящее время не существует исследований и 
оценок, которые могли бы предоставить современный, объективный и 
аналитически надежный ответ на это заявление. Задача Оценочных 
исследований состоит в проведении технических, экономических, экологических 
и социальных исследований, основанных на существующих и вновь собранных 
данных, для осуществления оценки преимуществ, затрат и рисков предлагаемой 
Рогунской ГЭС. Руководство заявляет, что поддержка Банком Оценочных 
исследований предлагаемой Рогунской ГЭС не предусматривает никакой 
дальнейшей финансовой поддержки возможного строительства Рогунской ГЭС.  

В Запросе не указано, как именно Банк нарушает свои обязательства в 
соответствии с операционными политиками. ОР 7.50 применяется к планируемой 
Рогунской ГЭС в связи с использованием международного водного пути, как 
указано в политике Банка: предлагаемая Рогунская ГЭС находится на реке Вахш 
в Таджикистане, которая впадает в реку Пяндж (текущую из Афганистана) и 
формирует воды Амударьи, которая затем протекает по территории 
Туркменистана и Узбекистана. Для осуществления таких проектов необходимо 
уведомление государств речного бассейна о планируемых работах, включая 
случаи, когда проектные работы включают только рабочее проектирование и 
технические изыскания. Такое уведомление необязательно для проведения 
исследования водных ресурсов и технико-экономического обоснования проектов 
на международных водных путях. Такие исследования подразумевают технико-
экономическое обоснование, не включающее рабочее проектирование и 
технические изыскания. 

Тем не менее, в декабре 2007 года правительство Республики Таджикистан 
уведомило правительство Узбекистана и других государств речного бассейна о 
своем намерении провести дальнейшие исследования по разработке проекта 
Рогунской ГЭС, пригласив правительства стран бассейна присоединиться к 
консорциуму по этому проекту и сообщив об обязательствах Банка по поддержке 
правительства РТ в проведении первоначальных исследований. 

Политика Банка требует, чтобы Техническое задание включало изучение всех 
потенциальных вопросов, связанных со странами бассейна. Это требование 
соблюдается во многих элементах ТЗ для ТЭО и ОЭСВ. Пункт 43 Технического 
задания для ОЭСВ

1
 предусматривает, что «ОЭСВ будет включать изучение 

вопросов, относящихся к управлению водными ресурсами и воздействию на 
существующий водный режим в зоне проекта и в странах ниже по течению. 
Такое воздействие включает экологические и социально-экономические 
аспекты (например, сельское хозяйство)». 

Ниже указаны пункты/разделы ТЗ для ТЭО и ОЭСВ, которые относятся к 
каждому вопросу, поднимаемому подателями Запроса. ТЗ включены в 

7.50 

                                                 
1
 Номера всех пунктов и разделов ТЗ для ОЭСВ приведены по версии, принятой в октябре 2010 года. 
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Приложения 2 и 3).  

Указанная деятельность демонстрирует, что Банк соблюдает требования ОР 
7.50 в процессе подготовки Оценочных исследований. 

 Экологическая оценка, 
Безопасность плотин, 
Естественная среда 
обитания, Вынужденное 
переселение 

  

2.  Поскольку строительство 
гидроэлектростанции 
осуществляется в зоне Иляк-
Вахшского разлома в земной 
коре с категорией 
сейсмической опасности 9 
баллов по шкале Рихтера, 
строительство большой 
плотины в сейсмически 
активной зоне может 
спровоцировать новые 
землетрясения и подвергнуть 
серьезной опасности жизнь 
сотен тысяч людей. 

Руководство Банка отмечает, что этот вопрос, поднимаемый подателями 
Запроса, относится к потенциальному ущербу, который может быть нанесен в 
результате строительства и эксплуатации предлагаемого Рогунского 
водохранилища и гидроэнергетической станции (Рогунская ГЭС), но не в 
результате проведения Оценочных исследований, которые Банк намерен 
финансировать. 

Этот вопрос будет исследован в процессе ТЭО и проверен независимой 
международной Панелью экспертов по инженерно-техническим вопросам и 
вопросам безопасности плотины.  
ТЗ для ТЭО содержит подробные требования к (i) оценке сейсмичности на 
проектном участке, (ii) определению параметров сейсмического проектирования, 
(iii) оценке проекта по этим параметрам.  

Раздел 6.6 ТЗ требует, чтобы консультанты «проводили подробные 
сейсмологические исследования, экспертизу ранее проведенных исследований 
по Сангтудинской, Нурекской и другим ГЭС в регионе; составили описание 
сейсмичности в регионе; оценку сейсмической опасности [методология, зона 
влияния, источники сейсмических колебаний (падение сооружений и т.д.), 
оценку максимально возможных землетрясений (MCE), рабочего сейсмического 
проектирования (OBE), проектирования с учетом сейсмичности, вызываемой 
колебаниями водохранилища и т.д.] и предоставляли результаты и 
заключения». Этот раздел также предусматривает, что «Проектирование 
должно осуществляться на основании результатов сейсмических 
исследований».  

Раздел 7.23 ТЗ требует, чтобы консультанты «определили риски, связанные с 
разработкой проекта, строительством, эксплуатацией и техобслуживанием 
Рогунской ГЭС и взаимодействием Рогунской ГЭС с другими ГЭС на реке Вахш. 
Определение рисков должно включать топографические, гидрологические, 
геологические и геотехнические исследования (включая изучение риска 
спровоцированных оползней), сейсмические исследования (включая 
индуцированную сейсмичность), изучение работы энергостанции, затрат на 
строительство, графика строительства, проектной мощности на различных 
стадиях, экономических и финансовых аспектов. Особое внимание должно 
быть уделено рискам, связанным с безопасностью, эксплуатацией и 
техобслуживанием плотины во избежание крупных катастроф, ведущих к 
затоплению низовий». 

Аспекты, связанные с оценкой сейсмического воздействия на  Рогунскую ГЭС 
будут проверены независимой международной Панелью экспертов по 
инженерно-техническим вопросам и безопасности плотины. 

4.37 

3.  В случае повреждения или 
аварии на плотине после 
завершения строительства 
Рогунской 
гидроэлектростанции в 
соответствии с проектными 
параметрами волна высотой 
245-280 метров (в зависимости 
от уровня заполнения 

Руководство Банка отмечает, что этот вопрос, поднимаемый подателями 
Запроса, относится к потенциальному ущербу, который может быть нанесен в 
результате строительства и эксплуатации предлагаемого Рогунского 
водохранилища и гидроэнергетической станции (Рогунская ГЭС), но не в 
результате проведения Оценочных исследований, которые Банк намерен 
финансировать. 

Этот вопрос будет исследован в процессе ТЭО и проверен независимой 
международной Панелью экспертов по инженерно-техническим вопросам и 

4.374.01 
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водохранилища) в районе 
Нурекской ГЭС (исходная 
точка) и 6-7 метров в 
Республике Каракалпакстан 
(конечная точка) разрушит 
весь каскад из 6 ГЭС, а также 
более 700 населенных пунктов 
на территории Таджикистана, 
Афганистана, Узбекистана и 
Туркменистана с населением 5 
миллионов человек, в том 
числе 3 миллиона жителей 
Узбекистана.  Территория 
площадью  1,3-1,5 миллионов 
гектаров будет затоплена. 

безопасности плотины.  
ТЗ для ТЭО (Раздел 7.23) требует определения «рисков, связанных с 
разработкой проекта, строительством, эксплуатацией и техобслуживанием 
Рогунской ГЭС и взаимодействием Рогунской ГЭС с другими ГЭС на реке 
Вахш». Этот раздел ТЗ также предусматривает следующее:  

«Особое внимание должно быть уделено рискам, связанным с безопасностью, 
эксплуатацией и техобслуживанием плотины во избежание крупных 
катастроф, ведущих к затоплению низовий. С этой целью консультанты 
обязаны подготовить: 

 План измерений для мониторинга поведения плотины на протяжении ее 
жизненного цикла и план такого мониторинга, как указано в Приложении A к 
BP 4.37 (Отчеты о безопасности плотины: содержание и сроки) 

 План аварийной готовности на случай прорыва плотины, как указано в 
вышеупомянутом Приложении A, для обеспечения защиты населения, 
имущества, животных, памятников культуры, национальных ценностей и 
т.д. в низовьях бассейна Амударьи. Этот план должен включать 
обеспечение системы заблаговременного предупреждения и схему связи». 

4.  В геологической структуре 
основания плотины, которое 
находится в зоне активного 
движения фильтрационного 
потока, располагается толстый 
слой каменной соли.  С 
подъемом уровня воды в 
водохранилище 
фильтрационные потоки 
приходят в движение, что 
приводит к подпочвенной 
эрозии основания плотины.  
Скорость вымывания в 
определенных условиях может 
достигать величины, 
угрожающей целостности 
основания и конструкций 
гидроэлектрического 
комплекса 

Руководство Банка отмечает, что этот вопрос, поднимаемый подателями 
Запроса, относится к потенциальному ущербу, который может быть нанесен в 
результате строительства и эксплуатации предлагаемого Рогунского 
водохранилища и гидроэнергетической станции (Рогунская ГЭС), но не в 
результате проведения Оценочных исследований, которые Банк намерен 
финансировать. 

Этот вопрос будет исследован в процессе ТЭО и проверен независимой 
международной Панелью экспертов по инженерно-техническим вопросам и 
безопасности плотины.  
ТЭО Рогунской ГЭС предусматривает специальную стадию (Стадия 0), в рамках 
которой следует провести «Геологическое и геотехническое исследование 
соляного пласта в основании плотины и водохранилища».  

К этому аспекту относятся специальные положения раздела 4.1 ТЗ для ТЭО: 

«Консультант обязан уделить особое внимание и провести тщательное 
исследование неоднородного скального основания плотины, состоящего из 
осадочных пород, включая изучение солевого клина, отходящего от соляного 
пласта Гаударк вдоль Ионахшского тектонического разлома и пересекающего 
зону водохранилища и зону затопления». 

«По результатам оценки должны быть рекомендованы меры по улучшению 
ситуации, определены остаточные риски при эксплуатации Рогунской ГЭС и 
меры управления рисками. На основании этого консультант обязан 
рекомендовать Клиенту наиболее приемлемый план действий». 

«Консультант обязан представить полный отчет о вышеупомянутых 
оценках по мере завершения исследований». 

Это один из главных аспектов, подлежащих проверке со стороны Панели 
экспертов, который представляет собой точку принятия решения о дальнейшем 
развитии проекта Рогунской ГЭС. 

4.37, 
4.01 

5.  Проектирование огромной 
гидроэлектростанции 
осуществлялось по тем же 
стандартам, что и другие 
крупные гидросооружения в 
СНГ, не предусматривающим 
экологическое исследование и 
оценку воздействия на 

Этот важный вопрос будет изучен в процессе ОЭСВ и проверен независимой 
международной Панелью экспертов по социально-экологическим вопросам.  

Изучение экологического и социального воздействия, включая переселение, 
является основной задачей ОЭСВ, которое обеспечит то самое экологическое 
исследование и оценку воздействия на окружающую среду, о котором заявляют 
податели Запроса. Современный подход, за который выступают податели 
Запроса, включен в структуру исследований. ОЭСВ заменит существующую 

4.01 
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окружающую среду. информацию по Рогунской ГЭС на обновленную и расширенную базу данных и 
поможет внедрить передовой социально-экологический опыт. Консультанты 
обязаны выйти за пределы существующих исследований, международные 
эксперты будут участвовать в полевых работах и использовать признанные 
методы для оценки воздействия. Заключения и рекомендации будут 
соответствовать современным международным стандартам и операционным 
политикам Банка.  

Пункт 19 ТЗ для ОЭСВ предусматривает следующее: «Консультант обязан 
провести оценку социально-экологического воздействия в соответствии с 
экологическим законодательством Таджикистана, передовым международным 
опытом и защитными политиками Всемирного банка (доступными на веб-
сайте Всемирного банка на английском и русском языках, а также на языке 
фарси), а также подобными политиками, принятыми другими 
международными финансовыми организациями (МФИ) и экспортно-
кредитными агентствами (ЭКА), а также в соответствии с 
Экваториальными принципами для частных инвесторов». 

6.  Строительство 
гидроэнергетического 
комплекса в конце 1980-х и 
начале 1990-х проводилось со 
значительным отклонением от 
проекта.  Приостановка 
строительства в 1992 году 
была проведена практически 
без какой-либо консервации.  
Тоннели и другие сооружения 
уже в значительной степени 
разрушены мощными 
грязевыми потоками.   
К моменту принятия решения о 
продолжении строительства 
многие фрагменты плотины 
были уже повреждены. 

Руководство Банка отмечает, что этот вопрос, поднимаемый подателями 
Запроса, относится к потенциальному ущербу, который может быть нанесен в 
результате строительства и эксплуатации предлагаемого Рогунского 
водохранилища и гидроэнергетической станции (Рогунская ГЭС), но не в 
результате проведения Оценочных исследований, которые Банк намерен 
финансировать. 

Этот вопрос будет исследован в процессе ТЭО и проверен независимой 
международной Панелью экспертов по инженерно-техническим вопросам и 
безопасности плотины.  
На первой стадии ТЭО предусматривается проведение оценки существующих 
сооружений Рогунской ГЭС для определения их пригодности для разработки 
проекта. Эта задача включает проверку существующей документации (в том 
числе документы экспертиз, проведенных после последних советских отчетов) и 
посещения объектов для проверки состояния сооружений. Конкретные 
инструкции консультантам указаны в разделе 5 ТЗ. 

В целях расширения объема ТЗ для ОЭСВ и ТЭО, руководство Банка заключило 
контракт с двумя техническими консультантами в июле 2010 года для проверки 
современного состояния объектов Рогунской ГЭС. В задачу технических 
консультаций входила проверка современных процедур обеспечения качества, 
выявление неизбежных рисков или аспектов безопасности на уже построенных 
объектах, а также предоставление технической информации для облегчения 
работы консультантов по ТЭО с геотехнической ситуацией.  

4.37 

7.  Эксперты считают, что проект 
турбинного агрегата был 
разработан 25 лет назад, и 
сегодня необходим 
тщательный осмотр 
турбоагрегата, чтобы узнать, 
отвечает ли он современным 
техническим нормам и 
требованиям, а также 
национальным и 
международным стандартам. 

Этот вопрос будет исследован в процессе ТЭО и проверен независимой 
международной Панелью экспертов по инженерно-техническим вопросам и 
безопасности плотины.  
Оценка проектирования компонентов Рогунской ГЭС должна быть проведена на 
третьей стадии ТЭО в соответствии с современными международными 
критериями. В разделе 7.12 ТЗ предусмотрена проверка следующего 
оборудования: «Такое механическое оборудование, как турбины, регулирующие 
устройства, охлаждения, вентиляции, канализации, краны и т.д.» и «такое 
электрическое оборудование как генераторы, трансформаторы, 
распределительные устройства, вспомогательные источники энергии, 
силовые кабели, кабели управления, связи, защитного и контрольно-
измерительного оборудования, распределительные устройства, 
диспетчерские и т.д.» 

Независимая международная Панель экспертов по инженерно-техническим 
вопросам и вопросам безопасности плотины проверит результаты исследований 
и предоставит независимую оценку качества в соответствии с международными 

4.37 
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стандартами. 

8.  Заполнение водохранилища 
водой до проектной мощности 
(13 миллиардов кубометров) 
займет 7-8 лет, что приведет к 
ряду негативных последствий.  
Переход на выработку 
электроэнергии Рогунским 
водохранилищем после 
достижения проектных 
параметров повлечет за собой 
увеличение дефицита воды в 
вегетационный период в 
среднем на 22,2%, а в годы 
нехватки воды почти вдвое по 
сравнению с текущими 
условиями.   

Руководство Банка отмечает, что этот вопрос, поднимаемый подателями 
Запроса, относится к потенциальному ущербу, который может быть нанесен в 
результате строительства и эксплуатации предлагаемого Рогунского 
водохранилища и гидроэнергетической станции (Рогунская ГЭС), но не в 
результате проведения Оценочных исследований, которые Банк намерен 
финансировать. 

Этот вопрос будет исследован в процессе ТЭО и проверен независимой 
международной Панелью экспертов по инженерно-техническим вопросам и 
вопросам безопасности плотины и Панелью экспертов по социально-
экологическим вопросам.  
Заполнение и эксплуатация водохранилища Рогунской ГЭС являются важными 
вопросами, которые будут изучены в процессе ОЭСВ и ТЭО. Проблема учета 
интересов жителей низовий при заполнении и эксплуатации водохранилища 
неоднократно поднималась во время консультаций с государствами бассейна и 
была отражена в ТЗ. 

Воздействие на экосистемы и экономическую, особенно сельскохозяйственную, 
деятельность в низовьях будет изучено в процессе рассмотрения вариантов 
проектирования плотины и операционных режимов предлагаемой ГЭС. ТЭО 
предусматривает изучение заполнения водохранилища и многочисленных 
вариантов, моделирующих заполнение и эксплуатацию водохранилища (Раздел 
6.11 ТЭО), определяя следующие требования к консультантам: «Провести 
моделирование эксплуатации водохранилища, используя новейшие 
гидрологические данные, собранные за наиболее длительный период (в 
месяцах). 

Изучение вопросов эксплуатации водохранилища должно быть основано на 
принципах Нукусской Декларации (5 сентября 1995 года). Консультант должен 
провести моделирование и анализ возможных режимов Рогунского 
водохранилища в течение 50-60 лет. Эти сценарии будут изучены на предмет 
экономического, финансового и социально-экологического воздействия. 

Консультант должен подготовить график поэтапного заполнения 
водохранилища в соответствии со стадиями строительства. Эти сценарии 
будут изучены на предмет экономического, финансового и социально-
экологического воздействия». 

Это моделирование и сценарии будут использованы в ОЭСВ для оценки 
воздействия на регионы, расположенные ниже по течению. В подпункте 7 к 
пункту 47 ТЗ указано: «Консультант должен провести оценку воздействия 
строительства и эксплуатации Рогунской ГЭС на страны, расположенные 
ниже по течению. Эти исследования должны проводиться в тесном 
взаимодействии с консультантами, проводящими технико-экономическую 
оценку (ТЭО), которые отвечают за предложение технических и 
экономических решений». 

В подпункте 7 (особенно с-f) подробно определяются вопросы, подлежащие 
изучению, а именно: сток в Аральское море; социально-экологическое 
воздействие различных режимов заполнения и эксплуатации водохранилища; 
меры по уменьшению негативного воздействия; и экологические требования 
расхода воды. В подпункте 6 этот анализ дополняется следующими вопросами: 
качество воды, наводнение, осадки и эрозия, культурные ресурсы, возможность 
возникновения заболеваний, передающихся через воду или связанных с водой, 
рыболовство, системы поливного земледелия в низовьях, снабжение питьевой 
водой на стадии заполнения резервуара и во время проведения 
техобслуживания. 

Кроме того, подпункт 8 ОЭСВ и раздел 6.9 ТЗ для ТЭО требуют, чтобы 
консультант изучил воздействие возможных климатических изменений, особенно 
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изменения в гидрологии бассейна, и их влияние на экологические 
характеристики проекта, а также возможное изменение спроса на воду и 
электричество: «Консультант должен изучить данные о последних климатических 
изменениях в каждой из стран региона, а также прогнозы возможных 
климатических изменений в будущем, и оценить их воздействие на (a) спрос 
на воду в каждой стране, и (b) проектирование и эксплуатацию Рогунской 
ГЭС». 

9.  Сокращение посевных 
площадей и 
производительности угодий 
окажет неблагоприятное 
воздействие на доходы, 
материальное благосостояние 
и выживаемость более 12 
миллионов жителей 
Узбекистана и 6 миллионов 
граждан Туркменистана.   
 

Руководство Банка отмечает, что этот вопрос, поднимаемый подателями 
Запроса, относится к потенциальному ущербу, который может быть нанесен в 
результате строительства и эксплуатации предлагаемого Рогунского 
водохранилища и гидроэнергетической станции (Рогунская ГЭС), но не в 
результате проведения Оценочных исследований, которые Банк намерен 
финансировать. 

Этот вопрос будет исследован в процессе ТЭО и проверен независимой 
международной Панелью экспертов по инженерно-техническим вопросам и 
вопросам безопасности плотины и Панелью экспертов по социально-
экологическим вопросам.  
Воздействие на экосистемы и экономическую, особенно сельскохозяйственную, 
деятельность в низовьях будет изучено в процессе рассмотрения  различных 
вариантов проектирования плотины и операционных режимов планируемого ГЭК. 
В рамках вышеупомянутого анализа в процессе ТЭО и ОЭСВ, раздел 7 ТЗ для 
ОЭСВ требует, чтобы консультант «Собирал данные, относящиеся к зонам 
поливного земледелия на реке Амударья в Таджикистане, Узбекистане, 
Туркменистане и Казахстане и связанной с этим экономической 
независимости, выращиванию урожая, потреблению воды на гектар, 
водоотбору, агрономическим и ирригационным практикам». 

Кроме того, Раздел 7.19 ТЗ для ТЭО требует проведения анализа 
макроэкономического воздействия по следующим вопросам: «Создание рабочих 
мест, региональное развитие, улучшение положения людей в зоне 
воздействия и т.д. в Таджикистане и других государствах речного бассейна, 
по мере возможности учитывая воздействие на эксплуатацию экосистемы».  

4.01 
4.12 

10.  Строительство Рогунского 
водохранилища и его 
эксплуатация для выработки 
электроэнергии приведет к 
резкому ухудшению 
обеспечения питьевой водой 
около 18 миллионов людей, 
проживающих вниз по течению 
реки.  
 

Руководство Банка отмечает, что этот вопрос, поднимаемый подателями 
Запроса, относится к потенциальному ущербу, который может быть нанесен в 
результате строительства и эксплуатации предлагаемого Рогунского 
водохранилища и гидроэнергетической станции (Рогунская ГЭС), но не в 
результате проведения Оценочных исследований, которые Банк намерен 
финансировать. 

Этот вопрос будет исследован в процессе ТЭО и проверен независимой 
международной Панелью экспертов по инженерно-техническим вопросам и 
вопросам безопасности плотины и Панелью экспертов по социально-
экологическим вопросам.  
Воздействие на экосистемы и экономическую деятельность в низовьях будет 
изучено в процессе экспертизы различных вариантов проектирования плотины и 
операционных режимов предлагаемой ГЭС. В рамках вышеупомянутого анализа 
в процессе ТЭО и ОЭСВ, Раздел 7 ТЗ для ОЭСВ требует, чтобы консультант 
«Собирал данные о населенных пунктах, использующих воды реки Амударья 
для бытовых и хозяйственных нужд, а также о спросе на воду и о том, может 
ли планируемый операционный режим Рогунской/Нурекской ГЭС улучшить или 
ухудшить существующую ситуацию». 

ОЭСВ будет также включать исследование качества воды в водохранилище, 
проведение анализа гидрологического воздействия в низовьях, изучение 
возможного влияния на запасы грунтовых вод в русле реки Вахш, которое может 
привести к негативному влиянию на обеспечение питьевой водой.  

В подпункте 6 к пункту 46 ТЗ для ОЭСВ требуется провести изучение следующих 
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вопросов: экологические последствия работ по затоплению и строительству, 
включая риск для естественной среды обитания и топографическое воздействие, 
которое может вызвать оползни или наводнения; воздействие на гидрологию и 
качество воды в реке/водохранилище; последствия изменения течения реки, 
включая последствия направления реки в водохранилище выше по течению, а 
также изменения объема, режима и качества воды в низовьях; определение 
экологических параметров потока между плотиной и отводным каналом; 
воздействие на речных и водных животных и меры по их сохранению; 
воздействие на системы снабжения питьевой водой; возможность возникновения 
болезней, передаваемых по воде или связанных с водой; воздействие на 
рыболовство, сельское хозяйство и другие источники дохода; воздействие на 
системы поливного земледелия и снабжение питьевой водой в низовьях на 
стадии заполнения водохранилища и во время проведения техобслуживания. 

Кроме того, Раздел 7.19 ТЗ для ТЭО требует проведения анализа 
макроэкономического влияния: 

«создание рабочих мест, региональное развитие, улучшение положения людей 
в зоне воздействия и т.д. в Таджикистане и других прибрежных государствах, 
по мере возможности учитывая воздействие на эксплуатацию экосистемы». 

11.  Ухудшение генетического 
фонда, разрушение флоры и 
фауны, исчезновение 
огромных площадей 
прибрежных (тугай) лесов, 
резкое сокращение 
биологического разнообразия 
будут самыми 
катастрофическими 
последствиями нарушения 
баланса использования воды в 
регионе в связи со 
строительством Рогунской 
гидроэлектростанции.   

Руководство Банка отмечает, что этот вопрос, поднимаемый подателями 
Запроса, относится к потенциальному ущербу, который может быть нанесен в 
результате строительства и эксплуатации предлагаемого Рогунского 
водохранилища и гидроэнергетической станции (Рогунская ГЭС), но не в 
результате проведения Оценочных исследований, которые Банк намерен 
финансировать. 

Этот вопрос будет исследован в процессе ТЭО и проверен независимой 
международной Панелью экспертов по социально-экологическим вопросам.  
 
ТЗ (пункт 45, подпункт 5) требует, чтобы консультант «провел инвентаризацию 
биоразнообразия на всей проектной территории, включая зоны 
строительства водохранилища и плотины, водопроводящих приплотинных 
сооружений, временных сооружений, зоны косвенного воздействия и 
возможного влияния водохранилища (например, изменение микроклимата)». ТЗ 
требует также, чтобы «исследования учитывали влияние на наземную и водную 
среду, и «горячие точки» в низовьях, где гидрологические изменения могут 
оказать наибольшее воздействие. Данные о биоразнообразии должны быть 
привязаны к местности, должны быть подготовлены карты по всей зоне 
исследований». Консультант также обязан «провести оценку реального 
состояния и мер по защите или спасению/восстановлению всех 
редких/вымирающих видов или экосистем, которые будут определены в 
процессе инвентаризации биоразнообразия».  

4.014.04 

12.  По нашему мнению, 
Всемирный банк дает 
одностороннюю оценку 
тендерным процедурам по 
экологической экспертизе 
строительства 
гидроэлектрической станции и 
не учитывает интересы всех 
сторон и в том числе интересы 
стран, расположенных вниз по 
течению реки Амударья.  
Более того, предварительный 
проект гидроэлектростанции 
был разработан 40 лет назад 
и, следовательно, совершенно 
не учитывал экологические 

Консультации: Банк руководит широкой программой консультаций с 

правительствами стран бассейна (Афганистан, Казахстан, Киргизия, 
Туркменистан и Узбекистан), которая отражена в Вахшском Отчете (Приложение 
4). Комментарии были включены в ТЗ для ТЭО и ОЭСВ. Каждый комментарий 
вместе с тем, как он был учтен в ТЗ, показан в Приложении 6 к ТЗ для ОЭСВ 
(Приложение 3 к настоящему Ответу).  

Консультации по Рогунской ГЭС были также проведены в потенциально 
затрагиваемых проектом поселениях (май 2009 года) и в Душанбе (май 2010 
года). Ряд таджикских и региональных НПО были приглашены и присутствовали 
на встречах (см. список приглашенных и присутствовавших лиц на встрече в 
Душанбе в Приложении 6; сканированные копии регистрационных списков могут 
быть предоставлены по запросу). Вторая серия встреч будет проведена в ноябре 
и декабре 2010 года. Банк несколько раз уведомил правительство РТ о том, что 
тендер на проведение исследований ОЭСВ может быть начат только после 
завершения консультаций и обсуждения вопросов, учтенных в ТЗ. По итогам 

4.01 
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аспекты данного проекта.  
 

первой серии консультаций, ТЗ для ТЭО и ОЭСВ были опубликованы на веб-
сайтах ПРТ и информационного портала ВБ «InfoShop».  

Экологические аспекты: Оценочные исследования призваны заменить 

материалы предыдущего советского проектирования. Исследования будут 
проведены в соответствии с современными нормами и стандартами по 
техническому проектированию и экологическим аспектам. В ТЗ для обоих 
исследований четко отражено стремление следовать лучшему международному 
опыту. Запланировано всестороннее исследование экологических аспектов, 
включая оценку воздействия, рассмотрение проблем прибрежных государств, 
создание планов охраны окружающей среды. Управляемая Банком независимая 
международная Панель экспертов по социально-экологическим вопросам 
проведет проверку изучения экологических аспектов и разработки мер по их 
решению.  

Участие государств речного бассейна: ОР 4.01 требует проведения 

консультаций по ТЗ и проекту отчета по ОЭСВ. Как уже отмечалось выше, сейчас 
Банк выполняет первое из этих условий (консультации с правительствами стран 
бассейна). Обсуждение проекта отчета по ОЭСВ будет проведено по мере его 
подготовки. Кроме того, Банк вышел за пределы защитных требований и взял на 
себя обязательство по разработке программы консультаций с правительствами 
стран бассейна, по поддержке обмена информацией и прозрачности, для учета 
интересов и информации от всех заинтересованных сторон и предоставления 
доступа к международным экспертам.  

Заключение контрактов с консультантами: Закупки по ОЭСВ и ТЭО 

проводятся в соответствии с МКТ и закупочными политиками Банка. В настоящее 
время приглашения к выражению заинтересованности были опубликованы на 
веб-сайте ПРООН (UNDP Online), и получены ответы от 14 компаний, из которых 
был отобран и утвержден Банком список претендентов, допущенных к 
последнему туру конкурса; три предложения были получены для ТЭО и одно для 
ОЭСВ. Банк провел независимую техническую оценку предложений в рамках 
проверки оценочных отчетов компании «Барки Таджик». Сейчас идут переговоры 
с отобранными консультантами ТЭО с участием Банка в качестве наблюдателя. 
На основании проверки единственного предложения, поступившего 
относительно ОЭСВ, Банк и правительство РТ пришли к соглашению о 
проведении повторного тендера с участием компаний, отобранных на конкурсной 
основе, и использованием пересмотренных ТЗ и бюджета. Срок принятия 
предложений: 10 декабря 2010 года.  

Представители правительства Узбекистана последовательно поднимают вопрос 
о независимости исследований, финансируемых через кредит, предоставленный 
правительству Таджикистана. Банк полностью осведомлен о сложных 
трансграничных водно-энергетических проблемах в Центральной Азии и очень 
серьезно воспринимает озабоченность государств бассейна. Учитывая эту 
озабоченность, Банк предпринял дополнительные шаги по обеспечению 
целостности и беспристрастности исследований, превышающие требования 
операционных политик Банка. Руководство считает, что после применения этих 
мер в результате исследований будут представлены объективные заключения и 
рекомендации. 

13.  Представители Узбекистана 
неоднократно обращались по 
этому поводу к 
представителям Всемирного 
банка.  Последние обращения 
во Всемирный банк в устной и 
письменной форме были 
сделаны в июле и августе 2010 
года. Был получен нечеткий и 
неясный устный ответ от 
Всемирного банка.  Мы не 

Руководство Банка не располагает никакими записями, подтверждающими 
попытки подателей Запроса обсудить свои вопросы с Руководством банка. 
Податели Запроса действительно общались с сотрудниками Банка относительно 
своих вопросов, но это произошло в тот самый день, когда был подан Запрос о 
проведении инспекции. Руководство Банка имеет информацию о том, что одно из 
лиц, подписавших Запрос, присутствовало на встрече между правительством 
Узбекистана и Банком в  августе 2010 года. Тем не менее, во время этой встречи 
он молчал. Руководство считает, что это не соответствует условиям, указанным 
в Резолюции о создании Инспекционного совета.  
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№ Заявление Разъяснение ОР/РБ 

удовлетворены ответом 
Всемирного банка.   
 

Банк не располагает никакими записями, подтверждающими какой-либо 
письменный контакт с НПО в Узбекистане.  
 
Руководство подчеркивает, что Банк поддерживает постоянный тесный контакт 
на высшем уровне с правительством Узбекистана по вопросу проведения 
Оценочных исследований. Представители Узбекистана имеют многочисленные 
возможности для выражения своих опасений. Осуществляется активная 
переписка между Банком и правительством Узбекистана, и все высказанные 
мнения учитываются при составлении ТЗ и определении расширения роли Банка 
в контроле над исследованиями.  
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Раздел 5. Техническое задание (ТЗ)  

 

для Подготовки Оценки Экологического и 

Социального Воздействия (ОЭСВ) 
 

1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  

 

1. Будущий створ плотины Рогунской Гидроэнергетической Станции (ГЭС) 

находится приблизительно в 110 километрах (по шоссе № М41) к северо-

востоку от Душанбе, столицы Таджикистана. Строительство на 

существующем объекте началось в Советское время, таким образом, 

местоположение проекта определено существующими объектами 

строительства (особенно подземные работы) и вспомогательной 

инфраструктурой, такой как офисные здания, строительство стоянок и 

подъездных путей, некоторые из которых пришли в упадок с 

приостановлением стройки в начале 1990 годов. 

 

2. Всемирный Банк принял просьбу Правительства Республики 

Таджикистан (Правительства) о финансировании ТЭО для завершения 

Рогунского Гидроэнергетического Проекта (ГЭП), который 

Правительство считает важным элементом стратегии экономического 

развития страны. 

 

3. Оценка будет состоять из двух взаимодополняющих частей- (i)Техническо-

Экономической и (ii) Социально-Экологической, включая прибрежные 

вопросы и трансграничные воздействия. Консультационные услуги будут 

предоставляться независимыми фирмами по этим двум частям, тогда как 

работа должна выполняться параллельно и интерактивно.  

 

 

4. Работа должна включить оценку всей предыдущей работы, которая была 

выполнена к настоящему моменту. Наиболее важные отчеты/документы, 

которые необходимо будет изучить, будут учитывать: (а) Технический 

проект Рогунского ГЭС, (1980 года), подготовленный «Гидропроект»-ом, 

Ташкент, Технические проекты (документы), разработанные в 2008-2009 

гг, проектными институтами «Гидропроект» и «Мосгидросталь»;  

 

5. Правительство подтверждает  свои обязательства в соблюдении 

предохранительных процедур Всемирного Банка в строительстве Рогунской 

ГЭС  и Оценочных исследованиях. Социально-экологические исследования 

всесторонне охватят все эти политики. Социально-экологическая оценка, 

включающая вынужденное переселение и приобретение земель, вопросы 

прибрежных стран и безопасности плотины – будут наиболее тщательными 

оценками, которые должны быть проведены. Признается, что Оценка 
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должна провести анализ и дать рекомендации по возможным решениям 

технико-экономических вопросов и предохранных вопросов:  

по безопасности плотины,  

экологических  

социальных,  

переселения 

прибрежные вопросы.  

Будет интенсивный поток информации между ТЭО и ОЭСВ. К тому же, 

Стратегическая Экологическая Оценка (СЭО) будет проведена в виде 

отдельного назначения для изучения сценариев производства 

электроэнергии и выполнения экономических, экологических и социальных 

сценариев, компромиссы и связи с другими проектами энергетического 

сектора как в стране, так и в регионе.  

 

6. Оценка должна изучить проектирование и потенциальные воздействия всей 

Рогунской ГЭС в контексте всего генерального плана освоения Реки Вахш 

(Приложение 5) , включая Сангтудинскую ГЭС-1 и 2 и Шуробскую ГЭС. 

Одним из наиболее важных вариантов, которой следует оценить, будет 

следующим: является ли оптимальным выбор следующие 

последовательности действий (а) построить первый пусковой комплекс  

Рогунской ГЭС, (б) затем параллельно приступить к строительству 

Шуробской русловой ГЭС, которая будет расположена в низовье между 

Рогунской и Нурекской ГЭС, и (с) второй стадии Рогунской ГЭС с 

предусмотренной высотой плотины 335 метров, используя средства, 

полученные из вышеизложенных (а) и (б). 

 

2. ИСТОРИЯ И СТАТУС ПРОЕКТА  

7.  Первоначальное планирование, проектирование и строительство Рогунской ГЭС 

было начато в 70-х годах прошлого века. Гражданская война 1992 года остановила 

дальнейшие работы.  

8. В соответствии с настоящим концептуальным проектом, Рогун должен 

представлять собой тип водохранилищной ГЭС, высота плотины которого составит 

335 метров. Общий объем водохранилища составит 13.3 км
3
, а ее полезный объем - 

8.6 км
3
. Оно будет простираться в  верховье на расстояние около 70 километров. 

Установленная мощность составит около 6х600 мегаватт (суммарно 3.6 ГВ). 

9. Расположение выбранного створа плотины находится в узком ущелье с крутыми 

склонами, что обеспечивает минимальные материальные затраты для 

строительства плотины. Геологические аспекты сложные и характеризуются 

высоко гетерогенными слоями осадочных пород (в смысле прочности и 

проходимости), включая соленость, водорастворимые пласты, требующие 

тщательного изучения и анализа. Проектный срок службы объекта рассчитан 

на 150-200 лет. 

10.  Строительные работы были начаты в начале 1980-х годов, но 

остановились к 1992 году,  но начиная с 2006 года из бюджета страны 
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выделяются значительные средства для продолжения восстановительных 

работ на данном объекте. В настоящее время большая часть работ по 

подготовке места, а также около 70%  подземных работ (подъездные тоннели, 

шлюзы, деривационные выходные тоннели, турбинные камеры/генераторы и 

трансформаторы) уже завершена. 

11. Ключевым предохранным вопросом является переселение населения 63 

поселений с общим количеством около 30,000 жителей из зоны 

водохранилища. Переселение началось в конце 1980-х годов, и часть жителей, 

которые проживали в месте водохранилища уже переехали в новое жилье, 

предоставленное разработчиком проекта в города Рогун, Обигарм и другие 

регионы Таджикистана. Известные физические культурные ресурсы включают 

святые места, кладбища и отдельные места захоронений. Так как не было 

заявлено об археологической и исторической важности объекта, необходимо 

предвидеть, что проектная зона имеет несколько мест, которые необходимо 

определить, задокументировать и обеспечить их безопасность на основе 

полевого изучения квалифицированными специалистами.  

Переселение необходимо рассматривать с точки зрения восстановления 

средств к существованию и перспектив развития. 

12. Комплексная экологическая экспертиза во время подготовки проекта была 

начата с некоторых томов экологических исследований в первоначальном 

проекте, начатом в конце 80-х годов прошлого столетия. Они сосредоточены 

на экологическом воздействие ГЭС на реку вниз по течению, местной флоре и 

фауне, местном микроклимате, населении и экологическом качестве 

территории водохранилища. Планирование вынужденного переселения 

готовилось, а само переселение было частично осуществлено в в конце 80-х 

годов прошлого столетия. 

 

3. ЗАДАЧА УСЛУГ КОНСУЛЬТАНТА  

 

13. Консультанты должны подготовить и представить Заемщику/Спонсору 

Проекта Оценку Экологического и Социального Воздействия (ОЭСВ), 

включая всю необходимую дополнительную документацию, которая может 

потребоваться для соблюдения конкретных положений предохранных 

процедур Всемирного Банка, необходимость в которых может появиться в 

связи с планируемой проектной деятельностью. Будет подготовлена матрица 

социально-экономического мониторинга, матрица процедур по переселению, 

затрагивающему всю область осуществления проекта (включая, ажудит 

переселения) и план действия по переселению (ПДП)
1
 для поселений, 

                                                 
1
 Первоначальный вариант ПДП будет подготовлен для запланированного 1 этапа Рогунской ГЭС, 

который будет включать плотину высотой пик в 1060 м над уровнем моря - и, соответственно, 

водохранилище гораздо меньших размеров, тем самым, оказывая воздействие на небольшое число 

деревень от их общего количества. В случае, если  весь Проект будет признан подходящим и 

практически осуществимым и его реализация продолжиться, полный ПДП, затрагивающий всю 
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подвергшихся воздействию Проекта изначально, для управления процессов 

вынужденного переселения, приобретения земель, а также потери имущества 

и домашних хозяйств, а также будет разработан план управления 

окружающей средой (ПУОС), охватывающий как воздействие, оказываемое 

на локально, так и воздействие на соседние страны и риски. 

14. ОЭСВ и связанный с ней план управления окружающей средой (ПУОС), 

матрица политики переселения (МПП), а также план действия по 

переселению (ПДП) должны быть подготовлены детально, достаточно 

конкретно для их включения в тендерный пакет для потенциально 

строительных работ, чтобы эти деятельности стали адекватно оценены и 

стали частью контрактных работ успешного участника торгов. Конечная цель 

– способствовать выполнению эффективных мер на местах во время фазы 

выполнения и эксплуатационной фазы проекта. 

15. Консультанты будут независимыми, нанятыми на конкурсной основе и не 

будут связаны с Проектировщиком проекта, или Подрядчиком, или любым 

другим субъектом, принимая роль, которая могла бы вызвать конфликт 

интересов.    

 

 

4. ОБЪЕМ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАНТА 

4.1 Общее:  

16. Консультантские услуги будут относиться к проекту Рогунской ГЭС, как 

ГЭС с крупно масштабным водохранилищем, и это обусловливает 

необходимость выполнения значительного объема работы по предохранных 

процедурам; Экологическая Оценка и Оценка Экологического и Социального 

Воздействия (ОЭСВ) обратится к вопросам экологической, социально-

экономической и культурной ситуации на проектном участке, определит 

потенциальные воздействия, включая общее воздействие всего каскада ГЭС 

на реке Вахш на территории Таджикистана и на все соседние страны. 

17. Консультант разработает соответствующие меры, чтобы избежать, 

смягчить, возместить или скомпенсировать такие воздействия и обеспечить 

инструменты для их осуществления в форме планов управления и 

мониторинга экологической и социальной средой. Это исследование включит 

все необходимые оценки потенциальных политик обеспечения мер 

предохранности. 

18. Консультант будет нести ответственность за выполнение всех 

необходимых подготовительных исследований, полевой работы, 

исследований и изучений (включая производство новых полевых данных, по 

мере необходимости) для сбора информации, необходимой для работы. Это 

включает подготовку дизайнов и тендерных документов для услуг 

                                                                                                                                                 
область исполнения Проекта, на которую будет оказано воздействие при строительстве плотины 

высотой 335 м, будет  осуществляться рамках другого консультирования 
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исследования, а также заключение контрактов с субподпядчиками и 

мониторинг работы и результатов деятельности субподрядчиков, если 

таковые будут.  

4.2 Экологическая и Социальная Оценки  

 

19. Консультант должен оценить экологические и социальные воздействия в 

соответствии с экологическими законами и положениями Таджикистана,  с 

учетом международной передовой практики, а также Предохраннымх мер 

Всемирного банка (доступных на внешнем сайте Всемирного Банка на 

английском, русском языках и языке фарси). Они могут быть дополнены 

соответствующими политиками и практиками, которые могут потребоваться 

другими Международными Финансовыми Институтами (МФИ) и 

Агентствами по Экспорту Кредита (АЭК), а также в соответствии с 

Принципами Экватора для инвесторов частного сектора. В Приложении 1 

предоставлен обзор политики Всемирного Банка по обеспечению 

безопасности и обычно необходимые в связи с этим документы.  

20. В период начальной фазы экологической и социальной оценки 

Консультант – в консультации с Клиентом и Всемирным Банком – определит, 

какие из Политик Мер Безопасности начали действовать, и включит 

соответствующую документацию для распространения. 

4.2.1 Стратегическая Экологическая Оценка (СЭО) 

21. На начальных этапах проведения экологической оценки в рамках 

отдельного консультирования будет подготовлен документ Стратегическая 

экологическая оценка (СЭО), который будет включать стратегические 

доводы в поддержку охраны окружающей среды для альтернативных 

сценариев потенциального производства электроэнергии. Эта СЭО будет 

способствовать формированию общих результатов энергетического развития 

Таджикистана согласно требованиям путем интеграции экологических и 

социальных соображений в энергополитику и рост сектора страны. Она также 

проанализирует соответствующие компоненты внутри энергосектора 

Таджикистана в их взаимосвязи с транснациональной торговлей и схемами 

развития. Она будет опираться на Страновой Экологический Анализ (СЭА) 

Всемирного Банка, его окончательный вариант уже доступен и скоро будет 

завершен. Также должны быть учтены аналогичные исследования Азиатского 

Банка развития (АБР) и Исследования организации ОЭСР. 

22. В частности, СЭО проанализирует, с точки зрения экологии и социальных 

вопросов, энергетическую политику Таджикистана, текущее планирование 

энергосектора, роль Генерального Плана освоения реки Вахш (см. Приложение 

4) и разрабатываемые в настоящее время проекты по линии передач, 

долгосрочное планирование, а также проекты правительства по энергоресурсам, 

кроме гидроэнергии (т.е. работающие на угле, возобновляемая энергия) и 

сохранение энергии. СЭО  получит результаты сценариев прогноза нагрузки, 

данные экспортного спроса, и связанные с ними альтернативы производства 

энергии с наименьшими затратами, разработанные Консультантами ТЭО, и 
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тщательно проанализирует связанные экономические, экологические, 

социальные последствия существующих и предложенных альтернатив 

выработки и их взаимодействий с другими секторами, такими как транспорт, 

инфраструктура или горная промышленность, а также Центрельно-азиатским 

энергетическим сектором. Стратегические вопросы по каскаду ГЭС на реке 

Вахш будут перенесены с СЭО в  ОЭСВ.  

23. Консультант рассмотрит СЭО, после того, как она будет подготовлена в 

форме проекта и внимательно ознакомится  с основными результатами 

дальнейшего развития ИОЭВ. В этом контексте Консультант также 

ознакомится с запланированным крупным проектом строительства линии 

передач (CASA 1000), который  приведет к созданию нескольких крупных 

коридоров для передачи электроэнергии, предназначенных для экспорта 

электроэнергии, произведенной в Таджикистане в соседние и региональные 

страны, среди них Афганистан и Пакистан. Этот проект готовится с 

финансированием МФИ также, особенно АБР, ИсБР и Группы ВБ и 

Консультант будут знать о действиях и результатах этих исследований и, когда 

полезно, обращаться к результатам и находкам  ОЭСВ по Рогуну и особенно 

Стратегической Экологической Оценки (СЭО 

24. Изучения и исследования, включая предварительной экологической и 

социальной оценки, а также исследование технико-экономического 
обоснования линии CASA 1000 были завершены, некоторое время назад. 
Обновление этих оценок проводится 

4.2.2 Начальный Экологический Скрининг и Социальный Скрининг 

25. Цель начального скрининга текущей экологической и социальной ситуации 

состоит в том, чтобы получить общее понимание местной исходной ситуации и 

вопросов соседних стран, а также текущие и потенциальные будущее 

социальное и экологическое воздействие проекта, и предоставить обзор спектра 

и глубины вопросов, которые затем будут детально изучаться в главной ОЭСВ. 

В этом обзоре акцент будет сделан на дальнейшие исследования, сбор данных и 

других ресурсов, которые потребуются для проведения ОЭСВ. 

26. Предложенный проект основан на завершении строительства дамбы в 

Рогунской местности, и уже существующие подземные работы завершены на 

70%. Таким образом, Консультант должен сделать обзор предыдущих 

исследований на различных фазах, проведенных в начальной 

оценке/разработке, а также изучить /обобщить то, что было сделано в прошлом 

в плане экологической/социальной юридической и финансовой экспертизы, 

какова текущая ситуация и какие действия планируются на будущее. Подход к 

ОЭСВ Рогунского ГЭП будет зависеть от настоящих физических условий и 

состояний прошлых исследований/оценок.  

27. Консультант составит список, ранжирует и объяснит главные экологические 

и социальные вопросы проекта, оценит, разрешались ли они адекватно в 

прошлых фазах проекта (как в смысле логичности процесса, так и фактического 

и практического применения на месте строительства) и какие вопросы могут 

стать рисками для будущего хода проекта. 
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28. Консультант должен осуществлять интегрированную, начальную оценку 

экологического и социального воздействия в соответствии с требованиями 

Таджикистана и операционными политиками Всемирного Банка
2
. Консультант 

инициирует эту начальную оценку в начале инженерных исследований, и будет 

работать параллельно с Консультантом по ТЭО. Отчет по скринингу будет 

представлен во время осуществления 2 этапа ИТЭО, учитывая оценку 

существующего положения вещей на Рогунской ГЭС (как было разработано на 

1 этапе ИТЭО) и предоставляя вклад в определение проекта на 2 этапе.  

29. Первоначальная задача начальной оценки и скрининга – обзор 

существующей документации, имеющей отношение к экологическому 

воздействию предлагаемой Рогунской ГЭС, а также определить, где находятся 

(i) пробелы, (ii) недостающие или противоречивые вопросы или (iii) вопросы, 

которые нуждаются в обновлении. Будет также сделан обзор правовых и 

институциональных рамок Таджикистана по, приобретению земель, 

предоставлению компенсаций и переселению, и проведено сравнение с 

требованиями предохранных мер Всемирного Банка, и будут выявлены 

пробелы и отклонения. Таким образом, не только соответствующий 

официальный закон, но и также передовой опыт, касающийся переселения, 

будет оценен для интеграции в любой другой будущий инвестиционный проект 

30. Будет проведен предварительный анализ партнерами возможных особых 

интересов и конфликтов. Консультант встретится с представителями ключевых 

участников и рассмотрит результаты предварительной оценки, и мнения по 

любым упущенным вопросам. На основании оценки заинтересованных сторон 

консультант предоставит рекомендации по основным каналам и вопросам, 

которые необходимо затронуть при эффективном общении с этими группами. 

31. Отчет, подготовленный во время начальной оценки,  

Изучает и признает прошлое экологическое/социальное исполнение, а 

также  обязательства/риски (см. раздел выше) 

 проведет предварительную опись экологических и социальных 

воздействий существующего инженерного проекта и альтернатив (если 

их более одной) в отношении высоты плотины, типа плотины, 

эксплуатационных режимов и режимов заполнения водохранилища,  а также 

включит любые определенные связанные структуры или инвестиции, 

такие как подъездные и строительные дороги и инфраструктура, 

жилье, склады, вспомогательное строительство и линии передач.  

32. Полевой аудит воздействий и последствий строительной деятельности, 

уже разработанный в Советский период и продолженный Правительством 

Таджикистана до настоящего времени (например, переселение, 

продолжающееся на данный момент, должен осуществляться, а результаты 

                                                 
2
 См. Операционную Политику 4.01, Книга-источник по Экологической Оценке. 

Экологическая Оценка, Том II Секторальных Принципов, Департамент Экологии, 

Всемирный Банк, и Технический Документ №. 140 по плотинам и 

водохранилищам.  
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систематически регистрироваться. Данный процесс аудита направлен изучить 

текущую программу переселения, задокументировать руководство по 

процедурам, правомочную матрицу и другие положения (см. текст по аудиту 

процесса переселения в секции далее). 

33. На этой начальной фазе должны быть определены и в максимально 

количественном выражении все возможные, связанные с предохранными 

мерами воздействия, несмотря на некоторые расходы в порядке величины, 

для включения в смету проектных расходов. Долгосрочные и необратимые 

воздействия, а также те, которые не могут быть смягчены, должны быть 

определены и проанализированы как приоритет. 

34. Скрининг экологической среды охватит прямые и косвенные воздействия 

проекта.  Масштаб скрининга расширится за пределы проектного участка до 

анализа воздействий в верховье и в низовье.  Будет проводиться скрининг 

воздействия изменений регулирования воды  на экологические и 

экосистемные услуги (включая социальные воздействия, как отмечено ниже). 

35. Социальный скрининг проведет обзор земельной политики, земельного 

кадастра и других официальных документов, проверит перепись населения, 

зафиксирует землепользование с использованием скрининга (основные типы 

и процент масштаба общин), обсудит с местными властями и лидерами 

общин возможный масштаб переселения и социально-экономических 

воздействий как для общин, подлежащих воздействию проекта, включая 

общины, которые примут переселенцев. Кроме того, будет сделан обзор 

Закона Таджикистана о выдаче разрешений и роли Министерства 

Энергетики/Экологии, а также о приобретении земли и переселении и 

проведено сравнение с требованиями предохранных мер Всемирного Банка. 

Должны быть определены любые существенные отклонения и пробелы. 

Необходимо также оценить реальность и опыт переселения в Таджикистане, 

таким образом, любая хорошая практика, не упомянутая в законе, должна 

быть использована, а отрицательный опыт необходимо определить и избегать 

в проекте..   

36. ИЭСС также примет во внимание уже завершенные и текущихе 

мероприятия по переселению, проводимые под эгидой Правительства 

Республики Таджикистан. Это будет включать в себя подробный обзор 

нормативно-правовых актов, существующих процедур и инструментов, 

текущего состояния, текущей деятельности и существующего планирования 

по дальнейшему ходу проекта.  

37. Консультант будет уделять внимание вопросам культурного физического 

имущества, таким,  как любые культурные, религиозные, исторические или 

археологические объекты, включая кладбища, и места захоронений, которые 

могут быть затоплены или пострадать из-за строительства плотины, 

обмеление водохранилища, открытые разработки, строительные лагеря и 

подъездные/транспортировочные дороги. Квалифицированный ресурсный 

персонал по культурным ресурсам проведет исследование для определения 

потенциальных воздействий и смягчающих мер. Будут разработаны 

положения для процедур случайных находок на случай, если в процессе 
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дальнейшего строительства будут обнаружены археологические, 

исторические и святые места или материалы.  

38. В частности социальный скрининг должен быть проведен, чтобы 

обеспечить понимание социально-экономического профиля общин, 

оказавшихся под воздействием, с тем чтобы в рамках проекта были  

разработаны мероприятия для удовлетворения их потребностей в области 

развития и смягчения возможных негативных последствий. См. "Приложение 

4‖ для получения более подробного разъяснения по вопросам, которые 

следует учесть при проведении социального анализа для этого проекта.  

39. Во время социального скрининга, консультации для людей затронутых 

проектом, должны сделать акцент на базовой информации о проекте. Детали 

на такие темы, как пакет переселения, будут отложены до тех пор, пока не 

будут определены политики и процедуры по переселению. Консультанты 

должны ясно донести до Людей, подвергшихся воздействию проекта, что они 

лишь проводят исследования и, что те вопросы, которые будут затронуты во 

время опросов и обсуждений в группах не могут быть восприниматься, как 

согласованные процедуры или решения по проекту. Ключевой среди другой 

информации, которая должна распространяться на этой стадии, является 

характер и масштаб текущего изучения и возможного будущего проекта, 

крайние сроки (после их согласования с основными исполнителями Проекта) 

и механизмы рассмотрения жалоб, которые должны использоваться в ходе 

проекта. Также будет сообщаться о возможностях обратной связи и участии в 

подготовке ПДП. Стратегия информирования о плане переселения должна 

быть подготовлена как часть ПДП.  

40. Предварительная оценка должна быть завершена и отчет должен быть 

подготовлен и представлен на завершении фазы пред-ТЭО. Будет проведен 

обзор Технического Задания для последующей ОЭВ, МПП и ПДП, а также 

корректировка в зависимости от результатов этой фазы. 

4.2.3 Оценка Экологического и Социального Воздействия (ОЭСВ) 

41. Для Рогунской ГЭС будет разработана ОЭСВ, которая должна содержать 

подробное описание исходной ситуации, ожидаемые воздействия проекта, а 

также дан План Управления Окружающей Средой (предложение о 

содержании и структуре ПУОС можно найти в Приложении C к 

Операционной Политики Всемирного Банка 4.01, Экологическая Оценка 

доступна на внешнем вебсайте Всемирного Банка и краткое содержание 

далее ниже в этом разделе). ПУОС должен включать  План смягчения 

воздействия, и План Мониторинга (см. Приложение 2).  

42. Деятельность по экологическим, и социальным аспектам должна 

осуществляться параллельно и должна быть синхронизирована с 

прогрессом технико-экономического изучения с особой ссылкой на 

интеграцию управления водными ресурсами и экологические/социальные 

меры, которые могут затронуть дизайн и/или экономику проекта. 

43. ОЭСВ будет строиться на результатах скрининга экологических и 

социальных оценок, но уровень детализации будет выше. ОЭСВ 
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рассматривает физические, биологические и метеорологические последствия 

затопления района водохранилища, а также воздействия на населенные 

центры и культурное имущество. Это включает воздействие на топографию, 

что может привести к природным стихийным бедствиям, включая оползни и 

наводнения. Она будет рассматривать воздействие расширения любой линии 

передач или реабилитации, т. е. линий передач, соединяющих Рогунскую 

ГЭС с проектом CASA 1000, а также воздействие строительной деятельности 

и вывоз отходов/разливов. ОЭСВ исследует проблемы, связанные с водным 

регулированием и воздействиями на существующие режимы потока воды на 

проектном участке и на соседние страны низовья. Такие воздействия будут 

включать экологические и социальные/экономические (например, сельское 

хозяйство). 

44. Подробный анализ рисков будет выполнен в сотрудничестве с ТЭО и 

должен включать вопросы геологической и сейсмической опасности, 

особенно подробный анализ вызванной сейсмичности, которая в 

исследованиях, проведенных в Советский период, рассматривалось как 

потенциально существенный риск. Если подобные вопросы будут выявлены, 

их нужно представить Консультанту по ИТЭО для включения в технический 

план по управлению рисками.
3
 Контекст оползней в районе водохранилища и 

вызванная сейсмичность также должны быть исследованы в рамках данной 

темы. 

45. Рамки 1-5 обобщают ключевые экологические вопросы для оценки, 

определенные в ходе совместных миссий на места представителей 

Правительства, Барки Точик и специалистов Всемирного Банка, и известны как 

общие вопросы обеспокоенности в крупномасштабных гидроэнергетических 

проектах Эти темы будут обновлены на основе скрининга Консультанта и СЭО:  

Рамки 1-5: Ключевые экологические вопросы и действия для Рогунской ГЭС: 

 
 

                                                 
3
 Для анализа рисков, о которых говорится в технических исследованиях, 

Консультант должен получить соответствующую информацию от консультантов 

по ИТЭО, приглашенных для этих исследований. Эта тема заявлена в ТЗ для 

проведению технических исследований (ТЗ для ИТЭО), чтобы определить риски, 

связанные со строительством Рогунской ГЭС и комбинированным 

функционированием Рогунской ГЭС и других ГЭС каскада. Должно быть оценено 

воздействие каждого риска и разработаны меры по смягчению или устранению.  
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Рамка 1: Обзор существующих данных/исследований 
 Это должно стать крупной кампанией по компиляции и инвентаризации 

 Работать с Барки Точик в архивах и составить список существующих 
исследований и фонда данных  

 Сделать копии и физически собрать все материалы там, где они свободно 
доступны для всех уполномоченных участников проекта  

 Организовать персонал для управления и контроля над фондом данных 

 Провести обзор данных, используя достаточное количество русскоговорящих, 
квалифицированных инженеров и специалистов, перевести технические и 
предохранные документы на английский язык  

 Определить отсутствующие данные и сферы, не охваченные соответствующими 
исследованиями, используя передовую международную практику и требования 
Всемирного Банка как ориентир  

 Сделать обзор существующих исследований и материалы (включая, но не 
ограничиваясь документами в Приложении 7 этих ТЗ), и отслеживать авторские 
исследования, как полагается.  

 Разработать всесторонний отчет обзора данных, который содержат 
 Список/инвентарь имеющейся информации  
 Содержание и выдержки из всех ключевых отчетов на русском и 

английском языках; список имеющихся документов на английском языке 
в полной версии 

 Определить главные пробелы в данных и предложить действия, чтобы 
устранить их, включая время и смету расходов 
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Рамка 3: Здоровье и безопасность на рабочем месте, опасности для строителей и 
населения 

 Проверить текущее состояние существующих построенных сооружений, 
особенно подземных работ, касательно структурной стабильности, 
потенциальных рисков разрушений растрескиванием и камнепадов, 
небезопасных колонн и пещер 

 Проверить текущие условия на месте строительства безопасности 
электрического оборудования, освещения, установки знаков, системы 
оборудования и средств связи в ЧС, пожарной безопасности, оборудования для 
оказания первой помощи и спасательных служб.  

 Проверить состояние использования личного защитного оборудования для 
наземных и подземных работ.  

 Проверить текущие процедуры менеджмента вопросов здоровья и безопасности 
на строительной площадке, а также укомплектования штата. Разработать 
рекомендации для улучшения условий З и Б на месте строительства, 
разработать всесторонний план по З и Б.  

 Провести инспекцию строительной площадки, мониторинг и процедуры 
обязательного соблюдения мер по здоровью и безопасности.  

 

Рамка 2: Обзор геологических условий в районе строительства 
плотины и водохранилища 

 Провести изучение истории, включая компании, типы, объем, качество 
исследование места строительства (ИМС); оценить завершенность, качество, 
доступность и применимость полученных данных  

 Провести обзор геологических/технических отчетов и получившихся моделей на 
предмет их адекватности в контексте передовой международной практики.  

 Определить и прокомментировать особые проблемы, такие как: 
Оползни/ камнепады вдоль водохранилища, которые могут создать естественные 
дамбы и спровоцировать пиковые наводнения, после ее прорыва, что может привести к 
угрозе нанесения ущерба поселениям и инфраструктуре, или же может послужить 
причиной образования природных завалов/дамб, паводков или пиковых наводнений, в 
случае прорыва таких дамб. 

 Изучить существующие карты геотехнической опасности для района 
водохранилища и оценить их точность и актуальность достаточными полевыми 
проверками, оценить адекватность проектным целям, выявить пробелы и меры 
по их устранению.  

 Рассмотреть вопрос о сейсмическом строительстве плотины и сейсмичности, 
вызванной Рогунским водохранилищем, подготовить рекомендации для 
дальнейшего изучения, в случае необходимости  

 Выявить главные пробелы в геологической/геотехнической модели и предложить 
необходимые действия по их устранению. 

 Провести обзор и обсудить предлагаемую программу дополнительного изучения 
места строительства со сторонниками проекта, Консультантами и ГЭ 

 
Примечание: Все геологические, геотехнические и сейсмические исследования и 
технические обзоры будут проведены Консультантами ТЭО. Результаты, 
полученные у них, должны интерактивным способом рассмотреть консультанты 
ОЭСВ с точки зрения экологии, социальной среды и безопасности. 
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Ракма 4: Подготовка места строительства, очистка вывоз отходов 
 В настоящее время строительная площадка характеризуется определенными 

количествами оставленного металлолома, устаревшего оборудования, 
строительных материалов и мусора.  

 Провести изучение места строительства для инвентаризации вышеуказанных 
материалов, включая количества, оценки имущества, такие как экологические 
опасности, возможность использования для новых строительных работ, 
переработки, категории отходов, пути для вывоза мусора и расходы.  

 Разработать план очистки строительной площадки и вывоза мусора, который на 
более поздних этапах подготовки/выполнения проекта могут быть расширены как 
компонент ПУОС.  
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Рамка 5: Управление земли: консервация почвы, эрозивный 
контроль и менеджмент земли 
 

 Из-за комбинации прежней строительной деятельности, внезапного резкого 
сокращения уровня строительных работ и более 15 летнего периода 
ограниченной деятельности, в  проектном районе явно воздействие сильной 
эрозии, нестабильность склонов, массовые подвижки, такие как оползни и 
камнепады, и ухудшенная растительность покрывает усугубляющееся и 
ускоряющееся расщепление почвы 

 Провести картирование места строительства для того, чтобы определить и 
локализовать районы, подверженные эрозии, массовым подвижкам и 
нестабильности; классифицировать по уровням опасность/риск существующие 
построенные сооружения и будущие проектные компоненты.  

 Подготовить карты опасности для плотины и планируемых на месте 
строительства объектов, таких как дороги, лагеря, складские районы, места 
для оборудования, мастерские и т. д. с указанием районов высокого риска, 
которые могут быть использованы как инструмент планирования. 

 Должны быть подготовлены карты для всего района водохранилища, 
совместимые по формату и содержанию с геотехническими картами опасности  

 Произвести опись биологического разнообразия для всей затронутой проектом 
местности, включая водохранилище и места плотины, принадлежащие 
структуры, временные работы, места косвенных воздействий и потенциального 
влияния водохранилища (например изменением микроклимата). 

 Обследования должны обратиться к земным и водным отсекам  местности, 
отобранным ключевые местам и "горячим точкам" расположенным в низовье, 
где ожидается влияние гидрологических изменений. 

 Следует провести гео-классификацию данных биологического разнообразия и 
подготовить карты всего района исследования. 

 Консультант должен оценить выполнимость и варианты защиты или 
спасения/восстановления любых редких особей/которые находятся в 
опасности или экологических сообществ, которые можно выявить через 
описание биологического разнообразия, и стоимость таких действий.  

 Вся биомасса в области водохранилища должна быть рассчитана, и проведена 
оценка, необходимо ли переместить растительность до заполнения 
водохранилища, если да, то какие будут расходы) 
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46. Рамка 6 кратко излагает общие экологические вопросы, обычно связанные 

со строительством ГЭС, которые относятся и к Рогунской ГЭС в различной 

степени. Эти вопросы должны рассматриваться по отношению к различным 

местам в Таджикистане, и в других странах, составляющих часть речного 

бассейна Аму Дарья. 

 

Рамка 6: Список отрицательных потенциальных экологических и 
социальных воздействий  

Описание потенциального воздействия ГЭС должно учитывать весь спектр вопросов 
управления водохранилищем и речного бассейна, включая сквозной водопоток, но не 
ограничиваясь: 

 ключевыми индексами экологического исполнения, например: поверхностный 
район против мегаватной производственной мощности (га/МВт), время 
удержания воды (в днях), затопленная биомасса (м

3
), длина запруженной 

реки/высохшей, полезная жизнь водохранилища (в годах), лица, подлежащие 
переселению против мегаватной мощности производства (кол-во людей/МВт), 
затронутый район важных природных обитателей (га) 

 экологические последствия затопления и строительной деятельности, включая 
риски для ареала, и топографические воздействия, которые могут вызвать 
оползни или наводнения.  

 воздействие на гидрологию и качество воды в реке/водохранилище  

 воздействие на измененный режим течения реки, включая воздействие из-за 
запруживания реки вверх по течению от дамбы и высохшей реки вниз по 
течению от дамбы  

 определение экологического потока между дамбой и tailrace сбросом 

 воздействие на речных обитателей и обитателей водной среды и потенциал 
для их поддержания  

 вероятность стратификации водохранилища  

 листья и растения в затопляемой зоне и требования к их вывозу до 
наводнения  

 воздействие на местные системы водоснабжения питьевой водой  

 осаждение водохранилища  

 землепользование и типы почв, включая потенциал оползней и почвенной 
эрозии для водохранилища  

 потенциальная возможность затопления биомассы  

 возможная потеря культурного имущества (включая археологические и 
исторические места), включая исследование места строительства и 
положения для случайных находок  

 воздействие краткосрочной и долгосрочной миграции в проектный район, либо 
такая появившаяся деятельность, как открытая разработка  

 потенциал для болезней, вызванных плохим качеством воды  

 воздействие на рыбный промысел и другие источники местного дохода  

 воздействие на системы ирригационного сельского хозяйства вниз по течению 
и водоснабжения  
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47. Рамка 7 определяет ключевые элементы оценки воздействия на соседние 

страны от строительства и эксплуатации Рогунской ГЭС. (см Рамка 7).  

 

 

 
Рамка 7: Оценка воздействия Рогунской ГЭС на соседние страны  

После распада Советского Союза в 1990-91, новые независимые Республики продолжали 

придерживаться ранее установленных планов согласно Постановлению № 1110, изданному в 

Советское время, они его считали согласованным и законным. По соглашению от 18 февраля 

1992 года, пять Центрально-азиатских прибрежных стран (ЦАС) согласились придерживаться  

трансграничного водораздела, изложенного в Протоколе № 566 (по бассейну реки Амударья). 

В последующем, в 1995 году, главы государств Центральной Азии подписали действующую 

Нукусскую Декларацию, которая является основным документом, регулирующим вопросы 

водораздела,  и выступает в качестве основы для оценки воздействия на соседние страны.   

     

Консультант должен оценить воздействия строительства и эксплуатации Рогунской ГЭС на 

расположенные вниз по течению страны.. Конкретная оценка должна быть сделана совместно 

с консультантами Технико-экономическое обоснования (ТЭО), которые будут отвечать за 

предложение любых технических и экономических решений. 

 

 

 
Консультант должен: 
 
 

a) Собрать данные, начиная с момента обретения независимости странами Центральной 

Азии, по землям, орошаемым водами Аму-Дарьи в Таджикистане, Узбекистане, 

Туркменистане и Казахстане, о культурах, выращиваемых на этих землях, об 

использовании воды на гектар, урожае, аграрных и оросительных практиках. 

b) Собрать данные по числу населения, которые используют воду для бытового и 

промышленного водоснабжения, спрос на воду, и сможет ли каким-либо образом 

предложенный эксплуатационный режим Рогунской/Нурекской ГЭС улучшить или 

ухудшить их текущее состояние. 
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Примечание: 

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Правительством 

РТ  и Всемирным Банком, касательно сферы сотрудничества (Пункт 2) 

включают нижеследующее: 

- Начало и продвижение проведения технико-экономической оценки, оценки 

экологического и социального воздействия для проекта Рогунской ГЭС с 

учетом международных стандартов в области охраны окружающей среды и 

социальной сфере, а также соблюдение надлежащих операционных процедур 

Всемирного Банка, включая по безопасности плотины, оценке экологического 

воздействия, переселению и вопросов связанных со странами низовья.     

Рамка 7: (продолжение) 

 
c) Сделать обзор стока в Аральское Море со времен независимости и определить 

ключевые причины высыхания Аральского моря и невозможность выполнения целей 

Советского Постановления 1110 для возобновления Аральского Моря.  

d) Проанализировать воздействие предложенного операционного режима Рогунской 

ГЭС и проверить, связан ли он прямо или косвенно с восстановлением Аральского 

Моря. Если да, подчеркните, как изменение эксплуатационного режима может помочь 

этому. 

e) Проанализировать имеет ли Рогунская ГЭС по строительству и эксплуатации 

потенциал остановить потоки воды Аму Дарьи в страны низовья – в целом или 

частично; или во время вегетационного сезона; или может ли изменить сезонность 

потока Аму Дарьи в страны низовья. 

f) Анализ экологических и социальных воздействий различных моделирований 

водохранилища, включая те, которые предприняты в ТЭО, для заполнения 

водохранилища и его эксплуатации 

g) Если таковой потенциал имеется, работая тесно с консультантом по ТЭО, определить 

меры смягчения  – технические, операционные, финансовые, институциональные, 

юридические – которые можно было бы выполнить для обеспечения того, чтобы 

значительный ущерб не был нанесен на прибрежные страны.  

d) Сделать обзор экологической потребности в потоке Аму Дарьи и проверить 

обеспечены ли минимальные потребности настоящим механизмом, и сможет ли Рогун 

улучшить экологические водотоки, ввиду большого водохранилища 
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48. Всемирный Банк организовал независимые и объективные консультации со 

всеми затронутыми соседними странами. Подробная запись вопросов, поднятых 

соседними странами, включена в Приложение 6. 

49. Рамка 8 приводит рекомендуемые исследования о воздействии сценариев 

изменения климата на проект, а также на возможные воздействия проекта на 

экосистемы низовья и социально экономическую основу. 

50. Также ОЭСВ должна обратиться к проблемам, связанным с изменением 

климата и его вариациями, рассматривая такие вопросы, как таяние ледников, 

изменения в режиме потока (объемы, сезонное изменение), перенос отложений и 

переотложение осадка. Потенциальные сценарии и их воздействие на 

эксплуатацию должны быть кратко описаны и рассмотрены (см. Рамка 8). 
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Рамка 8: Гидрология и Воздействия Изменение климата 

Воздействие строительства и эксплуатации Рогунской ГЭС должно рассматриваться в 
контексте глобального изменения климата, который может существенно повлиять на 
физическую окружающую среду Проекта. Консультант должен описать, по возможности 
количественно, процессы и факторы, такие как: 

1. воздействие изменения температуры: модели водного баланса горных 
регионов, включая таяние ледников, производство воды из ископаемого 
льда/недавний снег во время ежегодного цикла, модели скопления воды для 
ледниковых систем, включая баланс осадков и истощения.  

2. изменения в количестве, типе, и сезонном/ежегодном распределении осадков в 
проектном районе и вверх/вниз по течению бассейна водораздела Рогунской 
ГЭС  

3. изменения температуры в водохранилище и как результат 
стратификация/смешанное поведение благодаря изменению температуры 
окружающей среды, а также температуры воды реки Вахш и других 
непосредственных притоков, воздействия на химию воды водохранилища, 
фауну и флору  

4. изменения гидрологических параметров вверх/вниз по течению, в частности 
уровней потоков и осадочной нагрузки и их сезонного/ежегодного 
распределения. Они могут контролироваться скрытыми явлениями, такими как 
таяние ледников и последующий выброс воды/осадки, оставшиеся в льде, 
отступление ледников и подверженность дополнительных районов эрозии, 
изменения растительности и как результат воздействие на эрозию/образование 
осадочных пород и микроклимат.  

5. изменения в сезонном/ежегодном спросе на воду и электричество: сдвиги в 
максимальных спросах на энергию (отопление/охлаждение) и вода 
(сельхозирригация) в ежегодном цикле, и взаимодействие этих перемен с 
операционными требованиями и гидрологическими параметрами, как сезонные 
уровни потока.  

6. Сделать обзор данных по прошлым изменениям климата в каждой из стран в 
регионе и все возможные прогнозы будущих изменений климата и оценить их 
воздействие  (a) на спрос воды в каждой стране и (b)  на структуру и 
эксплуатацию Рогуна;  

7. Рассмотреть данные по выбросу углевоводоров во всех 5 странах и 
проанализировать как Рогунская ГЭС может помочь снизить их и наметить 
возможные финансовые механизмы. 

Консультант не нужно представлять подробные, количественные исследования по этим 
темам, но он проанализирует их всесторонне, качественно, получит количественные 
данные, по возможности (из существующих моделей изменения климата – GCM) и 
дополнит своими лучшими подсчетами, где это возможно. Консультант проанализирует 
существующие конфликты соперничества среди различных водопользователей и 
разработает сценарии, как на такие конфликты повлияют сценарии вероятных 
изменений климата. 

Консультанту не нужно проводить свое базовое исследование, а использовать 
имеющиеся научные и технические публикации и отчеты.  
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51. Предлагаемая структура ОЭСВ приводится ниже: 

 Краткое изложение и Выводы  

 Политическая, законодательная и административная рамка – обсудить 

политическую, законодательную и административную рамку и требования 

(например, Правительство Таджикистана, Всемирный банк, 

соответствующие международные экологические соглашения, и т.д.). 

 Описание Проекта – описать предлагаемый проект и включить следующую 

информацию как уместную: местоположение; общий план; размер, 

мощность и т.д.; деятельность до строительства; история 

проекта/строительства, строительная деятельность; график, 

укомплектование кадров и поддержка; сооружения и службы; операции; 

инвестиции за пределами участка; и жизненный цикл. Примечание: это не 

исчерпывающий список.  

 Исходные Данные – собрать, провести оценку и представить исходные 

данные по соответствующим экологическим характеристикам района 

изучения, включая физическое, биологическое, культурное имущество и 

социально-экономические условия. Должны быть также выявлены любые 

ожидаемые изменения до начала проекта.  

 Экологические Воздействия –определить и, по возможности, 

количественно, значительные положительные и отрицательные воздействия, 

прямые и косвенные, а также незамедлительные и долгосрочные 

воздействия проекта. Воздействия включают местные и в низовье, в том 

числе воздействие на соседние страны.  Определить те, что являются 

неизбежными и необратимыми. Определить меры по смягчению и изучить 

возможности для экологического улучшения. Охарактеризовать степень и 

качество имеющихся данных (см. Рамки 1-7 для конкретных и  общих 

вопросов, связанных с Рогунской ГЭС, которые должны быть 

проверены/изучены Консультантом). 

 Анализ Альтернатив – используя результаты ТЭО и СЭО, систематически 

сравнивать реальные альтернативы с (а) предлагаемым проектом как 

инвестиция для водного и энергетического регулирования, (б) проекта с 

построенными активами, (с) технологией, дизайном, строительными 

приемами, (д) места для подъездных дорог, строительных лагерей, карьеров 

и других работ, (е) разбивкой на фазы и операцией. Так как место Рогунской 

ГЭС предопределено существующими работами, вариации по высоте 

плотины/площадь водохранилища, а также  сценарий ‗без проекта‘ должны 

быть оценены. Сравнительный анализ должен рассмотреть (и 

количественно, по возможности): экологические воздействия; реальность 

смягчения воздействия; капитальные и текущие расходы; соответствие 

вариантов местным условиям; соответствующие институциональные 

требования, а также требования тренинга и мониторинга. Укажите базу для 

выбора предлагаемого проектирования, включая минимизацию риска.  
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 План Управления окружающей среды–Задача Плана управления 

окружающей среды (ПУОС) – дать практический инструмент для смягчения 

отрицательных воздействий и увеличение положительных воздействий в 

результате инвестиционного проекта. ПУОС включает как План смягчения, 

так и План Мониторинга. Предлагаются образцы таблицы с форматом, 

структурой и содержанием в  Приложение 2. ПУОС – это ключевой 

результат Оценки Экологического Воздействия, и основа выполнения 

экологических предохранных мер и управления во время выполнения 

проекта. Он обычно охватывает следующую информацию: 

 (a) Введение/Ответственная Сторона: Связать с конкретным проектом и 

определить авторов, которые подготовили ПУОС наряду с датой 

подготовки. 

 (b) Описание Проекта: краткое описание проекта, включая характер 

инвестирования, местоположение проекта, исходную ситуацию 

/географическое описание и любые характеристики района, 

представляющие особый интерес (т.е. около заповедника, района, 

представляющий культурный или исторический интерес). Он также должен 

включать описание социально-экономических условий в районе, а также 

иллюстрирующие карты и рисунки. 

(c) Воздействие Проекта: Определить ожидаемые краткосрочные и 

долгосрочные воздействия проекта во время фаз дизайна, строительства и 

эксплуатации. Если их можно определить количественно, это тоже должно 

быть включено. 

(d) План смягчения: Включает описание шагов для смягчения крупных 

воздействий на землю, воду, воздух и другие аспекты окружающей среды в 

ходе фаз строительства и эксплуатации. План смягчения должен 

акцентироваться на воздействиях, определенных в предыдущем разделе. 

Особое внимание должно быть уделено спецификации эмиссионных 

лимитов, экологических норм и стандартов дизайна с конкретной ссылкой 

на закон Таджикистана и другие уместные руководства, такие как 

Руководство Группы Всемирного Банка по Экологии, Здоровью и 

безопасности, в частности такое Общее руководство (2007)  или другие 

соответственные международные нормы. 

План смягчения должен параллельно рассматривать риски воздействий, 

определенных в (c) выше. Например, для минимизации выделения 

парникового газа из-за наводнения, подрядчики должны убрать листву в 

зоне наводнения до стадии затопления. 

(е) План Мониторинга: Включает описание ключевых параметров, 

подлежащих мониторингу (включая мониторинг местоположений, графиков 

и ответственных структур) для того, чтобы обеспечить соответствие 

строительства и эксплуатации проекта Закону Таджикистана и другим 

соответствующим нормам и стандартам, работающим обязательствам и 

трансграничными соглашениями. Вновь План Мониторинга должен 

параллельно следовать структуре и вопросам Плана управления 
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окружающей средой и смягчения. Если разрешения или контракты на 

строительство или мониторинг охватывают подобные детали, это может 

быть отражено в приложениях. Для разработки подобного плана 

потребуются консультации с ответственными агентствами для мониторинга 

ПУОС, таким как Министерство окружающей среды.  

 (f) Институциональные механизмы: Должна состояться описательная 

дискуссия с краткой презентацией о том, как данные мониторинга будут 

использованы для надлежащего экологического исполнения и управления 

водными ресурсами,  – кто собирает данные, кто анализирует их, кто 

готовит отчеты, кому они отсылаются и как часто, что делают 

ответственные власти после того, как они получают информацию; как 

принимаются решения, собираются ответы и меры принуждения, в случае 

несоблюдения ПУОС. Необходимо особо обсудить ключевую роль 

Министерства по Охране окружающей Среды, а также других министерств 

и агентств, которые могут сыграть мониторинговую роль, а также 

трансграничные организации как МКВК. 

 (g)  Требования тренинга и расходы: Должны быть организованы 

тренинговые возможности для технического и управленческого персонала 

соответствующих структур власти и институтов Таджикистана 

(экологические, земельному менеджменту, 

геологические/геофизические/метеорологические/гидрологические 

исследования и институты), создать/повысить осведомленность о передовой 

международной практике в предохранных вопросах, закрыть пробелы в 

технических знаниях и повысить умения и опыт персонала. Консультант 

должен разработать конкретные планы и графики с указанием групп/лиц для 

тренинга, содержания, даты, мест сбора, тренеров и расходов, таких, как 

места сбора, проезд, командировочные, гонорар/ оплата для лекторов/ 

тренеров.  

 План применения инструментария и мониторинг: С учетом работы 

консультантов ТЭО, этот консультант обновит и дополнит план для 

мониторинга и ведения записи поведения плотины Рогунской ГЭС и 

связанных с ней гидрометеорологических, структурных и сейсмических 

факторов соответствующими экологическими данными, такими как 

качество воды и попуск и наличие воды в низовьях, и обеспечит, что 

качество и частота ведения учета данных соответствует требованиям по 

обеспечению хорошей работы ГЭС с точки зрения экологии и во избежание 

любых негативных воздействий на низовья, в особенности в контексте 

трансграничных рек. 

 План подготовленности к чрезвычайным ситуациям, включая защиту 

людей, имущества и наследия и национальных сокровищ (расположенные в 

прибрежных странах низовья) в случае неисправности плотины Рогунской 

ГЭС, а также скоординированную систему оповещения и плана передачи 

информации. Настоящий план будет подготовлен в соответствии с 

Приложением А к ВР 4.37 (безопасность плотины) Операционного 

Руководства Всемирного банка. Выполнение части данных услуг возложено 



Рогунская ГЭП, Таджикистан: ТЗ для Оценки Экологического и Социального Воздействия (ОЭСВ) 
 

23  
 

на консультанта по ИТЭО в рамках другого задания и консультанту 

необходимо выполнять эти услуги с учетом полученных данных из ИТЭО. 

 

 Приложения 

(a) Консультации с группами, которые затронет проект, и 

неправительственными организациями. Должно быть включено следующее: 

(i) дата(ы) консультации (й); (ii) место (а) консультации(й); (iii) имена и 

адреса участников (по необходимости); (iv) программа/расписание встречи: 

(v) тема и автор презентации (vi) Краткие Протоколы Встречи 

(Комментарии, вопросы и ответы презентатора); (vii) согласованные 

действия. Поскольку это будет инвестиционный проект Категории A, 

конкретные общественные консультации должны включать (i) начальную 

консультацию о планируемой работе и затем (ii) вторую консультацию по 

результатам. 

(b) Образец контрактных условий и позиций для объема работ (ОР) для 

подрядчиков для смягчения краткосрочных воздействий строительства, и 

план роспуска значительных временных работ, как подъездные дороги, 

дороги для транспортировки, карьеры и строительных лагерей. 

4.3 Раскрытие информации и консультации с общественностью 

 52. Кампанию по консультации с общественностью и раскрытие 

информации, согласно OP 4.01 и OP4.12 необходимо подготовить, 

организовать и провести. Для такого большого проекта по размеру и 

сложности как Рогунская ГЭС, по крайней мере рассматривается 

проведение 2 раундов консультаций: Первый раунд будет проведен до 

ОЭСВ по ТЗ и по мерам предосторожности. Он будет проведен независимо 

третьей стороной, и не входит в это ТЗ. Второй раунд (или серия) будет 

проведен по проекту экологических и социальных документов для 

включения комментариев участников в заключительную версию  и особенно 

в разработанные планы управления окружающей средой и социальной 

ситуацией.   

 53. Консультант соберет все необходимые материалы (карты, графики, 

чертежи, модели, образцы, ключевые экологические данные) и раскроет их 

так, как  приемлемо для политик Банка (своевременно   до консультаций, в 

понятной форме, изложенные на понятном языке, в местах, доступных для 

групп с которыми консультируются), и организует эту кампанию в 

помещениях, удобным для затронутого населения участвовать без 

дополнительных ненужных усилий. Предлагаемые места будут около места 

строительства в зоне водохранилища, чтобы быть доступным всему 

затронутому населению, например, с расстоянием не более  20 км для 

любых участников. Начальные консультации по ОЭСВ ТЗ будут 

организованы таким же образом как описано выше, после публикации на 

соответствующем сайте  (Барки Точик, Министерство Энергетики) и с 

приглашением  местного затронутого населения, нужных НПО и других 

сторон.  
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54. Материалы и информация, которые подлежат разглашению, должны 

охватывать следующие аспекты проекта: (i) Общую структуры проекта и 

раскладку, с вниманием на места, которые будут непосредственно под 

воздействием постоянных и временных работ и структур, подъездные 

дороги, и места которые косвенно находятся под воздействием 

строительства или эксплуатации (шум, пыль, карьеры, красота пейзажей, и 

т.д.), местности, которые находятся под воздействием наполнения 

водохранилища и гидрологические изменения в низовье; (ii) краткое 

изложение всех крупных прямых и косвенных экологических, социально-

экономических воздействий, обычно связанных с крупномасштабными 

гидрологическими проектами, (iii) обзор политик Всемирного Банка по 

мерам предохраности окружающей среды и социальных мер, применимых к 

проекту (OP4.01, OP4.12) и подходы и инструменты для смягчения 

экологических и социальных воздействий, которые обычно применяются в 

гидрологических проектах; (iv) обзор ТЗ для ОЭСВ и ПДП по проекту 

55. Консультант обеспечит присутствие на консультациях компетентного   

технического персонала, хорошо знакомого с проектом. Обсуждения будут 

проводиться на языке (ах), понятном для всех затронутых участников. Будут 

подготовлены материалы с помощью сотрудников проекта, описывающие 

проект понятно для неспециалистов, и они проведут презентации. Это могут 

быть карты, фотографии, планы, диаграммы и другие информационные 

материалы, которые понятны нетехнической аудитории, они правдиво и 

полностью характеризуют проект, ожидаемые воздействия и 

запланированные меры по смягчению. Консультант обеспечит 

документацию по: 

 Как было объявлено уведомление о консультациях: какие СМИ 

использовались, даты, текст или копию объявления 

 Даты проведения консультаций 

 Места проведения консультаций 

 Кто был приглашен (имя, организация, занятие, 

телефон/факс/электронный адрес, номер/адрес (дом и/или рабочий) 

 Кто присутствовал (имя, организация, занятие, 

телефон/факс/электронный адрес, номер/адрес (дом и/или рабочий) 

 Программа Встреч/Расписание (Что нужно представить и кем) 

 Краткий Протокол Встреч (Комментарии, Вопросы  и Ответы 

выступающих) 

 Список решений, которые были приняты, и любые действия, которые 

были согласованы по расписанию, срокам и обязанностям. 

 

4.4 Мониторинг и оценка  Матрицы социально-экономического 

воздействия, Матрицы политики переселения, Аудит процесса переселения, 

План Действия по Переселению  
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Оценка переселения и планов действий будет реализовываться в два этапа: (I) 

объем работ, подробно описанный ниже, и (II) завершение полного плана действий 

по переселению оставшихся людей, потенциально подвергшихс воздействию 

Проекта в целом. Это ТЗ требует спецификации методологии, работы и бюджета 

только на первую часть. Вторая часть может быть осуществлена только при 

условии получения результатов оценок, мнений группы экспертов, и 

финансирования. Конкретные задачи на этом этапе будут определены после 

завершения третьего этапа ИТЭО и ОСЭВ. Вторая часть исследования по 

переселению также подлежит финансированию со стороны Всемирного Банка и 

продление контракта будет осуществлено лишь на основе получения не 

возражения с его стороны. В обязанности Консультанта не входит разработка 

методологии, или сметы расходов для 2 части данного предложения. 

 

Мониторинг и оценка социально-экономических последствий: 

56. Социально-экономические исследования, описанные в разделе социального 

скрининга, и подробно изложенные в "Приложение 4‖ будут учтены при 

разработке исходного социально-экономического материала,  который будет 

служить в качестве основы для оценки и анализа воздействия проектов 

(негативных последствий и выгод) на широкий круг заинтересованных сторон ( не 

исчерпывающийся только людьми, которые были непосредственно переселены из-

за проекта). Подробный профиль групп, подвергшихся воздействию проекта, их 

средства к существованию, социальные сети, каналы связи, институциональные и 

политические механизмы, согласно описанию, предоставленному в разделе, 

посвященном результатам социального скрининга будут обобщены и представлены 

в качестве базового профиля общин, подвергнувшихся воздействию проекта. 

 

57. Исходя из вышеизложенного, будет разработана основа для мониторинга и 

оценки. Которая будет включать в себя набор четких, измеримых показателей для 

анализа воздействия проекта на общины. Показатели будут изменяться на 

протяжении всего жизненного цикла проекта (краткосрочные и долгосрочные), а 

также для различных групп (воздействие на переселенцев из различных пунктов и 

т.д.). Данная основа будет также указывать временные сроки, на протяжении 

которых рассматриваемый показатель является актуальным, методологию сбора 

информации для показателя, первичные информационные индикаторы по нему и 

удельный вес показателя. Данное исследование будет сконцентрирована на 

применении качественных методов и показателей, направленных на изучение 

количественных, и тем самым отражает сочетание методов, рекомендуемых для 

использования в сборе исходных данных (см. выше). Должна быть ясность в 

отношении институциональных обязанностей по проведению мониторинга и 

оценки, при сбалансированном распределении участия Правительства и 

представителей гражданского общества,  представленном в матрице распределения 

обязанностей. 

58. Консультанты также должны обратиться к документам Всемирного банка 

Политикам и Руководствам Социальной Оценки (GP 10.05) и Книге-источнику 
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для Социального Анализа (2003) для методологического руководства и 

инструментов социальной оценки. 

Основной документ по политике переселения 

59. Политика Всемирного Банка по недобровольному Переселению (OP 4.12) 

требует подготовки Плана Действий по Переселению (ПДП), когда проект, ввиду 

своей деятельности, переселяет людей с земли и производственных ресурсов. 

Это приводит к потере крова; потере активов или доступа к активам; и потере 

дохода или средств ведения домашнего хозяйства, независимо от того, должны 

люди, которых затронул проект, переезжать или нет. Целью политики является 

избежать или минимизировать негативные воздействия, дать переселенцам 

возможность участвовать в составлении и выполнении программ по 

переселению, и помочь переселенцам улучшить их жизнеспособность и 

жизненные условия, или хотя бы восстановить их до пред-проектного уровня.  

Ключевые элементы и структуры ПДП детально описаны в Приложении A 

Операционной Политики Всемирного банка  OP 4.12.   

60. ОПР будет разработан для покрытия всей площади, подверженной риску 

затопления, в том числе и домашних хозяйств, которые могут переселить, а 

также тех, кто возможно не будет переселен, но пострадает в результате утраты 

доступа к ресурсам или услугам. Цель ОПР заключается в предоставлении 

основы, подробно описывающей следующие области:  

i. Правовая база. Определение принципов и процедур, которые будут 

использоваться для приобретения земли или другого имущества из частной 

собственности, а также прекращения санкционированного и 

несанкционированного частного использования общественных земель. Обзор 

правил и процедур, действующих в Таджикистане, относительно приобретения 

земли и политики переселения, которой придерживается Всемирный банк, для 

выявления любых несоответствий между местными законами и политикой 

Банка, а также механизмы преодоления этих несоответствий. 

i. Потенциальные Воздействия. Определение деятельности по проекту, 

которая приведет к переселению, зона воздействия этой деятельности, и 

альтернативы, которые рассматриваются для избегания или минимизации 

переселения.  Воздействия на общины вверху и внизу от водохранилища 

должны быть определены. В качестве определения последствий 

осуществления проекта, необходимо, чтобы Консультант работал в 

представителями властей для согласования даты окончания действия 

условий, предоставляющих возможность для переселения и передать 

данную информацию лицам, находящимся в зоне переселения (в 

письменной форме). Кроме того, определенное значение следует уделить 

тем людям из проектного района, которые  находятся на стадии переселения 

в данный момент и тем, которые уже были переселены в конце 80-ых годов 

прошлого столетия, когда началось строительство Рогунской ГЭС, и многие 

из них вернулись вновь и поселились там  
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ii. Профиль общин, подверженных переселению и предоставлению 

компенсаций. Данный раздел обращается к социально-

экономическимисследованиям, определяющим нижеследеющее: 

 Текущую численность населения зоны затопления проекта, что будет 

служить основой программы  

 Характеристики переселенных домашних хозяйств, включая базисную 

информацию о средствах к существованию, как соответствующие 

уровни производства и доход от официальной и неформальной 

экономической деятельности и уровня жизни затронутого населения; 

 Размер ожидаемых потерь – всех и частичных – активов, и степени 

перемещения, физического или экономического. Типы потерь могут 

включать, но не ограничиваться следующим: пахотная земля, земля для 

жилья, здания, структуры, зерновые культуры и деревья, доходы, 

собственность культурного и религиозного значения (например, могилы, 

священные храмы), другие производственные активы, здания общины и 

структуры. 

 Информация об уязвимых группах, для которых необходимо создать 

специальные условия; 

 Информация о правах землевладения и систем, включая опись общих 

природных ресурсов, от которых люди получают средства к 

существованию, включая лов рыбы, выпас скота, или использование 

лесов; 

 Определение категорий утраты доступа к ресурсам (например, 

пастбищам) или услугам (больницам), где физические активы могут 

быть не затронуты, но имеет место приостановление или потеря доступа 

к активу в результате осуществления работ по проекту. 

 Информация о дальнейшей жизнедеятельности населения по категориям, 

подлежащих переселению в новые места проживания с целью 

определения занятости в сферах экономики и обучению/переобучению 

различными видами рабочих профессий.  

iii. Оценка Компенсации. Методология, которая будет использоваться в оценке 

потерь для определения стоимости и описание предложенных типов и 

уровни компенсации. 

iv. Основные принципы правомочности и Меры по предоставлению 

компенсаций.    

Определение затронутых людей и критерии для определения их права на 

компенсации и в получении помощи в переселении. Матрица 

санкционирования  определяет пакеты компенсации и другие меры по 

переселению, которые помогут каждой категории правомочных лиц. Меры 

по переселению должны быть подготовлены в консультации с затронутым 

населением и должны быть отражены в соответствие с общим подходом к 
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восстановлению средств к существованию и развитию. Образец такой 

матрицы предоставлен в Приложении 3
4
. 

 

v. Процедуры предоставления компенсаций. Это касается механизма 

реализации мер по предоставлению  компенсаций и переселению. Они 

включают в себя подробную информацию по информационным потокам, 

деньгам, выплатам, осуществляемым людям в натуральной форме, 

оформлению документов и подписанию каждого пакета каждым лицом, 

вынужденным к переселению, механизму осуществления транспортировки 

и т.д. Важной частью является также согласование даты приостановления 

всех мероприятий, которая должна быть доведена до сведения лиц, 

подвергшихся переселению в письменной форме.  

vi. Места переселения. Рассмотрение мест перемещения и объяснение, с 

подробными деталями о: 

 Процессе включения затронутого населения в определение 

потенциальных мест для перемещения, оценивая преимущества и 

недостатки и отобранные места; 

 Механизмах обеспечения, подготовки и выделения участков 

переселения, включая выдачу прав на землепользование выделенных 

земель; 

 Меры по изучению плодородия земель для определения выгодного 

занятия сельскохозяйственной культурой и создания малых и средних 

предприятий по переработке продукции. 

 Консультациях с общинами о новых поселенцах. Участвовали ли они в 

определении потенциальных воздействий на их общины и в определение 

соответствующих мер по смягчению? У сообщества есть выгоды от 

переселения (например образование, вода, здоровье, и какие-либо фонды 

развития общин или программы)? 

 

                                                 
4
 На основе профиля пострадавших людей и оценки компенсации, матрица определения 

правомочности будет определять и идентифицировать каждую категорию пострадавших, каждый 

тип признанных активов или доступа  к ним, а также убытков, связанных с потерей активов, и 

укажет уровень компенсирования или другие меры переселения, направленные на смягчение 

последствий понесенной потери. Компенсация может включать в себя ряд мер. Прямые меры могут 

быть представлять собой замену активов в натуральной форме, денежные средства на основании 

расчета рыночной стоимости замены, обеспечение доступа к альтернативным школам; в то время, 

как косвенные меры могут включать подготовку рабочих мест на новом месте, предоставление 

доступа к микро-кредитам для поддержки инициатив развития общин, предоставление 

единовременных денежных выплат для покрытия нематериальных последствий, таких как 

нарушения и травмы и т.д. Цель матрицы определения правомочности заключается в том, чтобы 

обеспечить то, что формула гарантирует, что компенсационный пакет может быть 

беспрепятственно определен для каждого лица, подвергшегося переселению, что обеспечивает 

восстановление средств к существованию и возможности развития. 
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vii. Восстановление средств к существованию Стратегии для восстановления 

средств к существованию и улучшению жизненных условий должны быть 

направлены на решение следующих вопросов:   

 Достаточны ли компенсации для восстановления средств к 

существованию и поступления дохода для каждой категории 

воздействия? Действительно ли дополнительные восстановительные 

меры необходимы для продвижения долгосрочного социально-

экономического роста проектной области и согласованности с матрицей 

развития, в соответствие с которой должно осуществляться переселение?  

 Требует ли восстановление дохода изменения в средствах к 

существованию, развитие альтернативных сельхозугодий или других 

действий, которые требуют обучения и включения такого рода 

тренингов в компенсационный пакет? 

 Имеются ли социальные или общинные программы развития 

сообщества, работающие в проектной области? Имеет ли проект 

возможность поддержать новые программы или расширить 

существующие программы для поддержки потребности развития 

затронутых сообществ. Также ожидается, что будет проведен анализ 

потенциала для развития и инвестирования с целью принесения выгоды 

общинам, проживающим вблизи образованного водохранилища 

(например, туризм, рыболовство) 

viii. Участие и консультации.  Консультационная стратегия, основанная на 

анализе заинтересованных сторон, описывает : 

 Процесс продвижения консультации затронутых людей и участников в 

подготовке и выполнении действий переселения, включая участия 

уязвимых групп и женщин. 

 Процесс вовлечения затронутого населения и других участников в 

мониторинге проекта 

 План распространения информации о ПДП, каналах предоставления 

жалоб, продолжающихся проектных действиях, и других проблемах, 

таких как осведомительная кампания для подрядчиков и местных 

сообществ на передаче ВИЧ/СПИДа. 

ix. Процедуры жалоб.  Определение доступных процедур для разрешения спора 

о планировании и выполнении деятельности по расселению. Установление 

процедуры для ведения реестра жалоб и ответа на них для решения 

проблем. Определение агентств, ответственных за выполнение данных 

процедур.   

x. Институциональные механизмы. Организационная структура для 

выполнения деятельности по переселению, с описанием:  

 Ведомств, ответственных за реализацию всех авпектов программы 

переселения. Что в свою очередь включает выполнение процедур по 

предоставление компенсаций (включая обеспечение каждого 
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пункта/деятельности в матрице по определению правомочности), 

выполнение других мер по переселению (например, осуществление 

выплат пособия, обучение, программы развития, предоставление услуг, 

восстановлении доходов и т.д.)  а и координацию действий, 

направленных на выполнение ПДП; 

 Мер координации, если действия переселения вовлекают различные 

правительственные учреждения и юрисдикцию; 

 Четкого разграничения различных ролей ответственных лиц по проекту, 

представителей государственных учреждений, гражданского общества, 

частного сектора и представителей общин и организаций по мере 

необходимости. 

 Оценки институционального потенциала и обязательств по переселению, 

определения недостатков и рекомендованных мер для обеспечения 

осуществления программы. 

xi. График Выполнения. График выполнения, охватывающий все действия 

переселения от подготовки проекта до выполнения, включая описание связи 

между выполнением переселения и началом строительных работ. 

xii. Затраты и Бюджет. Помимо таблиц расчета компенсации и матрицы по 

определению правомочности, которые будут содержать подробную смету 

расходов для оценки потерь, этот раздел содержит прогноз стоимости 

программы переселения, с учетом круга потенциальных компенсационных 

пакетов для различных категорий пострадавшего населения. Он также 

оценит стоимость определенных дополнительных мер переселения таких, 

как подготовка кадров и связанных с ними программ развития в новом 

районе и в окрестностях водохранилища.  

xiii. Мониторинг и Оценка. Основа, определяющая меры для оценки воздействия 

и измерения результатов, включают: 

 Показатели качества деятельности на основе исходной ситуации для  

измерения вложений, итогов и результатов действий переселения; 

 Частота отчетности и интеграция обратной связи от мониторинга  

действий в выполнение проекта. 

 Институциональную ответственность, обеспечивающую вдекватную 

роль и участие гражданского общества, частного сектора и 

общественных групп. 

61. Образец таблицы содержания как для ОПП, так и ПДП предоставлен также в 

Приложении 3. 

Аудит процесса переселения 

62. На основе аудита переселения, осуществленного в первоначальном 

социальном скрининге консультирование позволит выявить пробелы в текущей 

программы и рекомендовать ретроактивные меры по приведению его в 

соответствие ОПП, пилотного ПДП и ОП 4.12 Всемирного банка, Эти меры 
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должны быть подробно отражены с демонстрацией финансовых последствий, 

институциональных обязанностей и потенциальным графиком реализации. 

63. Унаследованные аспекты: Консультанты также рассмотрят прошлое 

переселение, осуществленное в советские времена, когда этот проект был 

инициирован. Это позволит  подробнее узнать о руководящих принципах 

политики, матрице определения правомочности и других положениях. Это 

позволит выявить пробелы в программе, и подумать о финансовых и социальных 

последствий проведения возможных ретроактивных мер для этого 

унаследованного переселения. 

 

Планы действий по переселению: 

64. В соответствии с законами и политикой в Таджикистане, а также политикой 

Всемирного Банка по вынужденному переселению, ПДП будут разработаны на 

основе последней обновленной информации о количестве и характеристиках 

пострадавших людей, воздействии, оказанном на перемещенных лиц и других 

группах, подвергшихся отрицательному воздействию, альтернативах расселения 

и соответствующих мерах по переселению, а также юридических вопросов, 

связанных с переселением. ПДП будет основываться на социальном скрининге 

социально-экономической основы и ОПП. 

65. ПДП основывается на правовой политике, матрице определения 

правомочности, процедурах предоставления компенсаций, институциональных 

механизмах и основах мониторинга и оценки, подробно изложенных ОПП. Он 

охватывает все области, обсуждаемые в ОПП, но рассматривает их глубже, 

чтобы подробно остановиться на некоторых дополнительных областях. ПДП 

представляет собой подробный план, в котором определены все мероприятия, 

которые предстоит осуществить для реализации программы переселения, в 

разбивке на каждую отдельную семью по мере необходимости. Области 

дополнительной детализации: 

• Бытовой уровень пакетов переселения с учетом профиля семьи, наличие 

уязвимых лиц, бытовой базы активов, право на любые дополнительные меры, 

развитие, потенциал для восстановления средств к существованию на новых 

местах поселения и т.д. 

• График реализации. График реализации, охватывающий все мероприятия по 

переселению, начиная с подготовки проектов и его реализации, в том числе 

описание связи между осуществлением переселения и началом строительных 

работ. 

• Таблицы, показывающие подробные сметы расходов по всем мероприятиям по 

переселению, включая планирование и реализацию, управление и 

администрирование, мониторинг и оценку, и непредвиденные расходы. 

• Подробное описание, с предоставлением данных подробной информации по 

всем областям, охватываемым в ОПП, таким как институциональные 

обязанности, процедуры по предоставлению компенсаций, механизмы  контроля 

и т.д. В случаях, где документ ОПП не определяет какой-либо конкретный офис 
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или предоставляет подробное  описание процедуры, ПДП должны предоставить 

подробности. 

• Сфера ПДП в данном консультировании: В целях настоящего 

Консультирования ожидается, что подробные ПДП будут подготовлены для 

поседений, подверженных затоплению на первой стадии проекта. Однако, 

первоначальный скрининг должен предоставить рекомендации по точному числу 

поселений, которые должны быть  охвачены в первой Фазу ПДП. 

4.5 Панель  Экспертов 

66. Как обычно для проектов такого размера и сложности владельцем проекта 

будут созданы две Группы Экспертов (ГЭ) по безопасности плотины и 

экологическим и социальным предохранным аспектам. ГЭ будут созданы из 

беспристрастных, независимых местных и международных экспертов, и они 

будут выступать как обозреватели, и советники.  

67. Консультант должен будет координировать, и поддерживать связь с ГЭ, а 

также предоставлять экспертам результаты и документацию о задании по их 

просьбе.  

4.5 Адреса с информацией о мерах предохранности 

68.  Следующие адреса дают дополнительную информацию о Политике Группы 

Всемирного Банка и экологических и социальных инструментов и практик: 

 Веб-сайт Предохраннных мер Всемирного банка 

 www.worldbank.org/safeguards  

 Веб-сайт с пакетом инструментов для Стратегической Экологической 

Оценки (СЭО)  

 www.worldbank.org/seatoolkit  

 Рамка Устойчивой Политики МФК  

 www.ifc.org 

5. ГРАФИК ОТЧЕТНОСТИ 

 

69. ОЭСВ будет проводиться в последовательности к ТЭО, которая 

разбивается на следующие стадии: 

  Фаза 0  Оценка вопроса соляного пласта 

  Фаза I  Оценка Незавершенного строительства Рогунской ГЭС 

  Фаза II  Варианты Определения Проекта Рогунской ГЭС 

  Фаза III Подробная оценка отобранной схемы  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,menuPK:584441~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:584435,00.html
http://www.worldbank.org/seatoolkit
http://www.ifc.org/
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70. Отдельные отчеты (включая документы проекта), будут составлены по этому 

заданию и перечислены в Таблице 1 ниже, сроки их выполнения  обозначены. 
Консультант должен включить в свое предложение перечень сведений, 
необходимых с, и данные, которые будут предоставляться Консультантам 
ИТЭО, с приблизительными сроками.  

 

71. Параллельно с ОЭСВ, Группа Экспертов (ГЭ) будет разрабатывать Отчет о 

Безопасности Плотины (ОБП). Консультант будет получать информацию о 

прогрессе и деятельности ГЭ и опираться/ включать необходимые результаты.  

72. В течение всего задания Консультант должен предоставлять ежемесячные 

отчеты, позволяющие Клиенту оценить прогресс в отношении всех задач, а также 

указывающие на любые непредвиденные проблемы, препятствия или результаты, 

требующие внимания Клиента.   

 Таблица 1: Обзор графика отчетов  

 

Временная рамка 

(недели с даты 

начала 

предоставления 

услуг) 

Отчеты Другие исследования  

8  Начальный отчет /экологический и отчет  

по социальному скринингу  

Исследование Технико-

Экономического 

Обоснования (ИТЭО): 

Предварительные отчеты 

по Стадии 1 и Фазе II 

(приблизительно 11 

недель) 

16 Предварительной отчет Оценки 

Экологического и Социального 

Воздействия (ОЭСВ) для Стадии 1 (пик 

1060 м над уровнем моря) 

 

Начальный отчет для Стадии 2 ОЭСВ 

 

20 Окончательный отчет ОЭСВ для Стадии 

1 (пик 1060 м над уровнем моря) 

 

ИТЭО: Окончательные 

отчеты по Стадии 1 и 

Фазе II (приблизительно 

22 недель)  

 

Рассмотрение продления 

ОЭСВ для полного 

Планов Действия по 

Переселению (ПДП) для 

Стадии 2 (полная 

плотина)  



Рогунская ГЭП, Таджикистан: ТЗ для Оценки Экологического и Социального Воздействия (ОЭСВ) 
 

34  
 

34 Предварительный отчет ОЭСВ для 

Стадии 2 (полная плотина) включая 

План Управления Окружающей Средой 

и План Мониторинга 

 

 

38 Окончательный проект отчета ОЭСВ 

для Стадии 2 (полная плотина)   

Раскрытие всем акционерам для 

комментарий 

 

 

47 Конец периода раскрытия, проведенные 

государственные консультации, 

полученные комментарии  

 

 

52 Финализация отчета по Стадии 2 

(полная плотина) ОЭСВ, ПУОС и ПМ 

 

 

67  ИТЭО: Предварительный 

отчет по Фазе III  

ПДП: Предварительные 

ПДП для Стадии 2 

(полная плотина) 

 

75  ИТЭО: Окончательный 

отчет по Фазе III  

ПДП: Окончательные 

ПДП для Стадии 2 

(полная плотина) 

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИТОГОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

73. Отчеты о начальной фазе и краткие ежемесячные отчеты по прогрессу 

должны быть подготовлены на английском и русском языках, а Краткое Изложение 

- на английском, русском и таджикском языках. Проект и заключительные отчеты 

должны быть подготовлены как на английском, так и русском языках, с Краткими 

Изложениями также на таджикском языке. Необходимо местное информирование о 

заключительных отчетах на русском языке, включая уведомление общественности 

и доступность отчетов для Министерства Энергетики и других подходящих, 

общественно доступных местах, особенно в предполагаемом проектном районе. 

Широкие каналы связи, определенные как часть Стратегии Охвата, будут 

использованы для распространения таких ключевых элементов ПДП, как меры по 

компенсации/реабилитации, политики правомочности, и механизмы рассмотрения 

жалоб.  

74. Консультант должен подготовить и представить отчеты и другую 

документацию спонсорам проекта для комментариев и одобрений. В общем, 
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спонсоры проекта ознакомятся и передадут свои комментарии Консультантам в 

течение десяти (10) рабочих дней со дня получения отчетов и документации.  

Консультант должен представить заключительный вариант Министерству в 

течение десяти (10) рабочих дней со дня получения комментариев. 

Предполагаемый график указан в Таблице в Разделе 5 выше: 

75. Отчетность по Экологическому и Социальному Скринингу должна 

включать: 

a) Десять (10) копий Первоначального Отчета, который должен представить 

рабочий план, график и аннотированное содержание отчетов.  

b) Двадцать (20) копий заключительных отчетов и пятьдесят (50) копий 

Краткого Изложения об Исполнении, которое должно включать 

комментарии, предоставленные Министерством Энергетики 

Заключительные отчеты должны быть представлены в течение двух (2) 

недель со дня получения комментариев из Министерства. Заключительные 

отчеты должны предоставляться на бумажных носителях или на CD в 

Microsoft Word, Microsoft Excel, и эскизах в AutoCAD, или аналогичном 

программном обеспечении. 

 

76. Оценка Экологического и Социального Воздействия для обеих стадиях 

проекта (1060 м над уровнем моря и 335 м пик плотины), ПУОС, ПМ, 

Основа мониторинга социально-экономических последствий, ОПП, ПДП и 

Аудит процесса переселения должны быть представлены следующим образом: 

c) Двадцать (20) копий начального отчета, который должен быть представлен 

в течение одного (1) месяца со дня начала задания. Начальный отчет 

должен предоставить рабочий план, график и аннотированное содержание 

отчетов.  

d) Десять (10) копий ежемесячных отчетов о достигнутом прогрессе. Эти 

отчеты должны быть представлены в течение пяти (5) рабочих дней после 

окончания месяца, охваченного в отчете. Эти отчеты должны кратко 

обобщить, среди прочего, деятельность Консультанта, освещать важные 

аспекты и действия, рассматривать имевшие место или ожидаемые 

трудности и их решения, достигнутый прогресс и сравнение с контрактным 

графиком, а также расходы на различные виды деятельности согласно 

Контракту. Они также могут включать все одновременные экологические и 

социальные виды деятельности, выполненные в соответствии с заданием. 

e) Оценка Стадии 1 Проекта: Настоящее техническое задание было подготовлено 

для оказания помощи ПРТ в оптимальном освоении гидроэнергетического 

потенциала участка Рогун. Для достижения этой цели, Консультанту необходимо 

учесть нижеследующий вариант строительства Стадии 1: 

До наращивания плотины на ее проектную высоту, ПРТ планирует ведение работ 

по Стадии 1 таким образом, что оно совпадало с завершением технико-

экономического и социально-экологического исследований, консультациями с 

прибрежными странами и решением вопроса о финансировании финального 
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дизайна проекта. Настоящая Стадия 1 включает в себя наращивание каменно-

набросной плотины до уровня 1060 метров над уровнем моря, где 

эксплуатационный уровень воды составит 1055 метров над уровнем моря; это 

включит в себя завершение водоприемного сооружения и гидро-туннелей, а также 

и монтаж двух 600 МВт-агрегатов со сменными колесами. Эксплуатация данной 

Стадии будет квази-русловой, где объем водохранилища составит менее 250 млн 

куб.метров. Максимальная мощность агрегатов из-за низкого напора воды составит 

120 МВт каждая. 

 

Консультант, следовательно, организует выполнение исследований таким образом, 

чтобы сначала выполнить более сжатый и свернутый вариант исследования для 

этого варианта Стадии 1 проект, до того как он приступит к выполнению 

исследования по полноразмерного Рогунского ГЭП. В соответствии с ТЗ на 

полноразмерного Рогунского ГЭП, эта необязательная оценка включит в себя: 

(i) Экологический и социальный скрининг 

(ii) Оценку экологического и социального воздействия 

(iii) План управления окружающей среды (ПУОС) 

(iv) План инструментирования и мониторинга 

(v) Разглашение проектной информации, консультации с 

общественностью и затронутыми стейкхолдерами 

(vi) Основа мониторинга социально-экономических последствий 

(vii) Документ Основа политики переселения (ОПП) 

(viii) План действий по переселению (ППД) 

(ix) Аудит процесса переселения 

Ожидается, что выполнение Стратегической экологической оценки (СЭО), 

предусмотренной для полноразмерного Рогунского ГЭП, начнется параллельно с 

оценкой Стадии 1. Основными документами по Стадии 1 станут отчет ОЭСВ, 

ПУОС и ПДП, которые должны быть подготовлены в соответствии со сроками по 

фазам ТЗ для (А) сбора данных и аналитического изучения и (Б)  аудита и 

первоначального отбора (скрининга).  

Двадцать (20) копий чернового варианта отчета оценки Стадии 1 будут 

предоставлены и Двадцать (20) копий финального отчета, с учетом комментарий 

спонсоров проекта и пятьдесят (50) копий Исполнительного документа будут также 

предоставлены. Финальные отчеты будут предоставлены десять (10) рабочих дней 

после даты получения замечаний от спонсора проекта.  

g) Полная оценка: Проект отчета Оценки полноразмерного Рогунского ГЭП 

(высокая плотина) будет предоставлена в течение девяти (9) месяцев после 

начала задания , включая Двадцать(20) копий проекта отчета и пятьдесят (50) 

копий Исполнительного Документа.  

h) Двадцать (20) копий заключительных отчетов, которые должны быть 

включены в комментарии, предоставленные спонсорами проекта, и 

полученных во время консультаций с общественностью и пятьдесят (50) копий 



Рогунская ГЭП, Таджикистан: ТЗ для Оценки Экологического и Социального Воздействия (ОЭСВ) 
 

37  
 

Краткого Изложения о Выполнении  соответственно. Заключительные отчеты 

должны быть представлены в течение десяти (10) рабочих дней после даты 

получения последних комментариев. Заключительные отчеты должны быть 

представлены на бумажных носителях или электронном виде как документы 

Microsoft Office (2003 и выше), и эскизах в .dwg или .dxf форматах, 

совместимых с AutoCAD (2004 и новее), либо аналогичном программном 

обеспечении. 

Дата предоставления заключительных отчетов должен быть после начала 

работ. 

77. Все отчеты и итоговые документы должны быть на русском и на английском 

языке, в равных количествах экземпляров (половина необходимого числа на 

каждом языке).  

7. РАСКРЫТИЕ ИРФОРМАЦИИ И КОНСУЛЬТАЦИИ 

78. Кроме поиска информации и предоставления информации населению,  которых 

затронет проект, и другим участникам, как описано в предыдущих разделах, 

Консультант должен консультировать эти группы и соседние страны в бассейне 

рек Вахш и Аму Дарья по результатам своей работы по экологическим и 

социальным вопросам. Подобные консультации должны проводиться на 

соответствующих важных этапах и, в частности, к концу Предварительного 

Экологического и Социального Скрининга, а также во время разработки и 

завершения ОЭСВ, Документа основ мониторинга социально-экономических 

последствий, Аудита процесса переселения, ОПП и ПДП. Консультации должны 

быть всесторонними, широкими, открытыми и значимыми.  

 

8. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОГРАММЫ  ИЗУЧЕНИЯ 

79. Консультант должен обеспечивать общее руководство всех аспектов 

работы/услуг. Консультант должен назначить Руководителя Проекта и Заместителя 

Руководителя (когда первый недоступен) для связи с Назначенным Клиентом 

представителем. Все связанные с контрактом вопросы направляться через этих лиц. 

Консультант должен обеспечить необходимый уровень независимого обеспечения 

качества и контроля над работой.  

80. Персонал Консультанта должен тесно работать с назначенным Клиентом 

персоналом для работы, и осуществлять координацию с Консультантами по 

Техническим Исследованиям и другими консультантами, работающими по другим 

аспектам Проекта, включая Комитеты Экспертов, которые должны быть созданы 

по вопросам безопасности дамбы, а также Экологическим и Социальным вопросам 

в проекте. Консультант должен поддерживать связь и проводить встречи с 

Консультантами по Техническим Исследованиям во время всех соответствующих 

фаз работы для обеспечения того, чтобы обе команды Консультантов делились 

друг с другом всей необходимой информацией, способствуя тем самым высокому 

качеству исполнения как технических, так и экологических/социальных заданий.  

81. Консультант должен свободно говорить по-английски и иметь персонал с 

хорошим знанием технического русского языка.  
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81. Консультант должен выполнять внутренний контроль качества и процедуры его 

обеспечения в течение выполнения контракта и должен демонстрировать, что они 

применяются в его работе.  

82. Консультант должен выполнять программу создания эффективного потенциала 

путем вовлечения в работу вторичного персонала Заемщика/Спонсора Проекта.  

Консультант должен быть готов разместить в своем офисе (ах) на месте 

строительства команду профессионалов, поддерживаемую Заемщиком/ Спонсором 

Проекта, и таким образом обучать их в процессе работы.  

83. Консультант должен обеспечить все рабочее офисное оборудование 

(компьютеры и программное обеспечение, офисная техника и т. д.), а также 

необходимые для работы транспортные средства.  

84. Консультант должен обеспечить качественные переводческие услуги с 

Английского языка на Русский/Таджикский и наоборот. 

85. Консультанту Правительством должно быть бесплатно предоставлено офисное 

пространство в Душанбе и в Рогуне. Понимание таково, что основной персонал 

Консультанта будет находиться на месте строительства, и большая часть работы 

будет выполняться в непосредственной близости к полевым условиям и тем, 

кого коснется проект. 

9. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ/СПОНСОРАМИ  

ПРОЕКТА 

86. Услуги, предоставляемые Заемщиком /Спонсором Проекта Консультанту 

должны включать следующее:  

 Вся имеющаяся соответствующая экологическая и техническая 

документация, имеющая отношение к Проекту, будет предоставляться 

Консультанту бесплатно; 

 Обеспечение доступа к существующим ГЭС на реке Вахш, особенно к 

объектам Рогунской и Сангтудинской ГЭС- 1, другим перспективным 

проектным площадкам и соответствующим трансмиссионным и 

структурным коридорам /выверки по необходимости; 

 Доступ к земельному кадастру и другим правительственным источникам 

данных; 

 Предоставление офисного помещения, по мере необходимости; 

соответственно меблированного с отоплением, светом, электричеством, 

международным телефоном и интернет связью; все расходы Консультанта 

на связь должны быть включены в бюджет проекта; 

 Сотрудничество и содействие Консультанту со стороны персонала 

линейного министерства и других агентств, по мере необходимости, за счет 

Министерства и агентств; 

 Содействие в установлении связи между Консультантом и 

Правительственными агентствами в Таджикистане на национальном и 

местном уровнях; 
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 Ускорение совместно с другими правительственными ведомствами, 

ответственными за вопросы, связанные с приобретением земли и 

переселения, включая коммунальные службы; 

Если Министерство Энергетики не может предоставить какие-либо услуги, 

Консультант должен будет организовать их сам.  

 

 

 

  



Рогунская ГЭП, Таджикистан: ТЗ для Оценки Экологического и Социального Воздействия (ОЭСВ) 
 

40  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Документы и Отчеты, обычно необходимые согласно Политикам 

Предохранности Всемирного Банка. 
 

No. Политики Тема 
Документы/материалы, необходимые во время 

подготовки выполнения эксплуатации 

OP 4.01 
Экологическая 
Оценка (ЭО)  

Процесс ЭО 
включая ОВОС, 

ПУОС, MP 
ПУОС / MP (ПУОС) / MP 

OP 4.04 
Условия 
Естественного 
Обитания 

включено в ЭО по  
OP 4.01 

план 
компенсации, 
включенные в 

ПУОС + MP, OP 
4.01 

включен в ПУОС 
+ MP, OP 4.01 

OP 4.09 
Борьба с 
вредителями 

включено в ЭО по 
OP 4.01 

План по борьбе с 
вредителями 

(ПБВ) 

(ссылки в  
(ОСВ/ОЗВ) 

OP 4.10 
Местное 
население 

социальная 
оценка, IPP 

IPP / RAP 
(ссылки в  

(ОСВ/ОЗВ) 

OP 4.11 
Физические 
культурные 
ресурсы 

включено в ЭО по 
OP 4.01 

план управления 
Физическими и 
Культурными 

ресурсами (часть 
ЭО) 

(ссылки в  
(ОСВ/ОЗВ) 

OP 4.12 
Недобровольное 
переселение 

ОПП, ПДП (и 
другие 

инструменты) 

ПДП ( и другие 
инструменты) 

(ссылки в  
(ОСВ/ОЗВ) 

OP 4.36 Леса 
включено в ЭО по 

OP 4.01 
включено в ПУОС 

+ MP, OP 4.01 
включено в ПУОС 

+ MP, OP 4.01 

OP 4.37 
Безопасность 

Плотины 

отчет о 
безопасности 

плотины (ОБП), 
ТЗ для ГЭ 

ОБП & и план 
подготовки к ЧС 

(ПЧС) 

ОБП & ПЧС5, 

инструменты 
плотины и план 

мониторинга 

OP 17.50 Информирование SIR 
SCR, раскрытие 
ОЭСВ & ПУОС 

непрерывное 
информирование 
и консультации 

OP/BP 7.50 
Международные 
водные пути 

уведомление прибрежных стран 

OP/BP 7.60 Спорные области юридические /политические переговоры 

 

Для клеточек, окрашенных в серый цвет никаких конкретных документов не 

нужно от Консультанта на стадии подготовки 
 

 
 
Сокращения: 

ОБП отчет о безопасности плотины ЭО процесс экологическое оценки 
ОВОС категория A, отчет о воздействии на 

окружающую среду 
ПУОС план управления окружающей средой 

                                                 
5 Это обычно не представляется Общественности. 
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ERP План ответа  на ЧС ОЭСВ оценка экологического/социального 
воздействия 

ICR отчет о завершении выполнения IPP план коренного населения 
ISR отчет о статусе выполнения MP план мониторинга 
PCR физические культурные ресурсы ГЭ Группа Экспертов 
ПДП План Действий по Переселению ОПП Основы политики переселения 
SCR отчет о консультации с участниками SIR отчет об определении участников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ: ФОРМАТ ДЛЯ 

ИТОГОВЫХ ТАБЛИЦ/ПРИЛОЖЕНИЙ 

A.  ПЛАН СМЯГЧЕНИЯ 

Фаза 

 
Вопрос 

Мера 

Смягчения 

Затраты 

на 

смягчение 

(если 

большие) 

Ответственность* 

I. 

Выполнение / 

строительство 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

II.  

Эксплуатация 
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B.  ПЛАН МОНИТОРИНГА 

[Параметры в Плане Мониторинга должны совпадать с вопросами в Плане Смягчения] 

 

Фаза 

Какой 
параметр 

следует 

отслеживать? 

Где 

находится 

параметр, 

который 

следует 

отслеживать? 

Как 

следует 

отслеживать 

параметр/ тип 

оборудования 

мониторинга? 

Когда 

следует 

отслеживать 

параметр-

частота 

измерения или 

постоянно? 

Затраты на 

мониторинг 

Какова 

стоимость 

оборудования 

или плата 

подрядчикам 

для 

осуществления 

мониторинга 

Ответственность 

I. 

Строительство 
  

  

  

  

  

  

  

  

     

II. 

Эксплуатация 
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C. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ 

 

1. Закупка оборудования 

Укажите наименования в форме таблице, с отражением следующей информации: 

 

Тип оборудования  

 Число единиц  

 Местные или 

международные 

закупки 

 

 Общая стоимость  

 

 

2. Обучение 

Укажите в форме таблице, с отражением следующей информации: 

Тип обучения  

 Число обучающихся 

[также укажите настоящий 

или будущий отдел 

организации, или 

должность/ 

функциональные 

обязанности) 

 

 Продолжительность 

обучения 

 

 Дата начала и конца 

обучения для каждого 

обучающегося 

 

 Место [в стране или 

заграницей] 

 

 Институт/Поставщик  

 Общие затраты  

 

3. Консультативные услуги/специальные исследования 

Опишите: 

 Тип услуг  

 Краткое 

изложение ТЗ 

[приложить полное 

ТЗ] 

 

 Обоснование  

 Местные или 

международные 

закупки 

 

 Затраты  
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D.  ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Даты начала (желательно в Форме таблицы) и конца для: 

 Деятельности по смягчению 

 Мониторингу 

 Обучению 

 

Эта информация должны быть привязана к общему графику проекта (как определено в 

Плане Выполнения Проекта) 

 

 

E. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

 

Предоставить текст обсуждения с организационными графиками, которые показывают 

подробно: 

 

 Обязанности по смягчению и мониторингу 

 Поток экологической информации (от кто направляется, и кому и как часто) 

 Цепь принятия решения для управления окружающей средой (принять меры, 

разрешить расходы, закрыть, и т.д.) 

 

Вкратце, как все данные мониторинга будут использоваться, чтобы поддержать 

устойчивую экологическую деятельность — кто собирает данные, кто 

анализирует их, кто готовит отчеты, кому посылаются отчеты и как часто, 

и что он/она делает с этой информацией — кто уполномочен тратить 

средства, разрешать закрытие, изменять операции, т.д. 

 

 

F. КОНСУЛЬТАЦИИ С МЕСТНЫМИ НПО И ГРУППАМИ, ЗАТРОНУТЫМИ 

ПРОЕКТОМ 

(можно представить как приложение) 

 

Обеспечить документы со следующей информацией: 

 Дата когда состоялись консультации 

 Место где состоялись консультации 

 Кто был приглашен 

Имя, организация или должность, телефон/факс/электронный адрес (дом 

или рабочий) 

 Кто посетил 

Имя, организация или должность, телефон/факс/электронный адрес (дом 

или рабочий) 

  Программы Встречи/План 

 Что должно быть представлено и кем 

 Краткий протокол встреч 

 (Комментарии, вопросы и ответы выступающих) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ДОКУМЕНТ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО 

ПЕРЕСЕЛЕНИЮ: ОБРАЗЕЦ ТАБЛИЦЫ СОДЕРЖАНИЯ 

(Консультант должен дополнить, удалить, или изменить по необходимости) 

 

 

1. Описание проекта 

2. Исходная социальная и экономическая информация о местах проекта. 

3. Избежание или сокращение переселения  

4. Определение людей, затронутых проектом, включая уязвимые группы 

5. Определение точного количества домохозяйств (в том числе семей), планируемых к 

переселению, включая уязвимые группы  

6. Консультации и участие  

7. Приобретение земли/ механизмы переселения  

8. Матрица правомочности  

9. ―Условия зеленого света‖ для переселения 

10. Координация со строительными работами  

11. Институциональные механизмы 

12. Обучение  

13. Мониторинг и отчетность  

14.Процедуры подачи жалобы и стратегия коммуникации 

15. Полная оценка стоимости имуществ и доходов переселяемых семей с дальнейшем 

возмещением  

16. Бюджет и финансирование  

17. Непредвиденные условия и гибкость  
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ОБРАЗЕЦ МАТРИЦЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОМОЧНОСТИ: 

 

КАТЕГОРИЯ 
ЛЮДЕЙ, 

ЗАТРОНУТЫХ 
ПРОЕКТОМ 

ТИП ПОТЕРИ 

Права на компенсации 

 

Компенсации на потери 
структур 

Компенсации на потери 
активов 

Компенсации на 
потрею доходов 

Компенсации на 
переезд 

Другая 
помощь 

 
 
 
Владельцы 
имуществом 

Потеря земли --- 

Замена земли на новом 
участке, плюс расчистка 
местности за счет проекта 

Культуры по рыночным 
ценам в дефицитный 
сезон 

нет 

Продовольстве 
от ВПП ООН во 
время 
строительства 
нового места 

Потеря 
структур, 
жилищных или 
коммерческих 

Компенсация полной 
стоимости - не 
амортизированной - 
замены имущества 

Ограждение (проволка или 
дерево) по 3 $ за метр  
Вырытые вручную 
колодцы по 200 $ 

За потери доходов от 
аренды. 
Единовременная 
наличная оплата за 6-
месячную аренду на 
каждого аредатора 

Перемещение 
осуществится 
бесплатно за 
счет проекта 

Пособие за 
нарушение 
покоя 

 
Арендующий 
жилого 
помещения: 
 
 
Арендующий 
офисного 
помещения  

Потеря 
арендованного 
жилья 

Нет потери структуры, не 
имеет право на жилье на 
новом месте 

 
Стоимость замены 
недвижимого имущества, 
если установка было 
заранее обговорена 
собственником 

Нет потери доходов 

Бесплатный 
переезд если 
извещение 
получения до 
последнего срока 

Эквивлентная 
сумма 6-
месячной 
арнеды за 
нарушение 
покоя 

Потеря 
помещения 

нет потерь 

Стоимость замены 
установок, невозможных 
перемещению 

За потерю доходов от 
ведения бизнеса, 
выплата половины 6-
месячного оборота 

Бесплатный 
переезд если 
извещение 
получения до 
последнего срока 

 

Посягатель 
(Использующий 
незанятую 
землю) 

Потеря земли --- 

Переезд на выбранные 
для переселения места , с 
оплатоой стоимости 
аренды земли. Для с/х 
культур, ограждений и 
колодцев для этих 
собственников 

----- --- 

Продовольстве 
от ВПП ООН во 
время 
строительства 
нового места 

Скваттер,  
(поселенец на 
незанятой 
земле) 

Потеря жилья 

Компенсация полной 
стоимости структуры, 
переезд на место 
переселения, с оплатой 
аренды 

нет 
Выплата в замен 
зарплаты по время 
строительства 

 
Пособие за 
нарушение 
покоя в 100 $ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

РУКОВОДСТВО ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ БУДУТ 

РАССМАТРИВАТЬСЯ В ХОДЕ СОЦИАЛЬНОГО СКРИНИНГА, НАСЕЛЕНИЯ 

ОКАЗАВШЕГОСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРОЕКТА: 

 

• Профиль и карта общего населения, проживающего на территории бассейна, 

определение категорий населения, пострадавшего в результате воздействия проекта; 

 

• оценка существующих каналов связи между официальными властями и местным 

населением, в том числе каналов предоставления жалоб, и разработка эффективных 

коммуникационных стратегий и механизмов; 

 

• Определение механизма процесса информирования прибрежных стран  

 

• Определение временных и постоянных требований к приобретению земли и масштабов 

перемещения в результате осуществления проекта; 

 

• Подготовка социально-экономической основы, которая отражает характеристики 

диапазона пострадавших общин, используя сочетание количественных и качественных 

методов. Целью данного исследования является не столько охват каждой семьи длинным 

статистическими вопросниками, сколько использование ряда инструментов, 

направленных на получение аналитической глубины понимания воздействия проекта на 

аспекты их жизни. Анкеты должны ограничивать соответствующими вопросами, 

связанными с потенциальным воздействием проекта. Количественные данные должны 

быть соответствующим образом связаны с качественными методами, такими как 

образование целевых-групп, индивидуальных интервью и настоятельно рекомендуется 

включить некоторые глубокие истории , путем использования 3-4 дневных методов  

наблюдения с целью представления спектра пострадавших семей. 

 

• анализ должен охватывать профили средств к существованию, собственность на землю, 

модели обладания благами и доступа к ресурсам, бытовые и социальные сети / 

родственные связи. Анализ должен рассмотреть как официальные, так и неофициальные 

источников средств к существованию, доступ к ресурсам (частная и общая собственность) 

и системы оказания поддержки. 

 

• социально-экономический анализ должен определить категории уязвимых групп, 

характерные как последствия от этого проекта, описать мероприятия, которые будут 

негативно влиять на них и обосновать, почему они должны быть признаны правомочными 

для применения специальных  мер в соответствии с проектом. 

 

• социально-экономический анализ также рассмотрит доступ к услугам на территории 

плотины и предлагаемых участках для новых поселений. 

 

• Изучение предлагаемых новых участков для переселения, имеющихся ресурсов (земля, 

работа, неофициальные источники дохода и т.д.) и влияние на родственные связи. 
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Определение областей, где общинам, возможно, потребуется дополнительная поддержка, 

чтобы восстановить средства к существованию. 

 

• детальное изучение вопросов, связанных с районами потенциальных конфликтов в 

принимающих община 

• Обзор обмена информацией, обратной связи и обращения с жалобами пострадавшего 

населения на местах, направленный на оценку общения местными властями и 

ответственными лицами по проекту, а также изучение роли гражданского общества 

(ссылка на Анализ заинтересованных сторон) 

• институциональные структуры, руководящие структуры (традиционные и признанные 

государством) и социальное расслоение в общинах. 

• Воздействие на общины, проживающие в  низовье реки, оказываемое в результате 

изменений в потоке реки. Особое внимание следует обратить на воздействие на 

использование речных ресурсов (например, прибрежное выращивание продуктов, 

рыболовство, дикие травы, продукты питания, культурные объекты и т.д.) 

• Любые дополнительные вопросы для обсуждения, которые должны быть определены в 

рамках проекта с целью обеспечения того, что переселение происходит в рамках 

сохранения средств к существованию и развития   

• Рекомендации детального объема работ, которые должны быть охвачены ПДП (в 

пределах этого консультирования), с учетом предлагаемого графика работ и графика 

переселения, утвержденного Правительством. ПДП должен охватывать по крайней мере 

все запланированные поселения, которые будут затронуты в рамках Фазы 1 проекта. 

• Оценка воздействия изменений в режимах речного стока на общины, как 

непосредственное воздействие проекта, так и населения, проживающего выше по течению 

/ вниз по течению от водохранилища, с точки зрения социально-экономической 

деятельности, рыбных ресурсов, землепользования, питьевой воды и т.д.; 

• Оценка воздействия притока населения во время и после строительства, в частности 

оценка воздействия на местные общины; 

• Оценка потенциала правительственных и неправительственных услуг, которые имеются 

на местах для проведения информационной кампании, связанной с риском передачи ВИЧ-

инфекции и других заболеваний, которые могут возникнуть в результате притока 

трудящихся-мигрантов; 

• Оценка потерь рабочих мест и возможности создания новых рабочих мест во время и 

после строительства, в том числе в сфере косвенной экономической деятельности 

(например, транспорт, туризм и т.д.); 

• Оценка наличия и стоимости альтернативных земель, которые будут предоставлены 

перемещенному населению, локально или иным образом, и проведение оценки 

коммунальных и других не менее важных видов услуг, предоставляемых на таких 

альтернативных землях; 

• Рассмотрение воздействия любого переселения на соседние села, прямо или косвенно 

(например, отрезаны от школы, рынка); 

• Изучение интеграции развития инфраструктуры области  и требований к строительству 

проекта (например, дорог и мостов, жилья, школ, медицинских услуг и программ борьбы с 

болезнями); 
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• Определение вопросов, связанных с минимизацией краткосрочного воздействия во 

время строительства, которые должны быть рассмотрены в будущем при заключении 

контрактов на строительство; 

• Оценка других социальных и культурных последствий осуществления проекта, в том 

числе, касающихся вопросов семьи и сообщества, а также культурных вопросов 

собственности; 

• Проведение экологического скрининга и подготовка ОЭВ/ПУЭ для области переселения, 

где следует ожидать значительное развитие инфраструктуры и жилищного строительства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

A: КАРТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА В ТАДЖИКИСТАНЕ  

B: СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МАСТЕРПЛАНА  ПО РЕКЕ ВАХШ  

(ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ ГЭС)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

Консультации с соседними странами (октябрь 2008- апрель 2009): 

Комментарии и Ответы 

Па

ра

гр

аф 

Вопрос/Беспокойство Модификации первоначального 

проекта ТЗ 

Охват в окончательном ТЗ 

Экспертное мнение Правительства Узбекистана: Риски Рогунской ГЭС на реке Вахш и строительства 

(ноябрь 2008) 

1. Документы инженерного 

проекта строительства 

Рогунской ГЭС  

разрабатываются в 

нарушении международных 

правил (нормы). 

 

 

 

 

Термин "обоснование" был заменен 

на термин «оценка», чтобы должным 

образом отразить стадию проектного 

исследования и привести в 

соответствие терминология на 

английском и русском языках. Ссылка 

на возможные будущие шаги, как 

подготовка тендерной документации 

Была удалена из ТЗ. Письмо 

Президента Всемирного Банка Зелика, 

Инженерные проекты сейчас не 

готовятся. Исследования 

проводятся на уровне обзора и 

оценки деталей (как разработано 

ранее и частично осуществлено), 

охватывая технические, 

экономические, финансовые, 

экологические и социальные 

аспекты. Для завершенности 

определена четвертая фаза в ТЗ, но 
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Таджикская сторона 

осуществляет технический 

проект и строительство 

Рогунской ГЭС без обмена 

информацией или 

консультаций с соседними 

государствами  

от 15 апреля 2009, подчеркивает, что 

Всемирный банк согласился  помочь 

только в проведении двух 

исследований оценки. 

 

Ссылка на четвертую фазу была 

добавлена в ТЗ, чтобы позволить 

продолжение исследований и 

подготовку следующей стадии. 

Однако, четвертая фаза не будет 

продолжаться, поскольку подлежит 

дополнительному финансированию 

Всемирного Банка, и будет зависеть 

от результатов оценок.  

 

Несколько консультаций были 

проведены после первоначального 

проекта ТЗ, так Всемирный Банк 

провел консультации в Туркмении, 

Кыргызской Республике, Казахстане, 

Афганистане и Таджикистане 

она подлежит финансированию и 

результатам самих оценок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти исследования охватят 

консультацию с партнерами, 

согласно предохранной политике 

Всемирного Банка и предоставят 

всестороннюю информацию по 

просьбе, чтобы позволить 

консультацию с соседними 

государствами (см. также письмо 

от Ларса Таннела Президенту 

Азимову от 30 марта 2009). 

Определенно, параграф 41 ТЗ 
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(сентябрь-октябрь 2008), было 

получено Экпертное Мнение 

Правительства Узбекистана (ноябрь 

2008), проведены консультации в 

Узбекистане (январь  2009), письма 

между 

Правительством Узбекистана и 

Группой Всемирного Банкы (14 

августа 2007, 10 ноября, 2008, 18 

апреля 2008, 25 апреля 2008, 3 марта 

2009, 30 марта 2009, 15 апреля 2009). 

 

ТЗ требует группу специалистов, 

которые отобраны как объективные 

технические эксперты.  Члены панели 

отобранной Всемирным банком, 

будут признанные международные 

профессионалы из за пределов стран 

бывшего Советского Союза. 

Техническое Заданиебудет 

подготовлен Всемирным банком на 

ОЭСВ требует по крайней мере 

двух раундов консультации так же 

как общественного раскрытия 

документов согласно политике 

Всемирного Банка (См. параграфы 

раздела 4.3 60-64 ТЗ ОЭСВ). 

 

ТЗ определяет потребность в 

группах экспертов и указывает, 

что консультанты должны 

работать в тесном сотрудничестве 

с этеми группами. Параграф 74 ТЗ 

ОЭСВ и Раздел 3 ТЗ ТЭО 

утверждают, что консультанты 

будут знать о прогрессе и 

деятельности групп и опираться / 

включать соответствующие 

результаты. Группы будут 

наблюдать за выполнением услуг 

консультантов.  
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основании операционных политик и 

прибрежный вклад на трансграничные 

вопросы, учитывая Нукусскую 

декларацию.  Они будут поделены с 

основными акционерами. Панель 

будет рассматривать технические 

rigor и результаты оценки 

исследования, участвовать в 

решениях касательно прогресса 

исследования и представлять отчет о 

свом мнении заинтересованным 

сторонам. Не будет отдельных панели 

экспертов контрактированные с 

Правительством Таджикистана.         

 

Всемирный Банк может также 

обратиться к независимым экспертам 

за советом по трансграничным 

воздействиям. 

 

Члены панели отобранной 

Всемирным банком, будут 

признанные международные 

профессионалы из за пределов 

стран бывшего Советского Союза. 

Техническое Заданиебудет 

подготовлен Всемирным банком 

на основании операционных 

политик и прибрежный вклад на 

трансграничные вопросы, 

учитывая Нукусскую декларацию.  

Они будут поделены с основными 

акционерами. Панель будет 

рассматривать технические rigor и 

результаты оценки исследования, 

участвовать в решениях 

касательно прогресса 

исследования и представлять отчет 

о свом мнении заинтересованным 

сторонам. Не будет отдельных 

панели экспертов 
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Все отчеты консультантов и 

экологической и социальной группы 

являются общественными и подлежат 

обзору партнерами, изучению и 

комментариям. 

контрактированные с 

Правительством Таджикистана.         

Всемирный Банк может отдельно 

также обратиться к независимым 

экспертам за советом по 

трансграничным воздействиям. 

 

Все отчеты консультантов по 

экологической и социальной 

оценке и группы являются 

общественными и подлежат 

обзору партнерами, изучению и 

комментариям. 

2. 

и 

3. 

Если Рогунская ГЭС будет 

построена и 

эксплуатироваться по 

режиму выработки 

электроэнергии, тогда число 

лет с нестабильным 

объемом воды будет от  12-

Ссылка на местные воздействия и 

воздействия на соседние страны была 

дана в целях ОЭСВ (Параграф 16). 

 

Дополнительный набор задач был 

определен в ТЗ ОЭСВ, касающейся 

оценки воздействия на соседние 

ТЗ ОЭСВ явно включает соседние 

и трансграничные воздействия в 

оценку (параграф 16). 

Расположенные вниз по течению 

водные режимы и  воздействия на 

соседние страны освещены в 

нескольких местах, особенно в ТЗ 
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23 лет в течение 50-лет, с 

худшим сценарием 28-39 

лет, к большому неудобству 

жизненных интересов стран 

в низовье  

страны (Рамка 7). Раздел имеет 

ссылку на Нукускую Декларацию а 

также требует оценки водного 

использования, воздействия режимов 

потока на экологические, социально-

экономические интересы стран  

низовья, и связывает ОЭСВ с 

моделированиями водохранилища, 

предпринятыми в ТЭО, с особой 

ссылкой на затраты и дизайн проекта. 

 

Воздействие на режим потока рек 

освещено в Рамке 6, а именно, 

изменения в объеме воды, образцах и 

качестве воды в низовье. 

 

Параграф о водном регулировании 

вверх по течению и вниз по течению 

был добавлен к описанию начального 

экологического и социального 

скрининга (параграф 25). 

ОЭСВ (например, параграфы 16, 

25, 34, 43, 46, 51, 78)  

Изучение моделирования 

водохранилища (параграф 6.11) 

исследует режимы эксплуатации. 

Появляющиеся возможности для 

роста взаимных выгод (см. 

примечание ниже) и возможные 

риски альтернативной 

эксплуатации водохранилища 

будут оценены в экологических и 

социальных оценках (Рамка 7 из 

ОЭСВ) и 

экономическом/финансовом 

анализе (параграфы 6.18/19 ТЭО). 

 

Параграф 6.11 ТЗ ИТЭО также 

дает задание консультанту 

подготовить первоначальный 

график наполнения 

водохранилища  и моделирование 
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ТЗ было пересмотрено, чтобы изучить 

ряд вариантов эксплуатации 

водохранилища, и определить 

возможности для увеличенных 

взаимных выгод, сформулировать 

риски в экологических и социальных 

оценках (Рамка 7 ОЭСВ), и 

экономического/финансового анализы 

(параграфы 6.18/19 ТЭО). 

 

Дополнительные ссылки были 

сделаны всюду по ТЗ ОЭСВ, чтобы 

подчеркнуть включение интересов 

соседних стран и трансграничных 

воздействия проекта. 

операции водохранилища на 

следующие 50-60 лет. 

 

 

 

4 Настоящие сейсмические и 

тектонические условия 

показывают, что место 

строительства Рогунской 

ГЭС была выбрана очень 

Ссылка на  ―благоприятное место‖ 

была удалена 

 

Ссылка о безопасности была 

добавлена в параграф 6.3, с 

Раздел 4.1 (Фаза 0) ТЗ по ТЭО 

определяет обзор вопроса о 

соляном куполе (включая влияние 

на безопасность плотины), и 

раздел 6.3 обращается к 
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неблагоприятно, увеличивая 

риски повышенной 

сейсмичности и новых 

землетрясений, размывов и 

обвала плотины, и 

формирования соли 

определенными инструкциями, это 

должно быть полностью исследовано. 

 

Первая фаза ТЭО - геологическое и 

геотехническое Исследование 

Соляного купола в основании 

Плотины и Водохранилище. Было 

добавлено, что консультант не 

перейдет на следующую фазу оценки, 

если клиент не разрешит после 

тщательного обзора и принятия 

отчета о соляном куполе, в 

консультации с Группой Экспертов 

 

безопасности подземного 

помещения здания ГЭС. Разделы 

6.5, 6.6 и 7.12 сосредотачиваются 

на геологических и сейсмических 

аспектах безопасности плотины.  

 

Параграф 44 и Рамка 2 ТЗ по 

ОЭСВ также исследуют эти 

проблемы. 

 

5. Обвал плотины в случае 

землетрясения привел бы к 

формированию волны с 

потоком 2.35 к 1.56 млм м3, 

и затопление площади в 69 

тысяч кв 
2
, с населением 

приблизительно 5 

Условия  инструментального плана 

мониторинга за поведением плотины 

в течение всего срока эксплуатации  и 

чрезвычайный план подготовленности 

были добавлены к оценке риска 

(параграф 6.20) и отчет об оценке 

(параграф 7.23 и 7.24). 

Параграф 6.6 ТЭО требует 

сейсмических исследований, 

включая оценку сейсмической 

опасности, операционной основы 

проекта землетрясения, обзора и 

усовершенствования 

существующей сейсмической сети 
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миллионов человек Экологические и социальные аспекты 

мониторинга  плотины, и готовность к 

чрезвычайным ситуациям, с особой 

ссылкой на трансграничный контекст 

указаны в параграфе 51 ТЗ ОЭСВ. 

мониторинга в области.  

ТЭО (параграф 7.23) и ОЭСВ (два 

пункта ниже параграфа 51 (g) 

требуют подготовки плана 

мониторинга плотины и 

чрезвычайного плана готовности и 

плана коммуникации, как указано 

в руководстве Всемирного Банка о 

мерах предохранности. 

6. Место Рогунской ГЭС 

известно как  активное 

проявление недавних 

физических и 

геологических процессов, с 

опасностями оползней 

Определены связи ТЭО и ОЭСВ, 

чтобы гарантировать 

последовательность. 

Параграф 6.5 ТЭО охватывает эти 

аспекты во всестороннем 

геологическом, геофизическом и 

геотехническом исследовании. 

Связанные экологические и 

социальные риски освещены в 44 

ТЗ ОЭСВ 

 

7. Способность штата 

Гражданской обороны и 

Чрезвычайной службы 

Таджикистана, технологии 

См комментарии по пункту 5 Эта проблема включены в План 

Готовности к чрезвычайным 

ситуациям в разделе 7.23 ТЭО. 

Также это закреплено в ТЗ ОЭСВ 
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оборудования и обучения не 

достаточна для обеспечения 

безопасности и быстрого 

устранения бедствий в 

районе Рогунской ГЭС 

согласно параграфу 51 

8..  Незапланированные 

интенсивные зимние 

попуски привели бы к 

деградации земли в 

низовьях реки 

Ссылка на местные воздействия и 

воздействия на соседние страны была 

дана в целях ОЭСВ (Параграф 13). 

 

Дополнительный набор задач был 

определен в ТЗ ОЭСВ, касающейся 

оценки воздействия на соседние 

страны (Рамка 7). Раздел требует 

оценки водного использования, 

воздействия режимов потока на 

экологические, социально-

экономические интересы стран  

низовья, и связывает ОЭСВ с 

моделированиями водохранилища, 

предпринятыми в ТЭО, с особой 

ссылкой на затраты и дизайн проекта. 

Раздел 6.11 ТЭО рассматривает 

эксплуатацию и управления 

потоками в дополнении к 

требованию по гидравлическому 

моделированию. См. также 

параграф 46 и 47 и Рамки 6 и 7 в 

ТЗ по ОЭСВ. Эти параграфы: 

 Требуют экспертизы 

эксплуатации водохранилища и 

связанных режимов потока,  и 

экологических, социальных, 

экономических и финансовых 

воздействий в Таджикистане и 

прибрежных странах 

 Включить обзор и оценку 

9.  Сниженный поток воды 

летом вызовет накопление 

солей в орошаемой области 

10. Уменьшенный приток воды 

в Аральское море вызовет 

дальнейшее опустынивание 

и изменение в 

температурном режиме. 

Климатические условия 

стали бы 

несоответствующими для 
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жизни, и вредны для флоры 

и фауны 

 

Воздействие на режим потока рек 

освещено в Рамке  6, а именно, 

изменения в объеме воды, образцах и 

качестве воды в низовье. 

 

Параграф о водном регулировании 

вверх по течению и вниз по течению 

был добавлен к описанию начального 

экологического и социального 

скрининга (параграф 34). 

 

ТЗ было пересмотрено, чтобы изучить 

ряд режимов эксплуатации 

водохранилища, и определить 

возможности для увеличенных 

взаимных выгод, сформулировать 

риски в экологических и социальных 

оценках (Рамка 7 ОЭСВ), и 

экономического/финансового анализы 

(параграфы 6.18/19 ТЭО). 

альтернативных 

институциональных мер, чтобы 

контролировать и претворить  

эксплуатационные режимы 

 Требовать оценку 

экологического потока 

 

Исследования также рассмотрят 

возможный экспорт в Афганистан 

и Пакистан, который может 

предоставить финансовый стимул 

для летнего производства 

электроэнергии. 

11, 

12 

и 

13. 

Расчеты оценки потерь и 

убытков, если сток воды 

снизится - (US$4.1 млрд. 

ежегодно от деградации 

земли, US$146.5 млн. от 

потери флоры и фауны) 
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Дополнительные ссылки были 

сделаны всюду по ТЗ ОЭСВ, чтобы 

подчеркнуть включение интересов 

соседних стран и трансграничных 

воздействия проекта. 

14. Вместо Рогунской ГЭС 

рассмотреть  альтернативы, 

такие как маленькие ГЭС, с 

маленьким ежедневным 

хранением. 

Малая ГЭС была определена как один 

ресурс, который рассмотрят для плана 

расширения выработки. 

Оценка альтернатив с точки 

зрения электроэнергии изложена в 

плане расширения выработки в 

Приложении 3 ИТЭО и отдельном 

исследовании по альтернативам 

Рогуну подлежащий управлению 

Всемирным банком. Отметьте, что 

строительство малых ГЭС уже 

проводится в Таджикистане. 

 

 ОЭС должна охватить не 

только проектную область, 

но и все затронутые страны 

 

Предполагаемые агентства 

См. Комментарии к пунктам  8-13  

 

 

Вовлечение других агентств ООН не 

входит в работу консультантов, хотя 

Географическая область для ОЭСВ 

покрывает соответствующие 

области в Таджикистане и 

соответствующие области во всех 

прибрежных государствах (см. 



 
 

13  
 

  

ООН (ПРООН, UNEP, 

ICARDA, IPCC, и IUCN 

должны участвовать в этом. 

документы доступны для агентств 

ООН для обзора и комментария. 

Однако, Всемирный Банк, соберет 

Панель Экспертов для обеспечения 

независимого вклада.  

 

например параграф 55, Рамки 6 и 7 

ТЗ для ОЭСВ). 

 

 

Пункты из протокола консультаций с властями Узбекистана (январь 2009) 

    

1 Узбекистан обеспокоен 

гарантией качества ТЭО и 

ОЭСВ, нужна гарантия, что 

Группы экспертов (ГЭ) 

будут действительно 

независимые, 

 

ТЗ требует группу специалистов, 

которые отобраны как объективные 

технические эксперты.   

Члены панели отобранной 

Всемирным банком, будут 

признанные международные 

профессионалы из за пределов стран 

бывшего Советского Союза. 

Техническое Заданиебудет 

подготовлен Всемирным банком на 

основании операционных политик и 

прибрежный вклад на трансграничные 

ТЗ определяет потребность в 

группах экспертов и указывает, 

что консультанты должны 

работать в тесном сотрудничестве 

с этеми группами. ТЗ для обеих 

ЭОСВ И ИТЭО утверждают, что 

консультанты будут знать о 

прогрессе и деятельности групп и 

опираться / включать 

соответствующие результаты. 

Группы будут наблюдать за 

выполнением услуг 



 
 

14  
 

  

вопросы, учитывая Нукусскую 

декларацию.  Они будут поделены с 

основными акционерами. Панель 

будет рассматривать технические 

rigor и результаты оценки 

исследования, участвовать в 

решениях касательно прогресса 

исследования и представлять отчет о 

свом мнении заинтересованным 

сторонам. Не будет отдельных панели 

экспертов контрактированные с 

Правительством Таджикистана.         

Всемирный Банк может также 

обратиться к независимым экспертам 

за советом по трансграничным 

воздействиям. 

 

Все отчеты консультантов и 

экологической и социальной группы 

являются общественными и подлежат 

обзору партнерами, изучению и 

консультантов.  

Члены панели отобранной 

Всемирным банком, будут 

признанные международные 

профессионалы из за пределов 

стран бывшего Советского Союза. 

Техническое Заданиебудет 

подготовлен Всемирным банком 

на основании операционных 

политик и прибрежный вклад на 

трансграничные вопросы, 

учитывая Нукусскую декларацию.  

Они будут поделены с основными 

акционерами. Панель будет 

рассматривать технические rigor и 

результаты оценки исследования, 

участвовать в решениях 

касательно прогресса 

исследования и представлять отчет 

о свом мнении заинтересованным 
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комментариям. сторонам. Не будет отдельных 

панели экспертов 

контрактированные с 

Правительством Таджикистана.         

 

 Всемирный Банк может отдельно 

также обратиться к независимым 

экспертам за советом по 

трансграничным воздействиям. 

 

Все отчеты консультантов и 

экологической и социальной 

группы являются общественными 

и подлежат обзору партнерами, 

изучению и комментариям 

2 Узбекистан обеспокоен 

устаревшими источниками 

информации, особенно 

источниками 

сейсмическими и 

Дополнительные меры были 

добавлены. 

Использование самых лучших 

данных и обеспечение качества 

является профессиональной 

ответственностью консультанта. 

ГЭ по безопасности плотины 
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геотехнических данных будет осведомлена и проводить 

обзор. 

 

ГЭ по безопасности плотины 

будет знать эту проблему. 

3 Узбекистан выражает 

сильное желание, чтобы его 

эксперты имели доступ к 

участку Рогунской ГЭС 

(недоступно в течение 

последних 18 лет)  

 Доступ - прерогатива 

Правительства Таджикистана и не 

входит к полномочия 

консультанта. 

4 Узбекистан подчеркивает, 

что нужно оценить 

потенциальное воздействие 

экспорта энергии в 

Пакистан на энергосистему 

ЦА  

 Параграф 7.21 ТЭО и 

исследование управляемое 

Всемирным банком 

проанализировали эту проблему. 

5 Узбекистан слабо верит в 

долгосрочную надежность 

любой договоренности 

Всемирный банк проведет 

независимое исследование различных 

институциональных вариантов и их 

 Всемирный банк проведет 

независимое «обзор, в свете 

международного опыта, 
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совместно управлять 

Рогунской ГЭС 

(международная комиссия, 

ГЧП/консорциум), ссылаясь 

на то, что  эксплуатация 

Токтогульской, Нурекской 

и Кайракумской ГЭС 

значительно отклоняется от 

режимов эксплуатации, 

которые обговаривались 

при их пуске 

сильные и слабые стороны и 

выполнение. Определение 

соответствующей системы не входит 

в ТЗ;  однако, информация, 

разработанная консультантами, 

поддержит консультацию с соседними 

странами. 

возможных институциональные 

меры (например, комиссия 

управления водохранилищем с 

многострановым 

представительством) для 

мониторинга эксплуатации 

водохранилища и режимов, чтобы 

гарантировать следование 

предписанным» операциями. 

Постоянная международная 

комиссия для мониторинга 

попусков и режимов санкции, 

связанный с экспортным доходом, 

может быть вероятным 

механизмом. 

6. Узбекистан предположил, 

что ГЭ нанималась 

непосредственно Банком, 

предпочтительно не тем 

отделом, который готовит / 

наблюдает за проектом 

См пункт 1  

 

См пункт 1  
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(ECSSD), но отделом Банка, 

у которой нет никаких 

―личных, политических или 

коммерческих интересов‖ в 

проекте. 

7 ТЗ содержат слова и 

выражения, указывающие 

на возможную предвзятость 

ВБ к Рогунской ГЭС 

С извинениями, терминология была 

изменена и такие слова и выражения 

удалены, чтобы гарантировать 

нейтральную позицию. 

 

 Общее  Раздел 6.9 ТЭО и Рамка 8 из 

ОЭСВ касаются аспектов 

изменения климата подробно. 

    

Пункты из Консультаций с Туркменистаном (сентябрь-октябрь 2008) 

1. Хотя Рогунская ГЭС была 

первоначально 

спроектирована для работы 

в ирригационном режиме с 

многолетним водным 

регулированием как главная 

цель, он может также 

Ссылка на местные воздйествия и 

воздействия на соседние страны была 

дана в целях ОЭСВ (Параграф 16). 

 

Дополнительный набор задач был 

определен в ТЗ ОЭСВ, касающейся 

оценки воздействия на соседние 

ТЗ ОЭСВ включает соседние и 

трансграничные воздействия в 

оценку (параграф 16). Водные 

режимы в низовье и  воздействия 

на соседние страны отражены в 

нескольких местах, особенно в ТЗ 

ОЭСВ (например, параграфы 16, 
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эксплуатироваться в режиме  

―производства 

электроэнергии‖, 

приводящем к 

неблагоприятным 

изменениям потока воды. 

страны (Рамка 7). Раздел требует 

оценки водного использования, 

воздействия режимов потока на 

экологические, социально-

экономические интересы стран  

низовья, и связывает ОЭСВ с 

моделированиями водохранилища, 

предпринятыми в ТЭО. 

 

Воздействие на режим потока рек 

освещено в Рамке 6, а именно, 

изменения в объеме воды, образцах и 

качестве воды в низовье. 

 

Параграф о водном регулировании 

вверх по течению и вниз по течению 

был добавлен к описанию начального 

экологического и социального 

скрининга (параграф 44). 

 

ТЗ (параграф 6.11) было 

25, 34, 43, 46, 51, 78) 

 

Изучение моделирования 

водохранилища исследует ряд 

эксплуатационных режимов. 

Появляющиеся возможности для 

роста взаимных выгод (см. 

примечание ниже) и возможные 

риски альтернативной 

эксплуатации водохранилища 

будут оценены в экологических и 

социальных оценках (Рамка 7 из 

ОЭСВ) и 

экономическом/финансовом 

анализе (параграфы 6.18/19 ТЭО). 

 

Параграф 6.11 ТЗ ИТЭО также 

дает задание консультанту 

подготовить первоначальный 

график наполнения 

водохранилища  рассматривая 
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пересмотрено, чтобы изучить 

дополнительную эксплуатацию 

водохранилища, и определить 

возможности для увеличенных 

взаимных выгод, сформулировать 

риски в экологических и социальных 

оценках (Рамка 7 ОЭСВ), и 

экономического/финансового анализы 

(параграфы 6.18/19 ТЭО). 

 

Дополнительные ссылки были 

сделаны всюду по ТЗ ОЭСВ, чтобы 

подчеркнуть включение интересов 

соседних стран и трансграничных 

воздействия проекта. 

эффекты на соседние страны 

низовья  и моделирование 

операции водохранилища на 

следующие 50-60 лет. 

 

2. Туркменистану нужны 

гарантии (a), что не будет 

снижения существующего 

уровня потоков воды и 

существующего режима 

потока (на основе 

Всемирный Банк проведет 

независимое исследование   

Консультантов просят представить 

различные институциональные 

варианты и их сильные и слабые 

стороны и выполнение.  

 Всемирный Банк проведет 

независимый ―обзор, в свете 

международного опыта, 

возможные институциональные 

меры (например, комиссия 

управления водохранилищем с 
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Соглашения 1992), и (b), что 

не будет никакого 

нарушения экологической 

безопасности в странах 

низовья. 

 

В это изучение не входит дать 

гарантию.  Однако обзор и анализ 

альтернативных институтов  

поддержат обсуждения соседних 

стран и дадут их оценку 

предпочитаемого варианта 

многострановым 

представительством) для 

мониторинга эксплуатации 

водохранилища и режимы, чтобы 

гарантировать следование 

предписанным ‖ операциями. 

Постоянная международная 

комиссия для мониторинга 

попусков воды и режимов 

санкции, связанный с экспортным 

доходом, может быть вероятным 

механизмом. 

3. Туркменистану  нужна 

подробная информация об 

экологическом, финансовом 

и социальном воздействия 

Рогунской ГЭС и связанных 

рисков для населения 

низовья. 

См пункт 1   Вместе ТЭО и ОЭСВ нацелены на 

создание подробной информации.  

Географические границы 

включают воздействие  на низовье 

Рогуна, и охватывает все 

прибрежные страны.  См 

например, параграф 55 и 56 и 

Рамки 6 и 7 в ОЭСВ. 

Пункты из консультаций с Кыргызстаном, Таджикистаном, Казахстаном, и Афганистаном (сентябрь 
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– октябрь 2008) 

 Не было сделано 

существенного пункта для 

пересмотра ТЗ 
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 Приложение 7.  
Информация по имеющимся технико-экономическим обоснованиям, 

техническом проекте, проектным доработкам Рогунской ГЭС. 

 
 

В ОАО «Рогунская» ГЭС по указанным материалам имеется: 

1. Технический проект Рогунской ГЭС 1978. (Приложение 1); 

2. Концепция достройки Рогунской ГЭС 2009 г. (Приложение 2); 

3. Банковское ТЭО Рогунской ГЭС, Ламайер ЛТД 2006 г.  

 

По вопросу рабочего колеса и общего веса турбины: 

1. Временное рабочее колесо –D = 4835 мм, вес = 70 тн, Р= 200 Мвт; 

2.     Постоянное рабочее колесо – D = 6000 мм, вес = 100 тн, Р=615 Мвт. 

3.     Общий вес турбины- 1580 тн.    

 

 

 
   Приложение 1 

16. 15. Технический проект производства и организации работ по 
подземному комплексу. Пояснительная записка. 
Противофильтрационные сооружения в основании плотины и 
верховая перемычка. 
 

№561ТП—3-IV-

1310 

17. 16. Технический проект производства и организации работ по 
подземному комплексу. Пояснительная записка. 
Автотранспортные туннели строительного и эксплуатационного 
периода. 

№561ТП—3-VII-

2631 

IS. 17. Технический проект производства и организации работ по 
подземному комплексу. Пояснительная записка. Мероприятия 
но защите пласта соли от размыва. 

№ 561ТП—3-

VIII2906 

19. 18. Технический проект. Предварительное закрепление пород при 
проходке правобережных транспортных туннелей. Смета 

№561 ЦС-3- VII -

9848 

20. 19. Технический проект. Предварительное закрепление пород при 
проходке русловой штольни гидравлической и солевой завес. 
Смета. 

№561 ЦС-3-VIII-

9849 

21. 20. Технический проект. Предварительное закрепление пород. 
Каталог единичных расценок. 

№561 ЦС-3-VII-

9850. 

22. 21. Технический проект. Вынос BЛ-35 кВ из зоны затопления 
водохранилищем и внешнее электроснабжение совхозов п 
поселков переселяемого населения. П/запиека и чертежи. 

Том II. ВЛ-35-110 

кВ 

23. 22. Технический проект на вынос линий связи из зоны 
водохранилища и строительство линий связи от р/ц Чильдора и 
Гарм к вновь организуемым поселкам и совхозам. 

Том III. 
Электро-
питание. 



 
 

24  
 

  

24. 23. Техно-рабочий проект. Вынос ВЛ-35кВ из зоны затопления. 
Том IV-Сметная документация. Книга I -сводная смета и сметы 
на сопутствующие работы стр-ва. 

 

25. 

1 

24. Техно-рабочий проект. Автомобильная дорога Душанбе-Хорог, 
на участке перевалочная база Нурекгэсстроя - пос.Карабулак. 
Том I -общий раздел. Книга III — Сводная пояснительная 
записка. Документы согласований и ведомости. 

 

26. 25. Технический проект. Поселки строителей Рогунекой ГЭС. 
Поселок Рогун. Застройки. Книга I - Пояснительная записка. 

 

    

  Технический проект - основной  

  Часть I. Природные условия  

27. 28. Книга I. Гидрологические условия. Климат. Режим реки в 
проектных условиях 

1174-Т13 

 29. Книга 2. Топографо-геодезичеcкое обоcнование 1174-T14 

28.  Часть II. Экономика. Водное хозяйство. Параметры 
гидроузла. 
Водохранилище. Использование природных ресурсов и 
охрана 
окружающей среды. 

 

29. ii. Книга 3. Водохранилище и зона нижнего бьефа 1174-Т18, П-18 

  Часть Ш. Основные сооружения гидроузла  

30. 35. Книга 1. Основные исходные положения проекта. Выбор створа 
и схемы ГЭС. Компоновка гидроузла. 

1174-T20, П-20 

31. 36. Сооружения гидроузла П-21-1 

32. 38. Раздел 2. Мероприятия по защите пласта соли от размыва. 1174-Т21-2 

33. 39. 
  
Раздел 3. Водосбросные сооружения. Напорно-станционный 

узел. 
1174-Т21-3, П-21-3 

34. 40. Раздел 4. Селезащитные сооружения на сае Оби-Шур 1174-Т21-4, П-21-4 
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35. 42. Раздел 1. Гидросиловое и механическое оборудование 1174-Т22-2 

36. 43. Раздел 2. Электротехническое оборудование 1174-T22-2, П-22-2 

37. 44. Книга 4. Сантехника П74-Т23, П-23 

38. 45. Книга 5. Противопожарные и охранные мероприятия 1174-Т24, П-24 

39. 47. Книга 7. Специальные мероприятия 1174-34-Т26 

40. 48. Книга 8. Организация эксплуатации гидроузла 1174-Т27 

41. 49. Книга 9. Натурные наблюдения 1174-Т28 

42. 50. Книга 10. Поселки 1174-Т29, П-29 

  Часть IV. Организация строительства и сметы  

43. 51. Книга 1. Организация строительства 1174-Т30, П-30 

44. 52. Книга 2. Производственные базы. Технологическая и 

строительная часть 
П74-Т31, П-31 

45. 53. Книга 3. Производство работ П74-Т32, П-32 

46. 54. Книга 4. Сводка затрат и сводные сметы 1174-Т33 

47. 55. Книга 5. Объектные и локальные сметы. Раздел «А» по главам 

I-VII, X, XI, XII 

1174-Т34 

48. 56. Книга 6. Объектные и локальные сметы. Раздел «А», главы VIII 

и IX 
1174-Т35 

49. 58. Книга 8. Каталог единых районных единичных расценок, 

привязанных к условиям строительства по заработной плате 

1174-Т37 
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50. 59. Книга 9. Каталог единых районных единичных расценок, 
привязанных к условиям строительства по заработной 
плате и местным строительным материалам 

1174-Т38 

51. 60. Книга 10. Калькуляция стоимости местных материалов, 
сборных бетонных и железо- бетонных изделий и 
энергоресурсов (вода, воздух, пар, электроэнергия) 

1174-Т39 

52. 61. Книга 11. Каталог сметных цен местных строительных 

материалов 
1174-Т40 

  Приложения  

53. 66. 5. Материалы поэтапного рассмотрения проекта 1174-Т45 

54. 70. 9. Проверка проекта на патентную чистоту 1174-Т49 

55.  Приложения к записке № 1174-Т18 
технического проекта «Водохранилище» 

 

56. 71. Вынос автодороги по направлению Куляб - Ховалинг - 
Шугноу - Тавиль Дара - Гарм - Комсомолабад из зоны 
водохранилища. Том II. части III, IV. Раздел I. книга 8 - 
План и продольный профиль на участке Тавиль-Дара -Гарм 

1174-Т18-2.8 

57. 72. Вынос автодороги по направлению Куляб - Шугноу - 
Тавпль-Дара -Гарм - Комсомол-абад. Том IV, части XI - 
Сметная документация. Раздел 1 - Сводная смета. 

1174-Т18-2А 

58. 73. Вынос автодороги по направлению Куляб - Ховалинг - 
Шугноу - Тавиль Дара - Гарм - Комсомолабад из зоны 
водохранилища. Том IV.  книга 18-3 - ДРП в Сиафарке. 
Чертежи. 

1174-Т18-2.18.3 

59. 74. Вынос автодороги по направлению Куляб-Ховалинг-
Шугноу-Тавиль-Дара-Гарм- Ком-сомолабад из зоны 
водохранилища. Том IV,  книга 18-7 - ДЛМ в к-к 
Курбозтанак. Чертежи. 

1174-Т18-2.18.7 
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60. 75. Вынос автомобильной дороги по направлению 
Куляб-Ховалинг-Шугноу-Тавиль-Дара-Гарм- 
Комсомолабад из зоны водохранилища. Том  V, книга 18-9 
-ДЛМ в кишлаке Дегрез. Чертежи. 

1174-T18-2.18.9 

61. 76. Вынос автомобильной дороги по направлению 
Куляб—Ховалинг-Шугноу-Тавиль-Дара-Гарм- 
Комсомолабад из зоны 
водохранилища. Том V, книга 18-11 -ДЛМ в кишлаке 
Зилалак. 
Чертежи. 

1174-T18-2.18.11 

62. 77. Вынос автомобильной дороги по направлению 
Куляб-Ховалинг- Шугноу-Тавиль-Дара-Гарм- 
Комсомолабад из зоны 
водохранилища. Том V. книга 18-15 -ДЛМ в кишлаке 
Калачаи Пойон. 
Чертежи. 

1174-Т18-2.18.15 

63. 78. Вынос автомобильной дороги по направлению Куляб-
Шутноу-Тавиль-Дара-Гарм- Ховалинг-Комсомолабад из 
зоны водохранилища. Том IV, книга 20-1 -ДРП в 
Сангикар. Чертежи. 

1174-Т18-2.20.1 

64. 79. Вынос автомобильной дороги по направлению 
Куляб-Ховалинг-Шутноу-Тавнль-Дара -Гарм- 
Комсомолабад из зоны водохранилища. Том  V. книга 20-
3    ДЛМ в кишлаке Ш\ле. Чертежи. 

1174-Т18-2.20.3 

65. 80. Вынос автомобильной дороги по направлению 
Куляб-Ховалинг-Шугноу-Тавиль-Дара-Гарм- 
Комсомолабад из зоны водохранилища. Том IV, книга 20-
5 -ДЛМ в кишлаке Шуль. Чертежи. 

1174-Т18-2.20.5 

http://1174-t18-2.18.il/
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66. 81. Вынос автомобильной дороги по направлению Куляб-
Шугноу-Тавиль-Дара-Гарм- Комсомолабад из зоны 
водохранилища. Том VI, книга 27-6/1.10- Дом линейного 
мастера в кишлаке Дегрез. 

1174-Т18-2.27.20 

67. 82. Вынос автомобильной дороги по направлению Куляб-
Шугноу-Тавиль-Дара-Гарм— Комсомолабад из зоны 
водохранилища. Том VI, книга 27-8/1.10 -Дом линейного 
мастера в кишлаке Дегрез. 

1174-Т18-2.27.21 

68. 83. Автодорожный туннель под перевалом Хорсанг. 
Объектная смета на сооружение автодорожного 
туннеля. (Вариант 1). 

1174-T18-2.27.3 

69. 84. Вынос автомобильной дороги по направлению Куляб-
Шугноу-Тавиль-Дара-Гарм-Комсомолабад из зоны 
затопления водохранилищем. На строительство базы ДЭУ 
в кишлаке Бутайкабад. Том VI - Сметная документация. 
Раздел I - Сметы. Книга 27-3. 17 - Благоустройство 
территории предприятия. 

1174-Т18-2.27.7 

70. 85. Вынос автомобильной дороги по направлению Куляб—
Шугноу-Тавиль-Дара-Гарм-Комсомолабад из зоны 
затопления водохранилищем. На строительство базы ДЭУ 
в к-ке Бутайкабад. Том VI -Сметная документация. Раздел 
1- Книга 27-3. 19

а
-Сметы АТС. 

1174T18-2.27.8 

71. 86. Вынос автомобильной дороги по направлению Куляб-
Шугноу-Тавиль-Дара-Гарм-Комсомолабад из зоны 
затопления водохранилищем. На строительство базы в 
кишлаке Чиль-Дора. Том VI -Сметная документация. 
Раздел II - Сметы. Книга 28-5.4. 5. 6 - Трансформаторная 
подстанция. Наружные сети электроосвещения. 
Радиофикация и связь. 

1174-Т18/2.28.15 
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72. 87. Вынос автомобильной дороги по направлению Куляб-
Шугноу-Тавиль-Дара-Гарм-Комсомолабад из зоны 
затопления водохранилищем. На строительство базы ДЭУ 
в кишлаке Чиль-Дора. Том VI - Сметная документация. 
Раздел II - Сметы. Книга 28-5/17 - Благоустройство 
территории предприятия. 

1174-Т18-2.28.23 

73. 88. Вынос автомобильной дороги по направлению Куляб-
Шугноу-Тавиль-Дара—Гарм— Комсомолабад из зоны 
водохранилища. Том VI - сметная документация. Раздел I - 
сметы.  Книга 28-4 1) - Дом линейного мастера в кишлаке 
Езганд. 

1174-Т18-2.28.4 

74. 89. Вынос автомобильной дороги по направлению Куляб-
Шугноу-Тавиль-Дара-Гарм- Комсомолабад из зоны 
водохранилища. На строительство базы ДЭУ в к-ке Чиль-
Дара. Том VI - сметная документация. Раздел II -сметы.  
Книга 28-5/3, 7, 8 - Здание стоянки машин. Проходная 
будка. Моечная эстакада. 

1174-Т18-2.28.6 

75. 90. Вынос автомобильной дороги по направлению Куляб-
Шугноу-Тавиль-Дара-Гарм- Комсомолабад из зоны 
водохранилища. На строительство базы ДЭУ в к-ке Чиль-
Дара. Том Раздел -сметы. Книга 28-5/24 -Водозаборная 
скважина в п.Чильдара. 

1174-Т18-2.28.7 

76. 91. Вынос автомобильной дороги по направлению Куляб-Шугноу-
Тавиль-Дара-Гарм- Ком-сомолабад из зоны водохранилища. На 

строительство ДРП в к-ке Даштимур. Том VI - сметная 
документация. Раздел — сметы. Книга 28-6/4, 5 ,6 -  
Трансформаторная подстанция. Наружные сети 
электроосвещения. Радиофикация и связь. 

1174-Т18-2.28.9 
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77. 92. Вынос автомобильной дороги по направлению Куляб—
Шугноу-Тавиль-Дара-Гарм- Ком-сомолабад из зоны 
водохранилища. На строительство ДРП в к-ке Сангикар. 
Том VI. Часть I - сметная документация. Раздел -сметы. 
Книга 28-6/18 — Станция биологической очистки сточных 
вод. 

1174-Т18-2.29.15 

78. 93. Вынос автомобильной дороги по направлению Куляб—
Шугноу-Тавиль-Дара-Гарм- Комсомолабад из зоны 
водохранилища. На строительство ДРП. Том VI - сметная 
документация. Раздел II - сметы.  Книга 29-6/22 - 
Водозаборная скважина на участке в кишлаке Сангикар. 

1174-Т18-2.29.16 

79. 94. Вынос автомобильной дороги по направлению Куляб-
Шугноу-Тавиль-Дара-Гарм- Комсомолабад из зоны 
водохранилища. Том VI - сметная документация. Раздел II 
- сметы. Книга 29-2 - Мосты. 

1174-Т18-2.29.2 

80. 95. Вынос автомобильной дороги по направлению Куляб-
Шугноу-Тавиль-Дара-Гарм- Ком-сомолабад из зоны 
водохранилища. На строительство ДРП в к-ке Сангикар. 
Том VI - сметная документация.  Книга 29-6/10 -Котельная 
с двумя котлами «Универсал» - 6м. 

1174-Т18-2.29.5 

81. 96. Вынос автомобильной дороги по направлению Куляб-
Шугноу-Тавиль-Дара-Гарм- Ком-сомолабад из зоны 
водохранилища. На строительство ДРП в к-ке Сангикар. 
Том VI - сметная документация.  Раздел - сметы. Книга 
28-6/47 - Благоустройство территории предприятия. 

1174-Т18-2.29.6 
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82. 97. Вынос автомобильной дороги по направлению Куляб—
Шугноу-Тавиль-Дара—Гарм— Ком-сомолабад из зоны Рогу 
некой ГЭС. Том VI - сметная документация. Раздел I - 
сметы. Книга 29-7/1,9 - Дом линейного мастера в кишлаке 
Такоба. 

1174-Т18-2.29.8 

83. 98. Вынос автомобильной дороги по направлению Куляб-
Ховалинг-Шугноу Тавиль-Дара—Гарм—Комсомолабад из 
зоны водохранилища. Участок Куляб - Тавиль-Дара 
(а/дорога). Том IV- сметная документация. Раздел II — 
Каталог единичных расценок. Книга 30-1. 

1174-Т18-2.30Л 

84. 99. Вынос автомобильной дороги по направлению Куляб-
Ховалинг-Шугноу Тавиль-Дара-Гарм- Комсомолабад из 
зоны водохранилища. Участок* Гарм - Комсомолабад. Том 
IV-сметная документация. Раздел II-Каталог единичных 
расценок. Книга 32. 

1174-Т18-2.32 

85. 100. Комплексный проект по планировке и застройке сельских 
населенных пунктов с производственными зонами совхозов 
и колхозов для населения, переселяемого из зоны затопления 
водохранилищем. Книга 1. Пояснительная записка. 

1174-Т18-4.1 

86. 101. Проект планировки и застройки сельских населенных 
пунктов с производственными зонами совхозов и колхозов 
для населения, переселяемого из зоны затопления 
водохранилищем. Книга 3. Сводка сводных смет и 
сводные сметы. 

1174-Т18-4.3 
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87. 102. Проект планировки и застройки сельских населенных 
пунктов с производственными зонами совхозов и колхозов 
для населения. переселяемого из зоны затопления 
водохранилищем. Книга 4. Объектные и локальные сметы. 
Объекты коммунального строительства и благоустройство 
с-за «Миенаду». Центральная усадьба. 

1174-Т18-4.7 

88. 103. Гидрогеологическое заключение об условиях 
водоснабжения проектируемого поселка Тавильдара с-за 
«Рогун» Комсомолабадского района. 

1174-Т18-4.13а 

89. 104. Застройка центральной усадьбы совхоза «Миенаду» с 
производственной зоной для населения, переселяемого из 
зоны затопления. Книга 5 -организация строительства. 

1174-Т18-4.15 

90. 105. Комплексный проект по планировке и застройке сельских 
населенных пунктов с производственными зонами совхозов 
и колхозов для населения, переселяемого из зоны затопления 
водохранилищем. Книга 8. 

1174-Т18-4Л8 

91. 105а. Проект планировки и застройки сельских населенных 
пунктов с производственными зонами совхозов и колхозов 
для населения, переселяемого из зоны затопления 
водохранилищем. Книга 7. Поправка на стоимость местных 
и привозных материалов. 

 

92. 106. Вынос ВЛ-35кВ из зоны затопления водохранилищем, 
включая внешнее электроснабжение поселков и совхозов 
для переселяемого населения. Том I - Подстанции 35-1 10 
кВ. Часть 11- Заказные спецификации по подстанциям. 
Книга 7 - сборник заказных спецификаций по и/ст 35/10 кВ 
«Тавиль-Дара». 

1174-Т18-6.П.7 
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93. 107. Вынос ВЛ-35кВ из зоны затопления водохранилищем и 
внешнее 
эл.снабжение поселков и совхозов для переселяемого 
населения. Том II 
- ВЛ-35-110 кВ. Часть I- Общая пояснительная записка. 

1174-Т18-6.12 

94. 108. Вынос ВЛ-35кВ из зоны затопления водохранилищем. Том 
IV. Книга 2 -Объектные сметы № 16. 17. 18 на стр-во п/ст 1 
10/35/10 кВ «Тегерми» и «Чильдора» и на РПБ при п/ст 
«Чильдора». 

1174-Т18-6.26 

95. 109. Вынос ВЛ-35кВ из зоны затопления водохранилищем. Том 
IV. Книга 3 - 
Объектные сметы № 12. 13. 14. 15 на стр-во п/ст 35/10 кВ 
«Кизрок», «Миенаду», «Чореады», «Хуфак». 

1I74-T18-6.27 

96. 110. Вынос ВЛ-35кВ из зоны затопления водохранилищем, 
включая внешнее электроснабжение поселков и совхозов 
для переселяемого населения. Том IV, Книга 4 - (Объектная 
смета № 19 на реконструкцию п/ст  35/10 кВ «Тавиль-Дара». 

1174-Т18-6.28 

97. 111. Вынос ВЛ-35кВ из зоны затопления водохранилищем. Том 
IV - Сметная документация. Книга 8 - Объектная смета № 30 
на строительство ВЛ-110 кВ и ТП для поселков вновь 
осваиваемой зоны. 

1174-Т18-6.32 

98. 111a. Вынос линий связи из зоны водохранилища и строительство 
линий связи от р. центра Чнльдора и Гарм к вновь 
организуемым поселкам и совхозам. Том V- Сметная часть. 
Раздел 4-Локальные сметы на монтажные работы по  
станционным сооружениям. 

1174-Т-18-5.9 

99. 112. Орошение новых земель взамен затапливаемых 
водохранилищем. Часть II- Природные условия. Книга 3 — 
Инженерно-геологическое и гидрологическое обоснование. 

1174-Т18-7.2 
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100. 116. Орошение новых земель взамен затапливаемых 
водохранилищем. Часть III. Книга I - Схемы орошаемых 
участков. 

 

101. 118. Профессионально-техническое училище на 720 учащихся 
строителей-гидротехников в поселке Оби-Гарм. Проект 
организации строительства. 

 

102. 119. Смета на строительство ПТУ на 720 учащихся 
строителей-гидротехников в поселке Оби-Гарм. 

 

103. 120. Технико-экономическая оценка ПТУ на 720 учащихся 
строителей-гидротехников в поселке Оби-Гарм. 

 

104. 121. ПТУ на 720 учащихся строителей-гидротехников в поселке 
Оби-Гарм. Учебно-производственные мастерские. Том IV. 
Раздел Б. Шифр 945. 

 

105. 122. ПТУ на 720 учащихся строителей-гидротехников в поселке 
Оби-Гарм. Учебно-производственные мастерские. 
Отопление и вентиляция. Том VI. Раздел Б. Шифр 945. 

 

106. 123. ПТУ иа 720 учащихся строителей-гидротехников в поселке 
Оби-Гарм. Том IV. Раздел В. Шифр 945. 

 

107. 124. ПТУ на 720 учащихся строителей-гидротехников в поселке 
Оби-Гарм. Водопровод и канализация. Том IV. Раздел В. 
Шифр 945. 
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  Приложение 2 

 -------  номер проекта наименование экз. 
 1 этап  

1 1861-1-KH.I Рогунская ГЭС на р. Вахш. Концепция достройки 
станции. Организация строительства. Краткая записка 

4 

2 1861-1-кн.2 Рогунская ГЭС на р. Вахш. Концепция достройки 
станции. Организация строительства. Пояснительная 
записка 

4 

3 1861-1-Альбом 1 Альбом чертежей 4 

  II этап  
4 1861-2-VII Рогунская ГЭС на р. Вахш, Концепция достройки 

станции. Организация строительства. 
4 

5 1861-2-II-2 Рогунская ГЭС на р. Вахш. Концепция достройки станции. 
Том II. Природные условия. Книга 2. 
гидромететерологические условия. 53 стр. 

4 

6 1861-2-III Рогунская ГЭС на р. Вахш. Концепция достройки станции. Том 
III. Водное хозяйство. 85 стр. 

4 

7 1861-2-IV Рогунская ГЭС на р. Вахш. Концепция достройки станции. 
Электроэнергетики Таджикистан. 48 стр. 

4 

8 1861-2-V-1 Рогунская ГЭС на р. Вахш. Концепция достройки станции. Том 
V. Книга 1. "Плотина гидроузла" 128 стр. 

4 

9 1861-2-VI-2 Рогунская ГЭС на р. Вахш. Концепция достройки станции. Том 
VI. Технологическое оборудование Книга 1. 
Электротехническое оборудование и схема выдачи мощности. 
148 стр. 

4 
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10 1861-VI-3 Рогунская ГЭС на р. Вахш. Концепция достройки 
станции. Механическое оборудование и стальные 
конструкции. 24 стр. 

4 

11 1861-2-VI-4 Рогунская ГЭС на р. Вахш. Концепция достройки станции. Том 
VI. Технологическое оборудование. Инженерные системы 
станции. Теплоснабжение. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. Системы водоснабжения и 
канализации. Средства связи. 33 стр. 

4 

12 1861-2-VIII Рогунская ГЭС на р. Вахш. Концепция достройки станции. Том 
VIII. Мероприятия по подготовке зоны водохранилища. 148 стр. 

4 

13 1861-2-T.5 Рогунская ГЭС на р. Вахш. Концепция достройки станции. 
Основные сооружения гидроузла. 182 стр. 

4 

14 1861-2-Альбом 2 Рогунская ГЭС на р. Вахш. Концепция достройки станции. 

Альбом чертежей. 

4 

IS 1861-2-II-1 Рогунская ГЭС на р. Вахш. Концепция достройки станции. Том 
II. Природные условия. Книга 1. Гидрологические и инженерно-
геодезические изыскания. 17 стр. 

4 

16 1861-2-II-3 Рогунская ГЭС на р. Вахш. Концепция достройки станции. 
Том II. Природные условия. Книга 3. Инженерно-
геологические условия. 92 стр. 

4 

17 1861-V-3 Рогунская ГЭС на р. Вахш. Концепция достройки станции. Том 
V. Основные сооружения гидроузла. Книга 3. программа 
комплексного мониторинга Рогунсой ГЭС. 59 стр.. 

4 
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18 1861-VI-1 Рогунская ГЭС на р. Вахш. Концепция достройки станции. 
Технологическое оборудование. Основное и вспомогательное 
гидросиловое оборудование. 75 стр. 

4 

19 1861-2-Альбом 1 Рогунская ГЭС на р. Вахш. Концепция достройки станции. 

Альбом чертежей. 

4 

20 1861-2-VII-A Рогунская ГЭС на р. Вахш. Концепция достройки 
станции. Организация строительства. 

4 

  Ill этап  
21 1861-2-10 Рогунская ГЭС на р. Вахш. Концепция достройки станции. 

Общая записка 

4 

22 1861-2-10                              

1 

Рогунская ГЭС на р, Вахш. Концепция достройки станции. 

Стоимость строительства. 

4 
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Приложения 3 

Информация по имеющейся документации «Ломайер» 

находящейся в АООТ «РогунГЭСстрой» 

1. Детальная оценка имеющихся сооружений и оборудования Часть 
3 из 8 

(книга 1 из 5)  

(книга 2 из 5) 

(книга 3 из 5)  

(книга 4 из 5)  

(книга 5 из 5) 

2. Подробная оценка существующих строительных сооружений 

и оборудования. Часть 2 из 8. 

Детальная оценка имеющихся сооружений и оборудования. 

Часть 5 из 8 

(Книга 1) 

(книга 2) 

(часть 6 из 8) 

(часть 7 из 8) 

(часть 8 из 8) 

3. Детальная оценка имеющихся сооружений и оборудований часть 

4 из 8 

(часть 1 из 10)  

(часть 2 из 10) 

 (часть 3 из 10)  

(часть 4 из 10)  

(часть 5 из 10)  

(часть 6 из 10)  

(часть 7 из 10)  

(часть 8 из 10)  

(часть 9 из 10)  

(часть 10 из 10) 

4. Том 2 «Основной отчет » 
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История вопроса 

 

 

Строительство Проекта Рогунского водохранилища и гидроэлектростанции 

(Рогунской ГЭС) , расположенной на каскаде реки Вахш выше по течению от  

существующей Нурекской гидроэлектростанции в Таджикистане, было начато в 

1980 г.  Первоначальный дизайн этого проекта включал строительство плотины 

высотой  335 м, водохранилища емкостью  13 км
3
 , простирающегося вверх по 

течению на  почти 70 км, и  установленной мощностью генераторов 3600 Мвт 

(6x600 Мвт). Строительные работы были приостановлены после распада 

Советского Союза в 1991 г, около 18 лет назад. На настоящий момент завершены 

большая часть подготовительных работ на строительной площадке и 60-70% 

подземных работ. В конце 2007 г. правительство Таджикистана обратилось во 

Всемирный банк с просьбой оказать содействие в проведении исследований, 

необходимых для оценки возобновления и завершения проекта строительства 

Рогунской гидроэлектростанции. Поскольку предлагаемый проект 

предусматривает создание большого водохранилища на реке Вахш, важном 

притоке реки Амударьи, а бассейн Амударьи охватывает Кыргызскую Республику, 

Таджикистан, Афганистан, Туркменистан, Узбекистан и Аральское море,  

совместно используемое Казахстаном и Узбекистаном, проект вызвал серьезные 

проблемные вопросы, касающиеся стран бассейна Амударьи. Эти вопросы должны 

быть  учтены в полной мере при проведении исследований, помимо обычных 

технических, финансовых, экономических, экологических и социальных вопросов.  

 

В декабре 2007 г. правительство Таджикистана известило все страны речного 

бассейна о своем намерении использовать средства кредита Всемирного банка для 

инициирования технико-экономического, экологического и социального 

исследований предлагаемого проекта Рогунской ГЭС в полном соответствии с 

политиками Всемирного банка по мерам безопасности, в частности, с 

Операционной политикой (OP/BP) 7.50 - Проекты, располагающиеся на 

международных водных путях. Правительство Таджикистана намеревалось 

использовать часть этих финансовых средств на проведение Оценочных 

исследований, включающих:   (a) технико-экономическое обоснование (ТЭО); и (б) 

отдельную, но проводимую параллельно – оценку экологического и социального 

воздействия (ОЭСВ). Эти исследования включали бы всесторонний анализ 

гидрологического и других воздействий, которые предлагаемая  Рогунская ГЭС и 

другие проекты на каскаде (такие как Нурекская, Сангтудинская-I и 

Сангтудинская-II гидроэлектростанции) могли бы оказать на страны речного 

бассейна, чтобы техническое решение и эксплуатация существующих и будущих 

сооружений были бы обоснованы наличием всесторонней информации, а 

воздействия от проекта в нижнем течении были бы снижены при максимальном 

увеличении  экономических выгод.  

 

В процессе проведения технико-экономического обоснования и оценки 

экологического и социального воздействия будет идти интенсивный обмен 
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информацией. Кроме того, будет проведена Стратегическая экологическая 

экспертиза (СЭЭ), чтобы изучить сценарии  производства электроэнергии, 

установить относительные экономические, экологические и социальные параметры 

выявленных сценариев и компромиссных решений и связей с другими проектами 

энергетического сектора как в стране, так и в регионе.  Экспертиза будет состоять 

из двух взаимодополняющих частей: (i) технико-экономической и (ii) социально-

экологической, включающей проблемы стран речного бассейна и трансграничные 

воздействия. Консультационные услуги по этим двум компонентам будут 

предоставляться двумя отдельными компаниями, в то время как работа будет 

проводиться параллельно и скоординированно. Оба экспертных исследования 

будут постоянно подвергаться профессиональному анализу, проводимому двумя 

международными Панелями экспертов (ПЭ): по инженерно-техническим вопросам 

и вопросам безопасности плотины и по экологическим и социальным вопросам. 

Эта комплексная экспертиза будет включать оценку всей выполненной до 

настоящего времени работы. Необходимо будет изучить следующие, наиболее 

значимые, отчеты/документы:  (a) техническую документацию по  проекту 

Рогунской ГЭС 1980 г., разработанную институтом Гидропроект, Ташкент, 

технические проекты/документы, разработанные в 2008-2009 гг. проектными 

институтами Гидропроект и Мосгидросталь.  

 

Масштаб и задачи консультаций 

 

В связи с вышеизложенным Всемирный банк пригласил все страны речного 

бассейна посетить семинары-консультации, организованные в отдельных странах и 

первоначально запланированные на май 2008
1
г.,  по следующим темам: 

воздействия на орошение; гидроэнергетика; окружающая среда; водоснабжение; 

изменение климата и региональное сотрудничество, социальные воздействия и 

воздействие на здоровье. В консультациях приняли участие следующие страны:  

Афганистан, Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан и 

Узбекистан.    

 

В задачи консультаций входили следующие:  

(i) Понять мнение стран речного бассейна как с точки зрения  страны, так и  

региона в отношении потенциального строительства предлагаемой Рогунской  

ГЭС, в частности, и развития бассейна реки Вахш в целом;  

(ii) Получить замечания и предложения по предварительному варианту 

Технического задания (ТЗ) на проведение предлагаемой оценки 

экологического и социального воздействия (ОЭСВ), чтобы гарантировать, что 

ОЭСВ надлежащим образом учитывает все возможные воздействия, которые 

может оказать на страны речного бассейна предлагаемая Рогунская ГЭС 

отдельно или совместно с другими предлагаемыми проектами на Вахшском 

каскаде; 

                                                 
1
 По просьбе правительства Узбекистана семинары-консультации были отложены на сентябрь 2008 

г. а затем на январь 2009 г. (для консультации в Ташкенте).  
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(iii)  Получить замечания и предложения по предварительному варианту ТЗ для 

проведения независимой экспертизы региональных воздействий от 

реализации проектов в бассейне реки Вахш;  

(iv) Объяснить правила, процедуры и политики по защитным мерам Всемирного 

банка, применимые к таким крупным проектам с трансграничными 

последствиями;  

(v) Обсудить в более общем плане региональные вопросы, касающиеся развития 

энергетических и водных ресурсов в Центрально-азиатском регионе.  

 

Консультации с местным населением, которое потенциально может быть 

подвергнуто негативному воздействию, проводятся отдельно, и фасилитатор, 

нанятый по контракту правительства Таджикистана, предоставит по данным 

консультациям отдельный отчет. 

 

Краткое описание событий  

 

Дата Событие 

27-06-08 Совещание в Ташкенте между Первым заместителем Премьер-

министра и  Главой Представительства Всемирного банка по 

Узбекистану (как часть обсуждений в рамках конференции по 

Аральскому морю ), подтверждающее, что: 

- Правительство Узбекистана  (ПУ) готово принять команду 

Всемирного банка для консультаций, но хочет иметь результаты 

своего собственного исследования, чтобы участвовать в 

переговорах по вопросам, имеющим к ним отношение.    

- ПУ предоставит отчет Всемирному банку до начала консультаций. 

 

30-09-08 Консультации в Ашхабаде, Туркменистан. В общем, участники: 

- признают необходимость и право Таджикистана использовать свои 

водные ресурсы для выработки электроэнергии, чтобы повысить 

уровень жизни своего народа; 

- озабочены тем, что хотя Рогун был первоначально запланирован для 

работы в «ирригационном режиме» с многолетним регулированием 

водного режима в качестве главной цели, он может 

эксплуатироваться в «энергетическом режиме», что приведет к 

неблагоприятным изменениям  водного стока; 

- нуждаются в подробной информации относительно экологического, 

финансового и социального воздействия Рогунской ГЭС и 

связанных с этим рисков для населения стран нижнего течения;  

- нуждаются в гарантиях того, что (a) не произойдет снижения 

существующего стока реки и существующего режима водостока (на 

основе Соглашения 1992 г.), а также, что не будет нарушена 

экологическая безопасность стран нижнего течения. 

 

01-10-08 Консультации в Астане, Казахстан. В общем, участники: 

- подтверждают, что соглашения о совместном использовании 
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Дата Событие 

водных объектов, подписанные в 1987 г. и продленные в 

Соглашении 1992 г., по-прежнему имеют силу. 

- верят, что для лучшей координации было бы лучше участвовать в 

гидропроектах (таких, как Камбарата и Рогун) 

- заинтересованы в различных взаимосвязях в области энергетики 

между Казахстаном и Таджикистаном  

03-10-08 Консультации в Бишкеке, Кыргызская Республика. В общем, 

участники: 

- поддерживают строительство Рогунской ГЭС, которая поможет 

регулировать водный сток и Центрально-азиатскую энергетическую 

систему; 

- полагают, что Узбекистану и Туркменистану должно быть 

предложено участвовать в праве владения Рогунским проектом из-за 

возможных выгод для всех участников; 

- напоминают, что имеются земли, орошаемые Кызылсу (верховья 

Вахш в Кыргызской Республике ), однако, запланированные уровни 

расширения территорий не должны вызвать проблем  

- рекомендуют при планировании передачи электроэнергии обратить 

внимание на связь линий Датка-Рогун, Датка-Кемин, чтобы (a) 

поставлять таджикскую электроэнергию в Кыргызскую Республику; 

(b) поставлять рогунскую электроэнергию в Казахстан; (c) 

обеспечить экспорт казахстанской и кыргызской электроэнергии в 

Южную Азию. 

05-10-08 Консультации в Кабуле, Афганистан. В общем, участники: 

- выражают общую поддержку предлагаемой Рогунской ГЭС; 

- подчеркивают необходимость создания в будущем больших ГЭС на 

реке Пяндж совместно с Таджикистаном; 

- указывают, что Афганистан планирует продолжать несколько 

проектов на реке Кокча (приток Пяндж -Амударьи) в целях 

орошения и выработки электроэнергии и спрашивают, может ли 

быть их оценка включена  в анализ бассейна Вахш/Амударья. 

20-01-09 Консультации в Ташкенте, Узбекистан. В общем, участники:  

- озабочены по поводу обеспечения качества ТЭО и ОЭСВ, 

нуждаются в гарантиях того, что Панель экспертов будет 

действительно независимой, и  хотели бы видеть участие других 

международных организаций (например, ООН);  

- озабочены по поводу относительно устаревших источников 

информации, в частности, сейсмических и геотехнических данных;  

- выражают большое желание, чтобы их эксперты имели доступ к 

Рогунской строительной площадке;  

- подчеркивают, что должны быть оценены возможные воздействия 

экспорта энергии в Пакистан на Центрально-азиатскую 

энергетическую систему; 

11-03-09 Заявление Группы Всемирного банка О развитии гидроэнергетики в 

Центральной Азии (см. Приложение II), которое: 
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Дата Событие 

- информирует, что Группа Всемирного банка планирует разработать 

Центрально-азиатскую программу развития энергетических и 

водных ресурсов, в рамках которой будет проанализирована 

возможность гарантированного энергоснабжения в зимнее время и 

сезонный спрос на воду, особое внимание будет уделено  

потенциалу экспорта энергии и еще раз рассмотрены вопросы 

развития водных ресурсов и управления водными ресурсами 

совместно с заинтересованными сторонами и партнерами в 

Центральной азии;  

- разъясняет, что в отношении Рогунской ГЭС Всемирный банк  берет 

на себя обязательство Правительству Таджикистана финансировать 

только проведение Оценочных исследований для анализа 

целесообразности проекта с особым вниманием на его возможные 

региональные воздействия, а также, что ТЗ по проведению этих 

исследований будет учитывать проблемные вопросы, поднятые 

странами речного бассейна; 

- информирует, что для обеспечения прозрачности и включения всех 

вопросов, вызывающих озабоченность всех заинтересованных 

сторон, Всемирный банк в последнее время  инициировал 

консультации во всех странах бассейна (Афганистан, Кыргызская 

Республика, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), которые 

будут продолжены, как только будут получены результаты 

исследований и мнения независимых экспертов). 

14-09-09 Повторные консультации в Ашхабаде, Туркменистан   

- Участники отметили ключевые вопросы, которые должны быть 

надлежащим образом изучены в ходе экспертизы, включая: (i) 

сейсмический риск, (ii) воздействие на качество воды, (iii) 

воздействие на сток, (iv) качество строительных работ, 

выполненных в советское время на Рогуне,  (v) как может быть 

обеспечение выполнения согласованного эксплуатационного 

режима (режим орошения) предлагаемой Рогунской ГЭС (т.е. не 

должно происходить значительного снижения существующего 

уровня стока, как указано в Конвенции ЕЭК ООН, основанной на 

«принципе недопущения существенного вреда», (vi) отсутствие 

протокола о сборе достоверных данных  в бассейне реки.  

- Участники попросили Всемирный банк поделиться опытом других 

стран в отношении платы за водные ресурсы. 

15-09-09 Повторные консультации в Ташкенте, Узбекистан    

- Обсудить, как полученные до сих пор замечания включены в 

окончательный вариант ТЗ по строительству Рогунской ГЭС. В 

частности, те из них, которые касаются сейсмического риска, 

трансграничного управления водными ресурсами, а также качества  

и объективности. 

08-03-10 Всемирный банк выдает «не возражение»  на ТЗ 

03-05-10 Запросы на получение тендерных предложений, отправлены 

кандидатам, включенным в короткий список  
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ПОДРОБНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОПРАВКИ К ТЗ  (октябрь 2008- апрель 2009) 

Источник: Приложение 6, Техническое задание по ОЭСВ  

 
Пара

граф 
Вопрос/проблема Изменение первоначального варианта 

Технического задания   

Включение в окончательный вариант 

Технического задания (ТЗ) 

Экспертное заключение правительства Узбекистана:  Рогунская  гидроэлектростанция на реке Вахш и риски, связанные с ее 

строительством  (ноябрь 2008) 

1. Проектно-конструкторская 

документация  по строительству 

Рогунской ГЭС разрабатывается с  

нарушением международных правил 

(норм)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таджикская сторона осуществляет   

инженерное проектирование и 

строительство Рогунской ГЭС без 

какого-либо обмена информацией  или 

консультаций с трансграничными 

государствами  

Термин «техническая осуществимось» (feasibility) 

заменен термином «оценка» (assessment), чтобы 

должным образом отразить стадию проектного 

исследования и согласовать английскую и русскую 

терминологию. Ссылки на возможные будущие шаги, 

такие как подготовка тендерной документации и т.д., 

исключены из ТЗ. В письме Президента Всемирного 

банка г-на Зеллика от 15 апреля 2009 г. подчеркивается, 

что Всемирный банк соглашается только на 

предоставление помощи для проведения двух 

Оценочных исследований.  

 

В ТЗ добавлена ссылка на четвертую стадию, 

необходимую чтобы сделать возможным продолжение 

исследований и подготовку следующей стадии. Однако, 

осуществление этой четвертой стадии зависит от 

наличия дополнительного финансирования  от 

Всемирного банка и  результатов исследований.  

 

После подготовки первоначального проекта 

Технического задания был проведен ряд консультаций, 

включая  консультации Всемирного банка  в 

Туркменистане, Кыргызской Республике, Казахстане, 

Афганистане и Таджикистане  (сентябрь-октябрь 2008 

г.).  Было получено Экспертное заключение от 

правительства Узбекистана (ноябрь 2008 г.), проведены 

консультации в Узбекистане (январь 2009 г.), имела 

место переписка между правительством Узбекистана и 

Группой Всемирного банка (14 августа 2007 г., 19 

ноября 1998 г., 18 апреля 2008 г., 25 апреля 2008 г., 3 

марта 2009 г., 30 марта 2009 г., 15апреля 2009 г.).   

Инженерно-техническое проектирование в настоящее 

время не ведется. Исследования будут проводиться на 

уровне анализа и оценки степени детализации (так как 

готовились ранее и частично уже выполнены), 

включения технических, экономических, финансовых, 

экологических и социальных аспектов. Для полноты в 

ТЗ включена четвертая стадия, но она зависит от 

наличия финансирования и результатов самих 

исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти исследования включат консультации с 

заинтересованными сторонами в соответствии с 

Политиками по защитным мерам Всемирного банка и 

обеспечат наличие исчерпывающей запрашиваемой 

информации, чтобы обеспечить содержательные 

консультации с прибрежными странами (см. также 

письмо  от Ларса Таннела Первому заместителю 

Премьер-министра Азимову от  30 марта 2009 г.). В 

частности, параграф 41 ТЗ на ОЭСВ требует 

проведения, по крайней мере, двух раундов 

консультаций, а также опубликования документов в 

соответствии с принципами Всемирного банка (См. 
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Согласно ТЗ, должны быть отобраны Панели экспертов, 

состоящая из непредубежденных технических 

специалистов. Всемирный банк предоставит свое «не 

возражение» и будет контролировать работу панелей, а 

также включит полученные результаты в свои 

консультации по вопросам трансграничных 

воздействий, проводимые в настоящее время со 

странами речного бассейна.   

 

Вне рамок ТЗ предпринимаются усилия для 

координации работы этих Панелей экспертов  с 

региональным институтом для проведения диалога по 

трансграничным водным ресурсам.   Этот подход  будет 

поддержан международными консультантами при 

проведении консультаций по ряду энергетических и 

водных проблем, и профинансирован через донорские 

трастовые фонды. Всемирный банк будет работать с 

Панелями экспертов, представляя документы и 

результаты исследований, приглашая предоставлять 

комментарии по технико-экономической и 

экологической/социальной оценке и исследованию по 

вопросам безопасности плотин.     

 

 Всемирный банк может также обращаться к 

независимым экспертам для консультаций по вопросу 

трансграничных воздействий. 

 

Все отчеты консультантов и Панели по социально-

экологическим вопросам являются доступными для 

общественности и открыты для анализа, тщательного 

рассмотрения и замечаний от заинтересованных сторон.   

Раздел 4.3 параграфы 60-64 ТЗ ОЭСВ).   

 

ТЗ определяет необходимость создания Панелей 

экспертов и  указывает, что консультанты должны тесно 

работать с этими Панелями. Параграф 74 ТЗ на ОЭСВ  и 

Раздел 3 ТЗ на ТЭО конкретизируют, что консультанты 

должны быть в курсе достижений и деятельности 

Панелей и  использовать / интегрировать полученные 

результаты в свою работу.  Панели экспертов будут 

отслеживать выполнение услуг консультантами. 

Всемирный банк предоставит «нет возражений» и 

надзор над этими Панелями экспертов и интегрирует 

полученные данные в свои консультации по вопросу 

трансграничных воздействий, проводимые в настоящее 

время с прибрежными странами.   

Выходя за рамки ТЗ, в настоящее время проводится 

работа по осуществлению координации деятельности 

Панелей экспертов с региональным институтом для 

проведения диалога по вопросам трансграничных 

водных ресурсов.  Этот подход будет поддержан 

международной Панелью экспертов, чтобы 

предоставить консультации по ряду энергетических и 

водных проблем в регионе, что будет профинансировано 

через донорские трастовые фонды.  Всемирный банк 

будет работать с Панелью экспертов, представляя 

документы и результаты исследований, приглашая 

предоставлять комментарии по технико-экономической 

и экологической/социальной оценках и исследованию 

по вопросам безопасности плотин. 

Всемирный банк может также отдельно обращаться к 

независимым экспертам для консультаций по вопросам 

трансграничных воздействий. 

Все отчеты консультантов и Панели экспертов по 

социально-экологическому исследованию будут 

обнародованы и подвергнуты анализу заинтересованных 

сторон, тщательному рассмотрению и замечаниям.   
2. и 

3. 

Если Рогунская ГЭС будет построена и 

будет функционировать в режиме 

выработки электроэнергии, то  число 

лет с низкой водообеспеченностью 

составит 12 -23 лет в течение 50-

Ссылка на воздействия  локального характера и для 

стран речного бассейнадана в задачах ОЭСВ (Параграф 

24).   

 

В ТЗ на ОЭСВ определен ряд дополнительных заданий, 

ТЗ на ОЭСВ однозначно включает в объем экспертизы 

оценку прибрежных и трансграничных воздействий 

(Параграф 27).  Режим водотока в нижнем течении и 

воздействия на страны нижнего течения отражены в 

нескольких местах, в частности, в ТЗ на ОЭСВ 
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летнего периода, а при наихудшем 

сценарии -  28-39 лет, что нанесет 

большой ущерб странам нижнего 

течения  

однозначно касающихся оценки воздействий в странах 

бассейна Амударьи (Вставка 7). Раздел касается 

Соглашения за  1992 г. но требует также экспертизы 

водопотребления, воздействия режимов водостока на 

экологические, социальные и экономические интересы 

стран нижнего течения, и связывает ОЭСВ  с 

результатами моделирования  водохранилища, 

предпринятыми в ТЭО, обращая особое внимание на 

стоимость и дизайн проекта.  

 

Воздействие на режим водостока  детально изложено во 

Вставке 6 с точки зрения изменения количества воды, 

закономерности стока и качества воды в нижнем 

течении. 

 

Параграф о регулировании воды  в верхнем и нижнем 

течении добавлен в описание первоначального 

экологического и социального скрининга (Параграф 44). 

 

ТЗ пересмотрены с включением анализа ряда 

возможных вариантов эксплуатации водохранилища. 

Это сделано  в целях определения возможностей для 

увеличения взаимных выгод и  четкого изложения 

рисков с точки зрения экологической и социальной 

экспертизы (Вставка 7 ОЭСВ) и 

экономического/финансового анализа (параграфы 

6.18/19 ТЭО). 

 

В ТЗ ОЭСВ сделаны дополнительные ссылки, чтобы 

акцентировать внимание на необходимости учета 

интересов стран бассейна и трансграничных 

воздействий проекта.  

(например, параграфы 16, 33, 44, 47, 51, 52, 55, 56, 58, 

60) 

 

Исследование по моделированию водохранилища 

(Параграф 6.11) определит режимы эксплуатации.  В 

рамках экологической и социальной экспертизы 

(Вставка 7 ОЭСВ) и экономического/финансового 

анализа (Параграфы 6.18/19 ТЭО) будут оценены 

возможности для увеличения выгод (см. примечание 

ниже) и возможные риски альтернативных режимов 

эксплуатации водохранилища. . 

 

В Параграфе 6.11 также указано, что консультант 

должен подготовить первоначальный план заполнения 

водохранилища и проверить на модели эксплуатацию  

водохранилища на последующие 50-60 лет. 

 

 
 

4. Существующие сейсмические и 

тектонические условия показывают, 

что участок для строительства 

Рогунской ГЭС выбран очень 

неудачно, создавая риск повышенной 

сейсмичности, землетрясений, 

размывов, разрушения плотины и  

солеобразования  

Ссылка на «удачный» участок исключена.   

 

В Параграф  6.3 добавлена ссылка о безопасности с 

конкретными указаниями, что это должно быть 

тщательно изучено. 

 

Первая стадия  ТЭО включает геотехническое 

исследование соляного купола в фундаменте   плотины 

и  водохранилища. Сделано дополнение, согласно 

В Разделе 4.1 (Стадия 0) ТЗ на ОЭСВ предписано 

провести критический анализ вопроса соляного купола 

(включая воздействие на  безопасность плотины), а в 

Разделе  6.3 рассматриваются вопросы безопасности 

машинного зала. Разделы  6.5, 6.6 7.12 

сконцентрированы на геологических и сейсмических 

аспектах безопасности плотины.   

 

Эти вопросы также рассматриваются в Параграфе 53 и 
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которому консультант не должен переходить к другой 

стадии оценки до тех пор, пока заказчик не  даст на это 

разрешение после тщательной проверки и приемки 

отчета о соляном куполе в результате консультаций с 

Панелью экспертов. 

Вставке 2 ТЗ на ОЭСВ. 

5. В случае землетрясения разрушение 

плотины вызовет образование 

взрывной волны мощностью от 2,35 до 

1.56 млн м3 и наводнение на площади  

69 тысяч км2, где проживает  

приблизительно 5 миллионов человек   

В оценку рисков (Параграф 6.20) и оценочный доклад 

(параграфы 7.23 и 7.24) должны быть добавлены 

положения о наличии Плана оснащения оборудованием 

для мониторинга режима работы плотины в течение ее 

срока службы и готовности к  аварийным ситуациям. 

 

 Экологические и социальные аспекты мониторинга 

плотины и готовности к аварийным ситуациям с особым 

акцентом на  трансграничные аспекты отражены в 

Параграфе 60 ТЗ на ОЭСВ 

Параграф 6.6 ОЭСВ требует проведения сейсмических 

исследований, включая оценку сейсмической опасности, 

эксплуатационной надежности конструкции станции 

при землетрясении, а также обзор и улучшение 

существующей системы сейсмического мониторинга в 

регионе.   

 

Как ОЭСВ (параграф 7.23), так и ТЭО (два пункта ниже 

параграфа 60 (g)) требуют подготовки плана 

мониторинга плотины, плана готовности к аварийным 

ситуациям и плана по информированию 

общественности в соответствии с  принципами 

Всемирного банка по мерам безопасности.  

6. Известно, что район расположения 

Рогунской ГЭС в последнее время 

характеризуется активным 

проявлением  физико-геологических 

процессов  с опасностью 

возникновения оползней.  

Для обеспечения согласованности указаны взаимосвяси 

между ТЭО и ОЭСВ. 

Параграф 6.5 ОЭСВ включает эти аспекты в рамках 

всестороннего геологического, геофизического и 

геотехнического исследования. Связанные с этим 

экологические и социальные риски включены в 

параграф 53 ТЗ ОЭСВ.  

7. Способность состава Таджикской 

службы гражданской обороны  и  

чрезвычайных ситуаций, оснащение 

оборудованием  и подготовка не 

достаточны для обеспечения 

безопасности и быстрого устранения 

стихийных бедствий на территории 

Рогунской ГЭС   

См. Комментарий по пункту 5 выше Этот вопрос включен в План готовности к стихийным 

бедствиям в разделе  7.23 ОЭСВ в параграфе 60. 

8.  Незапланированные интенсивные 

зимние  попуски могут вызвать  

деградацию почвы в низовье реки  

Ссылка на воздействия внутри страны и на страны 

речного бассейна дана в изложенных целях ОЭСВ 

(Параграф 24). 

 

В ТЗ на ОЭСВ предусмотрен ряд дополнительных 

заданий, однозначно касающихся оценки воздействий в 

странах речного бассейна (Вставка 7). Раздел указывает 

на необходимость оценки водопользования, воздействия 

режимов стока на экологические, социальные и 

Раздел 6.11 ОЭСВ касается эксплуатации и управления 

стоком,  помимо требования о проведении 

гидрологического моделирования. См. также параграф 

55 и Вставки 6 и 7 ТЗ ОЭСВ.  Эти параграфы: 

 требуют изучения различных режимов 

эксплуатации водохранилища и связанных с ними 

режимов водотока на предмет экологических, 

социальных и финансовых воздействий как в 

Таджикистане, так и странах речного бассейна  

9.  Уменьшенный сток летом вызовет 

накопление солей на орошаемой 

площади   

10. Сокращенный сток и уменьшенный 

попуск в Аральское море вызовет 

дальнейшее опустынивание и 
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изменение температурного режима. 

Климатические условия станут 

непригодными для жизни и 

губительными для флоры и фауны.   

экономические интересы стран нижнего течения и 

связывает ОЭСВ с моделированием водохранилища, 

предпринимаемым в ТЭО, с акцентом на стоимость и 

дизайн проекта. 

 

Воздействие на режим  речного стока, касающееся 

изменения расхода воды, режима и качества воды ниже 

по течению, изложено во Вставке 6 

 

Параграф о регулировании водного режима,  как в 

верхнем, так и нижнем течении добавлен к описанию 

первоначального экологического и социального 

скрининга (Параграф 44). 

 

ТЗ пересмотрены с тем, чтобы был проанализирован ряд 

возможных вариантов эксплуатации водохранилища. 

Это сделано, чтобы определить  возможности 

увеличения  взаимных выгод и  четко представить риски 

с точки зрения экологической и социальной экспертизы 

(Вставка 7 ОЭСВ) и экономического/финансового 

анализа (параграфы 6.18/19 ТЭО). 

 

В ТЗ на ОЭСВ включены дополнительные ссылки, 

чтобы акцентировать внимание на включении интересов 

стран речного бассейна и трансграничных воздействий 

проекта.    

 включают анализ и оценку альтернативных 

институциональных  механизмов для мониторинга 

и выполнения режимов эксплуатации  

 требуют проведения оценки экологического 

попуска  

 

В ходе исследований будет изучен возможный экспорт 

электроэнергии в Афганистан и Пакистан, который мог 

бы обеспечить финансовый стимул для ее летней 

выработки. 

11, 

12 и 

13. 

Расчеты потерь и ущерба, если 

снизится сток воды (например,  4,1 

млрд долларов США в год в результате 

деградации почвы и 146,5 млн 

долларов США в год  в результате 

потери флоры и фауны) 

14. Вместо Рогунской ГЭС рассмотреть 

другие альтернативные варианты, 

такие как гидроэлектростанции  

небольшой мощности с небольшой 

емкостью суточного регулирования 

водохранилища. 

Гидроэлектростанции малой мощности указываются как 

один из ресурсов, который необходимо рассмотреть при 

разработке плана расширения производства 

электроэнергии. 

Оценка альтернатив касательно выработки 

электроэнергии предоставляется в плане расширения 

производства в Параграфе  33 и Приложении 3 к ТЗ на 

ОЭСВ. Отметим, что в Таджикистане уже было 

построено несколько гидроэлектростанций малой 

мощности. 

 

 ОЭСВ должна охватить не только 

территорию проекта, но также все 

страны, которые могут негативно 

ощутить воздействие проекта  

 

К этой работе должны быть 

привлечены имеющие хорошую 

репутацию организации ООН (ПРООН, 

См. комментарий по пунктам  8-13 выше 

 

 

Участие других организаций ООН находится вне 

объема работы консультантов, хотя организации ООН 

располагают документами для анализа и комментариев.  

Однако вне сферы ТЗ, Всемирный банк совместно с 

Региональным центром по превентивной дипломатии в 

Географический масштаб ОЭСВ охватывает 

соответствующие  территории в Таджикистане и  во 

всех странах речного бассейна (см., например,  параграф 

55, Вставка 7 ТЗ на ОЭСВ).  
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ЮНЕП, ИКАРДА, МГЭИК и МСОП)   Центральной Азии (UNRCCA) исследует возможности 

координации с международной группой консультантов 

для поддержки деятельности МФСА. 

Основные моменты из протокола консультаций с государственными органами Узбекистана (январь 2009 г.) 

1. Узбекистан  озабочен по поводу 

обеспечения качества ТЭО и ОЭСВ и 

хочет иметь гарантии того, что Панели 

экспертов (ПЭ) будут, действительно, 

независимыми.  

 

ТЗ требует, чтобы были созданы Панели экспертов, 

состоящия из непредвзятых технических специалистов. 

Всемирный банк предоставит свое «не возражение» и 

надзор над этими Панелями экспертов и 

будетиспользовать полученные данные в своих 

консультациях по вопросам трансграничных 

воздействий, проводимых в настоящее время со 

странами речного бассейна.   

 

Вне рамок ТЗ предпринимаются усилия для 

координации работы этих Панелей экспертов  с 

региональным институтом для проведения диалога по 

трансграничным водным ресурсам.   Этот подход  будет 

поддержан международными консультантами при 

проведении консультаций по ряду энергетических и 

водных проблем, и профинансирован через донорские 

трастовые фонды. Всемирный банк будет работать с 

этой Панелью экспертов, представляя документы и 

результаты исследований, приглашая предоставлять 

комментарии по технико-экономической и 

экологической/социальной оценке и исследованию по 

вопросам безопасности плотин.     

 

 Всемирный Банк может также обращаться к 

независимым экспертам для получения консультаций по 

вопросу трансграничных воздействий. 

 

Все отчеты консультантов и Панели по социально-

экологическим вопросам являются доступными для 

общественности и открыты для анализа, тщательного 

рассмотрения и замечаний от заинтересованных сторон. 

ТЗ определяет необходимость создания Панелей 

экспертов и  указывает, что консультанты должны тесно 

работать с этими Панелями экспертов. Параграф 74 ТЗ 

на ОЭСВ  и Раздел 3 ТЗ на ТЭО конкретизируют, что 

консультанты должны быть в курсе достижений и 

деятельности Панелей экспертов и  использовать / 

интегрировать полученные значимые результаты.  

Панели экспертов будут проводить надзор за 

выполнением услуг консультантов. Всемирный банк 

предоставит свое «нет возражений» и обеспечит надзор 

над работой этих Панелей и интегрирует полученные 

данные в свои консультации по вопросам 

трансграничных воздействий, проводимые в настоящее 

время со странами речного бассейна.   

Выходя за рамки ТЗ, в настоящее время проводится 

работа по осуществлению координации деятельности 

Панелей экспертов с региональным институтом для 

проведения диалога по вопросам трансграничных 

водных ресурсов.  Этот подход будет поддержан 

международной Панелью экспертов при проведении 

консультаций по ряду энергетических и водных проблем 

в регионе, финансируемых через донорские трастовые 

фонды.  Всемирный банк будет работать с этой Панелью 

экспертов, представляя документы и результаты 

исследований, привлекая экспертов  предоставлять 

комментарии по технико-экономической и 

экологической оценке и исследованию безопасности 

плотины. 

    

Всемирный банк может также отдельно обращаться к 

независимым экспертам для консультаций по вопросам 

трансграничных воздействий. 
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Все отчеты консультантов и социально-экологической 

Панели экспертов  будут опубликованы и подвергнуты 

анализу, тщательному рассмотрению и комментариям от 

заинтересованных сторон.   

2. Узбекистан озабочен по поводу 

устаревших  источников информации, 

в частности, сейсмических и 

геотехнических данных   

Добавлены дополнительные меры предосторожности. Использование наилучших из доступных данных и 

обеспечение их качества  является профессиональной 

ответственностью консультантов.  Панель экспертов по 

безопасности плотины будет внимательно относиться  к 

этому вопросу и обеспечит контроль. 

3. Узбекистан выражает большое 

желание, чтобы его эксперты имели 

доступ  к Рогунской площадке (которая 

была недоступна для них на 

протяжении последних 18 лет)  

 Разрешение доступа является прерогативой 

правительства Таджикистана  и выходит за рамки 

полномочий консультантов.   

4. Узбекистан подчеркивает, что 

необходимо дать оценку возможных 

воздействий экспорта энергии в 

Пакистан на энергетическую систему 

Центральной Азии  

 Параграф 7.21 ТЭО и параграф 33 ОЭСВ требуют, 

чтобы этот вопрос был проанализирован 

консультантами. 

5. Узбекистан  мало верит в 

долгосрочную надежность любой 

схемы совместной эксплуатации 

Рогунской ГЭС (такой как  

международная комиссия,  

государственно-частное 

партнерство/консорциум), приводя в 

качестве примера эксплуатацию 

Токтогульской, Нурекской и 

Кайраккумской ГЭС, которые, якобы, 

существенно отклонились от тех 

режимов эксплуатации, которые были 

согласованы при их  введению в 

эксплуатацию   

Консультантов просят представить различные варианты 

институциональной организации, их сильные стороны, 

недостатки и осуществление. Определение подходящей 

институциональной организации находится за 

пределами рамок ТЗ. Однако информация, изложенная 

консультантами, поддержит проведение консультаций 

среди стран бассейна.   

Параграф 6.11 требует, чтобы консультанты ТЭО 

«анализировали в свете международного опыта  

возможные институциональные механизмы (например, 

комиссия по управлению водохранилищем с 

представительством многих стран) для осуществления 

мониторинга эксплуатации и режимов работы 

водохранилища, обеспечивающих соответствие 

предписанному» функционированию.   Возможным 

надежным механизмом могла бы быть постоянная 

международная комиссия по  мониторингу 

сбросов/попусков и режима санкций, связанного с 

условно депонированным доходом от экспорта.   

6. Узбекистан предложил, чтобы Панель 

экспертов была нанята 

непосредственно Всемирным банком, 

желательно, не тем же департаментом, 

который разрабатывает/наблюдает 

проект (ECSSD), а отделом Всемирного 

банка, не имеющим “личных, 

политических или коммерческих 

См. пункт 1 выше 

 

См.пункт 1 выше.   
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интересов»  в проекте. 

7. ТЗ содержит слова и выражения, 

указывающие на возможную 

предвзятость ВБ в отношении 

Рогунской ГЭС  

С принесением извинений, терминология была 

изменена, и такие слова и выражения удалены из текста 

в целях обеспечения нейтральной позиции. 

См. пункт 1 выше 

 

 Общее  Раздел  6.9 ТЭО и Вставка 8 ОЭСВ подробно 

рассматривают аспекты изменения климата. 

Основные моменты из консультаций в Туркменистане  (сентябрь-октябрь 2008 г.) 

1. Хотя Рогунская ГЭС первоначально 

планировалась для работы в 

ирригационном режиме с многолетним 

регулированием как основной целью, 

она  «могла бы эксплуатироваться в 

«энергетическом режиме», что вызвало 

бы неблагоприятные изменения в стоке 

реки.   

Ссылка на воздействие как внутри страны, так и в 

странах речного бассейна дана в описании целей ОЭСВ 

(Параграф 54). 

 

ТЗ на ОЭСВ определяет ряд дополнительных заданий, 

однозначно касающихся оценки воздействий в странах 

речного бассейна (Вставка 7). В этом Разделе отмечена 

необходимость оценки водопользования и воздействия 

режимов стока на экологические, социальные и 

экономические интересы стран нижнего течения  и 

указана связь ОЭСВ с моделированием водохранилища, 

предпринятом в ТЭО. 

 

Воздействие на режим  речного стока касательно 

изменения расхода воды,  режима и качества воды ниже 

по течению описано во Вставке 6. 

 

Параграф о регулировании водного стока,  как в 

верхнем, так и нижнем течении добавлен в описание 

первоначального экологического и социального 

скрининга (параграф 44). 

 

ТЗ (параграф 6.11 ТЭО) пересмотрены с изучением ряда 

возможных дополнительных вариантов эксплуатации 

водохранилища. Целью этого является определение 

возможностей для увеличения взаимных выгод и  

четкое изложение рисков с точки зрения экологической 

и социальной экспертизы (Вставка 7 ОЭСВ) и 

ТЗ на ОЭСВ однозначно включает в объем экспертизы 

воздействие на страны речного бассейна и 

трансграничные воздействия (Параграф  27).  Водные 

режимы и прибрежные воздействия в нижнем течении 

отражены в нескольких местах, в частности, в ТЗ на 

ОЭСВ (например, параграфы 16, 33, 44, 47, 51, 52, 55, 

56, 58, 60). 

 

Модельное исследование водохранилища позволит 

изучить ряд режимов эксплуатации.  Возникающие 

возможности увеличения взаимных выход  (см. 

примечание ниже) и возможные риски от 

альтернативных режимов эксплуатации водохранилища 

будут оценены с учетом экологических и социальных 

аспектов (Вставка 7 ОЭСВ) и 

экономического/финансового анализа  (параграфы 

6.18/19 ТЭО). 

 

Параграф 6.11 также требует, чтобы консультант 

разрабатывал первоначальный график заполнения 

водохранилища, принимая во внимание воздействие на 

государства в нижнем течении и эксплуатацию 

водохранилища на следующие  50-60 лет, полученную с 

помощью моделирования. 
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экономического/финансового анализа (параграфы 

6.18/19 ТЭО). 

 

 

Дополнительные ссылки в ТЗ на ОЭСВ сделаны для 

того, чтобы акцентировать внимание на учете интересов 

стран речного бассейна и трансграничных воздействий 

проекта.    

2. Туркменистан хочет иметь гарантии, 

что (a) не произойдет снижения 

существующего стока и нынешнего 

режима расхода (на основе Соглашения  

1992 г.) и (b) не будет нарушена 

экологическая безопасность стран 

нижнего течения. 

Консультантов просят представить различные варианты 

институциональнрй организации и их сильные и слабые 

стороны, а также процесс их реализации. 

 

Создание гарантий выходит за рамки данных 

исследований. Однако обзор и анализ альтернативных 

институциональных вариантов обеспечат поддержку в 

дискуссиях между  странами бассейна и покажут их 

оценку предпочтительного варианта. 

Параграф 6.11 требует, чтобы консультанты ТЭО 

«анализировали в свете  международного опыта  

возможные институциональные механизмы (например, 

комиссия по управлению водохранилищем с 

представительством многих стран) для осуществления 

мониторинга эксплуатации и режимов работы 

водохранилища, обеспечивающих соответствие 

предписанному» функционированию.   Возможным 

надежным механизмом могла бы быть постоянная 

международная комиссия по  мониторингу 

сбросов/попусков и режима санкций, связанного с 

условно депонированным доходом от экспорта. 

3. Туркменистан хочет иметь подробную 

информацию по экологическому, 

финансовому и социальному 

воздействию Рогунской ГЭС и 

связанным с ней рисками для 

населения стран нижнего течения. 

См. Пункт 1 выше Оба исследования, ТЭОЭ и ОЭСВ, имеют целью 

создание такой подробной информации. Географические 

границы включают воздействия в нижнем течении от 

Рогуна и распространяются на все прибрежные страны.  

См., например, параграф 55 и 56 и Вставки 6 и 7 ОЭСВ. 

Вопросы из консультаций с Киргизией, Таджикистаном, Казахстаном и Афганистаном (сентябрь-октябрь 2008 г.) 

 Существенные замечания, требующие 

пересмотра ТЗ, сделаны не были. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ  

(во всех странах, кроме Узбекистана, где консультации  перенесены на январь 

2009 г.) 

 

2

1. Вступительное слово/введение

2. Исторический контекст и обстоятельства 
разработки предлагаемого Проекта Рогунской
ГЭС (10-15 мин)

3. Независимая оценка воздействия развития 
бассейна реки Вахш, общая информация и 
цели (5-10 мин)

4. Меры безопасности: политики ВБ и 
предварительные варианты технических 
заданий (ТЗ) на проведение ОЭСВ и для 
Панели экспертов (15-20 мин)

5. Открытое обсуждение потенциальных 
трансграничных воздействий и комментарии 
по ТЗ (60-90 мин)

6. Подведение итогов и следующие шаги

Программа

 

Развитие бассейна 

реки Вахш

Независимая оценка 

трансграничного 

воздействия

Первый консультативный 
семинар:

Презентация 
заинтересованным 
сторонам
Ашгабат, Астана, Бишкек, Душанбе, 
Кабул и Ташкент

Октябрь 2008 г. 
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Развитие бассейна реки Вахш

Независимая оценка 

трансграничного воздействия

Введение

 

Развитие бассейна реки Вахш: 

Предлагаемый Проект Рогунской ГЭС

4
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Вид будущего створа плотины с нижнего бьефа

5

 

 

Вид зоны водохранилища 
(приблизительно 5 км от будущего створа плотины вверх по течению

6
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Подземные работы, 

почти завершенные в Советское время

7

Service Tunnel Powerhouse Cavern

 

 

Зона подошвы откоса плотины, 

отводящий туннель, ОРУ и т.д.

8
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Вид будущего створа плотины с верхнего бьефа

9

 

 

Развитие бассейна реки Вахш

Независимая оценка 

трансграничного воздействия

Исторический контекст и 
обстоятельства 
разработки 
предлагаемого Проекта 
Рогунской ГЭС

Рагувир Шарма

Педро Санчес
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Исторический контекст

Таджикистан всегда уделял 

внимание развитию своих 

значительных гидроресурсов и

в 2002 году обратился за 

помощью во Всемирный банк

11

 

 

Советы Всемирного банка Таджикистану по 

развитию гидроресурсов

12

Совет

• Найти рынки для 
экспорта 
электроэнергии

• Найти надежных 
частных инвесторов

•

• Начать и проводить 
реформы 
энергосектора

Действие

• Договоренности с 
Афганистаном и 
Пакистаном об экспорте 
электроэнергии

• РАО ЕЭС по  
строительству Сангтуды 1

• Договор по Рогуну сначала 
с РУСАЛом; позже - запрос 
во Всемирный банк (2007)

• Проводятся реформы в 
секторе энергетики
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Всемирный банк помогает Таджикистану во 

всех этих областях

В отношении нахождения рынка для 
экспорта электроэнергии, программой, 

которая довольно успешно 
продвинулась вперед с точки зрения 

соглашений между странами и 
подготовки, является международный 
рынок торговли электроэнергией в 

Центральной и Южной Азии 
(CASAREM)

13

 

 

Разрыв между себестоимостью и ценой

на региональном рынке

14
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CASAREM - это ряд проектов и институциональная 

организация, обеспечивающая возможность этой 

торговли

15

 

 

Партнерство для CASAREM, составленное из 

уже имеющихся партнерств

16

Межправительственный

совет

Страны/организации, 

предоставляющие помощь на 

двусторонней основе

М
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р
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Афганистан Кыргызстан Пакистан Таджикистан
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17

Масштаб проекта:

• - Линия электропередачи высокого 

напряжения 500 кВ постоянного тока 

(HVDC)  протяженностью 750 км между 

Таджикистаном и Пакистаном;

• - Преобразовательная подстанция в 

Кабуле мощностью 300  МВт (постоянный 

ток в переменный);

• - линия электропередачи 220 кВ между 

Кыргызской Республикой и 

Таджикистаном;

• - Институциональная организация,  

правовые нормы и система смягчения 

рисков, дающие возможность 

строительства и финансирования 

Проекта

Разрабатывается как государственно-

частное партнерство

Проект линии электропередачи 

Центральная Азия – Южная Азия  (CASA 1000)

по транспортировке 1000 МВт электроэнергии в Пакистан
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Правительство

Афганистана

Правительство

Кыргызстана

Правительство 

Пакистана
Правительство

Таджикистана

Находящаяся в частной собственности и эксплуатируемая 

частной компанией концессионная компания для CASA-1000

МФК Частные инвесторы

М
е
ж

п
р

а
в
и
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ь
с
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е
н
н
ы

й
С

о
в
е
т

(М
П

С
)

(С
е
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е
та

р
и

а
т)

Механизм 

инв-я АФ 

(АФ-МИ)

Механизм 

инв-я КГ 

(КГ-МИ)  

подлежит 

определени

ю

Механизм 

инв-я ПК 

(ПК-МИ)

Механиз

м инв-я

ТД 

(ТД-МИ)

Ф
и
н
а

н
с
и
р
о
в
а
н
и
е

М
Ф

И

Concession Agreement - Концессионный договор 20 или 30% капитала

Assets concession - Активы в концессии

Составляющие структуры проекта CASA-1000 

для финансирования и эксплуатации
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Межправительственное соглашение

Афганистан Кыргызстан Пакистан Таджикистан

Подрядчик на 

эксплуатацию и 

обслуживание

Генеральный

подрядчик*

Договор со 

страной-

хозяином/

концес. 

договор

Афганистан

Киргизия

Пакистан

Таджикистан

Концес. договор

МФК

Пользова-

тели системы 

(Барки Точик, 

ДАБМ, Кыргыз

ПП, СП СППА

Договор покупки электроэнергии

Барки Точик – ДАБМ;

Барки Точик - СП СППА;

Кыргыз ПП – ДАБМ

Кыргыз ПП– СП СППА

*Можно совместно с инвестором

Концессионный

договор

3-я страна
Контракт 

по ЕРС

Договор на услуги по              Договор с акционерами

передаче э-энергии

CASA-1000 Общие правовые рамки

 

 

 

Планируются новые мощности для 

выработки тепловой энергии

20

Таджикистан начал разработку запасов
угля
Качество запасов угля – высокое: в 
среднем 7000 ккал/кг
Разработка этих запасов является 
критически важной для 
удовлетворения:
- внутреннего спроса в зимнее время
- круглогодичного спроса на 
электроэнергию на внешнем рынке

o В мае 2007 г. провел встречу инвесторов за круглым столом, в которой участвовали частные 

инвесторы, МФИ  и организации, предоставляющие помощь на двусторонней основе

o Принятые решения:

- Комплексное развитие рудника и электростанции

- Рудник Фан Ягноб будет разрабатываться в первую очередь

- Намеченная цифра: 1500 МВт (1000 МВт для экспорта, остальное - для внутреннего 

рынка)

- Будет разрабатываться как государственно-частное партнерство

- Правительство Таджикистана возьмет на себя все первоначальные затраты на освоение

o Агентство США по торговле и развитию выражает желание оказать помощь в 

финансировании ТЭО

Рудник Фан Ягноб
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Проект Рогунской ГЭС
История

• Мощность 3600 МВт, водохранилище выше 

Нурекской ГЭС в Таджикистане

• Примерно 30% построено в советское время

– Правительство ищет пути окончания 

строительства с помощью международных 

инвесторов и финансовых институтов

– В 2004 году достигнуто соглашение с 

РУСАЛом, но не стало реальностью

– Правительство надеется на участие 

Всемирного банка в структурировании и 

финансировании проекта

– Всемирный банк согласился финансировать 

ТЭО в соответствии с правилам Группы ВБ

• Это включает в себя оценку вопросов 

окружающей среды, социальную оценку и, что 

важно,  учет мнений стран речного бассейна

– Экономическая жизнеспособность зависит от 

экспорта большей части продукции

– Пакистан заинтересован в импорте

– Другой интересный вариант для 

государственного и частного сотрудничества
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Предложенный проект Рогунской ГЭС

План подготовки и оценки
Панели независимых экспертов

Профессиональные/консалтинговые компании

Консультации 
по странам

Общественные 
консультации

Панель по инженерно-
техническим вопросам 

и вопросам 
безопасности плотины

Панель по вопросам 
окружающей 

среды и социальным 
вопросам

Технико-экономическое 

обоснование (ТЭО)

Оценка экологического и 

социального 

воздействия (ОЭСВ)

Трансграничное
воздействие

развития реки
Вахш

Н
е
за

ви
си

м
а
я 

о
ц
е
н
ка

 В
се

м
и
рн

о
го

 б
а
н
ка

Финансовый и юридический советники

•Ирригация

•С/хозяйство

•Гидроэнергетика

•Окр. среда

•Аральское море

•Объем стока

•Изменение климата

•Региональное 
сотрудничество

•Здоровье и 
социально-
экономические 
последствия
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Ключевые элементы ТЭО

• Включена реабилитация Нурекской ГЭС

• Обзор программы развития реки Вахш в 
целом
– Включая Шуробскую ГЭС

• Строительство будет поэтапным – Фаза 1
– Будет оценен вариант строительства Стадии 1; 

затем строительство Шуробской ГЭС; затем 
возврат к Рогуну – Фаза 2

• Оценка существующих активов будет 
выполнена как часть ТЭО
– Надо позаботиться о том, чтобы не иметь 

негибкой позиции до окончания ТЭО

• Будут оценены все работы, выполненные до 
настоящего времени  

 

Ключевые вопросы по окружающей среде и 
социальные вопросы

• Будет рассмотрено развитие реки Вахш в 
целом
– Включая Шуробскую ГЭС и Сангтуду 1 и 2

• Будет рассмотрено строительство Рогунской
ГЭС на всех стадиях

• Ключевые проблемные вопросы:
– Оценка воздействия на окружающую среду

– Переселение

– Трансграничное воздействие

• Обмен информацией – это главное:
– На уровне подготовки технических заданий;

– На уровне предварительных результатов;

– На уровне окончательных результатов

• Поэтому консультации внутри Таджикистана 
и с соседними странами очень важны  
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Принципы финансирования Рогуна
План международного консорциума

• Сосредоточить внимание на Фазе1

• Начать работы по Фазе1 и использовать 
поступления от Фазы1 для финансирования 
Фазы2
– Подготовить ТЭО и ОЭСВ для обеих фаз

• Таджикистан должен иметь возможность 
использовать стоимость существующих 
активов как свой собственный капитал

• Консорциум
– Государственно-частное партнерство

– Включает инвесторов в собственный капитал; и 
кредиторов

 

 

Инвесторы и финансовые организации

Типы инвестиций в капитал

Стратегические
инвесторы

Финансовые 
инвесторы

Смешанные 
инвесторы

РАО ЕЭС

AES

Норс Гидро

Гидро Квебек

Фонды стран
•Инвест.фонд
Катара
•Туркменистан
•Казахстан

Фонд Ага Хана
МФИ, 
МФК, ЕБРР
Подрядчики
Другие

Типы кредиторов

АБР
Исламский Банк
ЕБРР
Всемирный 
Банк/МФК
KfW (Германия)

Японский ЭксИм
ЭксИм США

Немецкий
Индийский
Китайский ЭксИм

Сити банк

Дойче банк

ABN AMRO

КазКоммерц и 

т.д.

Банки
развития

Агентства по 
кредит. экспорта

Коммерческие
банки
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3

Необходим ответ от (название страны)

[Вопросы, подготовленные индивидуально для каждой страны]

 

Правительство Таджикистана приглашает правительство 

(страны) присоединиться к Рогунскому консорциуму 
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Развитие бассейна реки Вахш

Независимая оценка 

трансграничного воздействия 

Независимая оценка:

Цели и предложенный 

подход

Кристоф Бош

 

 

14

Цель

Провести независимый обзор трансграничного 

влияния развития бассейна реки Вахш через:

• Предоставление и получение информации от 

параллельно проводимых исследований по 

Проекту Рогунской ГЭС.

• Сосредоточение внимания на вопросы сельского 

хозяйства, ирригации, энергетики, 

водоснабжения, окружающей среды (включая 

защиту от наводнений), изменения климата, 

восстановления Аральского моря и возможности 

регионального сотрудничества (например, 

повышение энергетической безопасности). 

Независимая оценка бассейна реки Вахш
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Панели независимых экспертов (ПЭ)

Профессиональные/консультационные фирмы

Консультации 
по странам

Общественные
консультации

ПЭ по инженерго-
тех.вопросам/

безопасности плотин
ПЭ по окружающей 

среде и 
социальным вопросам

Технико-экономическая 
оценка (ТЭО)

Оценка экологического 
и социального 

воздействия (ОЭСВ)

Трансграничное 
влияние развития 

Вахшского
бассейна

Н
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ви
си

м
а
я 

О
ц
е
н
ка
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м
и
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о
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Финансовые и юридические советники

•Ирригация

•Сельское 
хозяйство

•Гидроэнергетика

•Окружающая 
среда

•Аральское море

•Водоснабжение

•Изменения 
климата

•Региональное 
сотрудничество

•Здравоохранение 
и социально-
экономические 
вопросы

Независимая оценка в рамках общего плана
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Процесс

Результаты и рекомендации исследований Проекта 
Рогунской ГЭС по трансграничному влиянию будут:

• оценены независимой группой по оценке 
воздействия, назначенной Всемирным банком

• основой для дальнейших консультаций со  
странами ниже по течению до того, как будет 
рассматриваться реализация проекта

• тесно координироваться с текущей/будущей 
деятельностью вовлеченных стран

• по необходимости, дополняться 
специализированными обзорами и 
исследованиями

Независимая оценка бассейна реки Вахш
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Предлагаемые процесс и сроки проведения

Технико-экономическая оценка (ТЭО)

Оценка  экологического и социального 

воздействия (ОЭСВ)

Консультации

№1 (ВБ)

Консультации

(ПРТ)

Консультации

(ПРТ)

Октябрь

2008

Сентябрь 2009

(предположительно)

Консультации

№2 (ВБ)

Независимая оценка бассейна реки Вахш

Март 2009
(предположительно)
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Предлагаемое Техническое задание для 
независимой группы по оценке 
воздействия: 

• Получить, зарегистрировать и оценить замечания и 
обеспокоенности стран речного бассейна на всех ключевых 
этапах исследований по Рогуну, включая любые исследования, 
проводимые самими странами

• Оценить полученные замечания и отчитаться перед странами 
бассейна 

• Предоставить комментарии по качеству отчетов 
консультационных фирм, нанятых Правительством РТ для 
проведения исследований по Рогуну (ТЭО и ОЭСВ)

• Предоставить рекомендации по любым специализированным 
исследованиям, которые Банку предстоит провести как 
дополнение к работе консультантов, нанятых Правительством 
РТ

• Участвовать в консультативных встречах всех стран речного 
бассейна  для рассмотрения и обсуждения исследований по 
Рогуну и другим, имеющим отношение к речному бассейну, 
вопросам

Независимая оценка бассейна реки Вахш
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Возможные специализированные 
исследования:

• Тщательное моделирование и анализ трансграничного влияния на 
основе данных, полученных от консультантов по ТЭО и ОЭСВ

– Например, проанализировать режим стока реки по различным сценариям 
для минимизации воздействий ниже по течению

• Институциональные 

– Например, оценить варианты возможной международной комиссии по 
управлению Рогунским водохранилищем и более долгосрочные варианты 
управления бассейном реки (в увязке с региональной ТП АБР)

• Изменение климата

– Например, учесть вопросы изменения климата при проектировании ГЭС и 
возможности использования водохранилищ как элемента стратегии 
адаптации к изменению климата (для снижения таяния ледников и 
увеличивающихся паводков)

• Управление рисками бедствий (включая гидромет)

– Например, усилить гидрометслужбы и системы раннего предупреждения 
для улучшения управления водохранилищем и разработать механизмы 
возможной передачи рисков (страхование от катастроф)

Независимая оценка бассейна реки Вахш

 

 

Развитие бассейна реки Вахш

Предложенная независимая 

оценка регионального 

воздействия

Вопросы мер 
безопасности: 
политики ВБ и 
проекты ТЗ на 
ОЭСВ и ПЭ

Вольфхарт Пол

Кристоф Бош
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Вопросы мер безопасности и стран речного бассейна

Механизмы надлежащего обследования

OP 4.01
экол оценка

OP 4.37
Безопас-ть плотины

OP 4.11/12
Культурный/пересел

OP 7.50
Междун. водн пути

Консультации:
Затронутое 

население 

Тадж (несколько

раундов)

Страны бассейна

(уведомление, 

диалог с участием 

всех вовлеченных 

сторон)

Изучение и оценки
ТЭО

ОЭСВ

Региональный и 

стратегический

Вахшский каскад ГЭС

ЛЭП CASA 1000

Панели и комитеты
Панель по безопасности 

плотин

Панель по инженерно-

техн вопросам

Панель по экол-соц.

Диалог со странами 

бассейна

ПОЛИТИКИ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕМИРНОГО БАНКА

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРОЦЕССЫ

 

Развитие бассейна реки Вакш: предлагаемый проект  

Рогунскойо ГЭС 
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Операционная политика OP 7.50

• Применяется к проектам на междун. водных путях

• Если возможно значительное воздействие, 
обязательно уведомление всех стран бассейна

• Диалог по проекту, проводится в рамках 
существующих соглашений или институциональных 
рамок

• Если страны речного бассейна имеют 
обоснованные претензии к предложенному проекту, 
ВБ обычно финансирует проведение независимого 
исследования нейтральными экспертами, 
признаваемыми всеми сторонами

• В случае необоснованности претензий, ВБ 
продолжит работы по проекту, но известит об этом 
решении все государства речного бассейна

Вопросы мер безопасности и стран речного бассейна
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Вопросы мер безопасности и стран речного бассейна

ТЗ как ключевой шаг в активизации процедур ВБ и 
использовании надлежащего международного опыта: 

Интересы 

заинтересов. 

сторон, 

испытывающих 

негативное 

воздействие

Политики ВБ и 

междун. опыт

Цели 

разработчика, 

технико-

экономические 

требования

ТЗ на 

экологическую 

/ социальную 

оценку/ 

вопросы стран 

бассейна

ТЗ ТЭО

СЭО / ОЭСВ / 

ПУОС / ПДП

ТЭО, стадия 

проектирован

ия

Меры 

осуществ

надзора в 

ходе строит-

ва и 

эксплуатации

Идентификация Подготовка Реализация
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Резюме ТЗ на ОЭСВ

Цели:

• Исследовать стратегический контекст и 
определить конкретные воздействия на экологию

• Провести независимую оценку беспристрастными 
и объективными консультантами

• Провести подробные исследования и оценку 
экологических и социальных условий и 
потенциальных воздействий проекта, разработать 
меры для смягчения воздействия

• Подготовить план управления окружающей 
средой (ПУОС) и план действий по переселению 
(ПДП), которые могут быть включены в 
контрактную документацию 

Вопросы мер безопасности и стран речного бассейна
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Объем работы Консультанта

Социально-экологическая оценка, 

включающая:

i. стратегическую экологическую оценку

ii. предварительный скрининг и определение 

ключевых вопросов

iii. подробную оценку экологического и 

социального воздействия (ОЭСВ)

iv. раскрытие информации и консультации

v. ПУОС и план действий по переселению 

(ПДП)

Вопросы мер безопасности и стран речного бассейна
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Вопросы, подлежащие рассмотрению в 
рамках ТЗ:

• Приобретение существующих данных/ 
исследований/отчетов

• Изучение геологических условий на створе плотины 
и зоны заполнения водохранилища

• Вопросы охраны здоровья и труда на рабочем 
месте, угрозы для персонала и населения на 
участке строительства

• Подготовка участка, очистка и управление отходами

• Перечень социально-экологических вопросов, 
возникающих из-за потенциального негативного 
воздействия

• Гидрологическое воздействие на страны нижнего 
течения

• Воздействие изменения климата

Вопросы мер безопасности и стран речного бассейна

 

 

 
 

 

 

Вопросы мер безопасности и стран речного бассейна 

Основные вопросы, которые должны быть отражены в ТЗ (отдельные ключевые аспекты) 

 

Приобретение существующих данных/результатов исследований 

 Подготовить исчерпывающий отчет по обзору данных, содержащий:  

- Перечень/опись имеющейся информации  

- Содержание и резюме всех основных отчетов на русском и английском языке; 

список документов, имеющихся на английском языке в полной версии  

- выявление основных недостающих данных и предлагаемых действий  по их 

отысканию, включая оценку продолжительности и затрат   

 Собрать все материалы и обеспечить к ним доступ для всех заинтересованных 

сторон (включая страны речного бассейна) 

 

Анализ геологических условий на створе плотины и в чаше водохранилища 
 Выявить и прокомментировать особые проблемы, такие как: 

- галит- и гипсоносные слои на участке фундамента плотины, потенциально 

растворяющиеся и создающие предпочтительные пути фильтрационных потоков 

- потоки через зоны высокой проницаемости, такие как трещиноватый песчаник 

или разломы 

- оползни/обвалы вдоль склонов водохранилища могут создавать естественные  

запруды и вызывать пики паводка при разрушении  

 Изучить существующие карты геотехнического риска 

 Изучить вопрос проектирования  дамбы в сейсмоопасных зонах 
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Вопросы мер безопасности и стран речного бассейна

Геологические условия

Специальная характеристика, например, эвапоритный пласт (галит, гипс) в створе 

плотины заслуживает особого внимания во время проведения геол исследования

Геология участка была тщательно изучена в советскую эпоху, доступ к 

геологической информации облегчен существующими подземными работами

 

1

Вопросы мер безопасности и стран речного бассейна

Здоровье и безопасность на рабочем месте, опасности для персонала     

строительства и населения. Подготовка строительной площадки, расчистка и управление

отходами.
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Вопросы мер безопасности и стран речного бассейна
Охрана почвенных ресурсов, борьба с эрозией, управление рисками и биоразнообразие

 Район проекта подвергся воздействию от прошлого строительства, результатом которого являются 

сильная эрозия, нестабильность склонов, гравитационное перемещение горных пород и 

поврежденный растительный покров, усиливающий истощение почв

 Подготовить карты риска для района дамбы и планируемых на месте строительства объектов

 Подготовить опись биоразнообразия на весь, охваченный проектом , участок

 Оценить возможность и варианты для охраны или спасения / восстановления любых редких или 

вымирающих видов или экологических сообществ
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Вопросы мер безопасности и стран речного бассейна

Список потенциально отрицательных экологических и социальных воздействий

Описание потенциального воздействия ГЭС должно учитывать весь спектр вопросов 

управления водохранилищем и бассейном реки, включая помимо прочего:

 Основные экологические показатели, такие как площадь поверхности в сравнении с

производственной мощностью в мегаваттах (га/МВт), время задержания стока (в днях),

затопленная биомасса (м3), протяженность запруженной/высохшей реки, срок

эксплуатации водохранилища (в годах), население, подлежащее переселению, в

сравнении с мощностью производства (кол-во людей/МВт), площадь важных ареалов

обитания (га)

 экологические последствия затопления и строительной деятельности, включая риски

для ареалов обитания, и топографические воздействия, которые могут вызвать оползни

или наводнения

 воздействие на гидрологию и качество воды в реке/водохранилище

 воздействие на измененный режим стока реки, включая воздействие из-за повышения

уровня реки вверх по течению от дамбы и обезвоженной реки вниз по течению

 определение экологического попуска между дамбой и отводящим каналом нижнего

бьефа

 воздействие на речных животных и обитателей водной среды и возможности для

поддержания их жизни

 вероятность стратификации водохранилища
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Вопросы мер безопасности и стран речного бассейна

Список потенциально отрицательных экологических и социальных воздействий 

(продолжение)

 листва и растительность в затопляемой зоне и требования к их вывозу до

заполнения водохранилища

 воздействие на местные или региональные системы питьевого водоснабжения

 заиление водохранилища

 землепользование и типы почв, включая возможности возникновения оползней

и почвенной эрозии

 потенциальная возможность затопления биомассы

 возможная потеря культурного наследия (включая археологические и

исторические памятники), включая инженерно-геологические изыскания места

строительства и положения/процедуры для случайных находок

 потенциальное воздействие от краткосрочной и долгосрочной миграции в район

Проекта, или от таких , связанных с этим действий, как вырубка леса

 потенциал для возникновения болезней, вызванных плохим качеством воды

или передающихся по воде

 воздействие на рыбный промысел и другие источники местного дохода

 воздействие на орошаемое сельское хозяйство и питьевое водоснабжение вниз

по течению, как во время наполнения водохранилища, так и в период

нормальной эксплуатации

 

 

32

Воздействие в нижнем течении

Верхнее течение Участок плотины Нижнее течение

• очистка и подготовка 

водохранилища

• геотехническая 

стабильность склонов

(оползни) 

• накопление строительных 

отходов в зоне 

водохранилища

• переселение

• изъятие земли, охраны 

почв и предотвращение 

эрозии

• восстановление 

растительного покрова и 

лесонасаждение

• влияние 

водохранилища на 

подземные воды и 

противофильтрационные 

меры

•переселение

• временное 

воздействие на 

качество воды 

(мутность, загрязнение)

• случайное 

загрязнение

• изменение 

гидрологического 

режима во время 

заполнения

• озабоченность стран 

речного бассейна

Водовод

Плотина

Водохр-ще

Водоприе

мное 

сооружени

е
Электрост

анция

Строительство, 

заполнение

Противоф

ильтрацио

нная 

завеса
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Воздействие в низовье

Вверх по течению Участок плотины Вниз по течению

• воздействие водохранилища 

на качество воды 

(температура, стратификация, 

недостаток кислорода)

• менеджмент территории  

водохранилища: эрозия, 

заиление, оползни

• водообеспеченность

(изменение климата, таяние 

ледников)

• переселение

• остатки от стадии 

строительства: 

изрезанный ландшафт, 

деградация земли, эрозия

• нерациональное 

землепользование

(неофициальные 

карьеры, добыча 

минералов, накопление 

отходов, браконьерство)

• переселение

• качество воды (изменение

температуры, O2, H2S, 

нутриентов)

• гидрографическое 

воздействие (сток, 

колебания, обезвоженные 

русла рек)

• водопотребление, исключая 

выработку  энергии (с/х, 

питьевая вода)

• рыбный промысел, фауна и 

флора

• озабоченность стран 

речного бассейна

водовод

Плотин

а

Водохр-ще

Водоприе

мное 

сооружени

е
Электрост

анция

Эксплуатация

Противоф

ильтр

завеса
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Вопросы мер безопасности и стран речного бассейна

Возможные гидрологические воздействия

Ожидаемые изменения в гидрологическом режиме низовья должны быть  исследованы детально, 

чтобы оценить вредные воздействия  на заинтересованные прибрежные страны на уровне 

отдельного человека, сообщества, страны/региона. Это включает, например:

•изменения в режиме стока и  его годовом профиле, изменения  в водообеспеченности в

ключевые периоды годового цикла, такие как вегетационный/оросительный сезон

•возможность сниженного абсолютного стока в период наполнения водохранилища

•изменения в качестве воды и перемещении наносов

•взаимосвязь Рогунской ГЭС с каскадом нижнего течения, особенно, с Нурекским 

водохранилищем. Как будет координироваться накопление и сброс из двух крупнейших 

водохранилищ каскада?   Может ли скоординированная работа быть взаимовыгодной как 

для выработки электроэнергии, так и развития сельского хозяйства ниже по течению?
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Вопросы мер безопасности и стран речного бассейна

Воздействие изменение климата

воздействие от изменения температуры изменяет модели водного баланса

горных регионов, включая таяние ледников, образование воды из ископаемого

льда, пополнение за счет осадков

изменения в количестве, типе, и сезонном/ежегодном распределении осадков в

районе Проекта и вверх/вниз по течению водосбора Рогунской ГЭС

изменения температуры в водохранилище и как результат - стратификация/

смешанное поведение, а также изменение температуры воды реки Вахш,

воздействия на химический состав воды водохранилища, фауну и флору

изменения гидрологических параметров вверх/вниз по течению, в частности

уровней стока и осадочной нагрузки и их сезонного/ежегодного распределения.

Они могут возникать по причине таких природных явлений, как таяние ледников и

последующий выпуск воды/ осадков, находившихся во льду, отступление

ледников и подверженность эрозии дополнительных площадей, изменение

растительного покрова и как результат - влияние на эрозию/ образование

осадочных пород и микроклимат.

изменения в сезонных/ ежегодных схемах спроса на воду и электричество:

сдвиги в пиковых потребностях на электроэнергию (отопление/охлаждение) и

воду (сельское хозяйство, орошение) в ежегодном цикле, связи с

гидрологическими параметрами, такими как сезонные уровни стока.
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Вопросы мер безопасности и стран речного бассейна

Гидрологические воздействия в нижнем течении:

Будут ли какие-либо:
• Изменения в режиме потока и профиле годового стока, 

• Изменения в наличии воды в ключевые периоды годового цикла, такие 

как вегетационный/оросительный периоды

• Уменьшенный абсолютный сток во время заполнения водохранилища

• Изменения в качестве воды и переносе наносов

Раздел ОЭСВ по 
воздействию на 
страны речного 

бассейна

Оценка базисных 
условий

Определение 
проектных 

воздействий

Разработка мер по 
смягчению

Консультации со 
странами бассейна 
по мерам смягчения 
(по проекту ОЭСВ)

ОЭСВ 

подведение 

итогов;

План управления 

окружающей 

средой 

Будет уточнен 

после первого 

раунда 

консультаций со 

странами речного 

бассейна
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Вопросы мер безопасности и стран речного бассейна 

Воздействия в нижнем течении 
 

Вид вниз от гребня плотины. За исключением водоема, питаемого фильтрацией у 

подошвы плотины  и небольшой струйкой воды из шлюзов, русло реки – совершенно 

сухое  

Вопросы мер безопасности и стран речного бассейна 

Промежуточные и конечные результаты 

 

Технические исследования Исследования, касающиеся защитных мер 

Экологические исследования на уровне страны и региона, недавно разработанные 

Всемирным банком 

Основные экологические факторы и проблемы 

Всемирный банк финансирует исследования по каскаду реки Вахш и изменению 

климата 

Генеральный план по реке Вахш 

Развитие каскада 

5 действующих ГЭС общей  проектной 

мощностью около 3885 МВт 

4 новые ГЭС общей мощностью 5240 МВт 

 

 

Стратегическая экологическая оценка 

совокупного воздействия 

а) каскада ГЭС, планируемого в рамках 

Генерального плана по реке Вахш  

b) проекта линии электропередачи CASA-

1000 

c) возможных альтернативных 

гидроэлектростанций, например, 

электростанций, работающих  на угле 
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Подробное резюме ТЗ ПЭ 

Цель:

Общая задача ПЭ - на стадии проведения ТЭО
независимо проанализировать все 
существенные аспекты дизайна, 
проектирования и безопасности плотины, а 
также меры безопасности по социально-
экологическим вопросам. Если в результат 
проведения ТЭО будет  принято решение о 
финансировании и реализации Проекта 
Рогунской ГЭС, Панель экспертов может 
продолжать вносить свой вклад в Проект

Вопросы мер безопасности и стран речного бассейна

 

Вопросы мер безопасности и стран речного бассейна 

Технические исследования 

 

Исследования, касающиеся защитных мер 

Линия электропередачи CASA-1000: 

поставка 1000 МВт электроэнергии из 
Кыргызстана и Таджикистана в Пакистан 

через Афганистан  

Проект, финансируемый АБР 

Оценка специфического экологического и 

социального воздействия проекта (ОЭСВ),  План 
действий по переселению (ПДП), Программа 

управления окружающей средой (ПУОС) 

рассмотрены АБР и Всемирным банком 

Проект Рогунский ГЭС:  

Проект крупнейшей ГЭС в каскаде реки 

Вахш, 
частично завершенный в период СССР.  

Построены сооружения, в частности, 

имеются подземные сооружения 

Оценка экологического и социального 

воздействия (ОЭСВ) 

Выявить возможные отрицательные воздействия 
Изучить экологическую, социально-

экономическую и культурную-историческую 

ситуацию на участке проекта 
Меры по смягчению воздействия 

Планы экологического управления/мониторинга  

Плюс проект по экономическим, правовым и финансовым консультациям 
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Подробное резюме ТЗ ПЭ

Цели Панели экспертов по социально-
экологическим вопросам:

• Предоставить Клиенту независимые 
рекомендации по ОЭСВ и программе изучения 
социально-экологических аспектов Проекта 
Рогунской ГЭС.

• Обеспечивать руководство по ключевым 
вопросам и методам для подготовки ОЭСВ.

• Оказывать поддержку и вести контроль качества
исследований, включая социально-экологические 
исследования и анализ, консультации с 
общественностью и процесс раскрытия 
информации. 

• Поддерживать эффективное использование 
полученных результатов и рекомендаций ОЭСВ в 
технико-экономические аспекты ТЭО Проекта.

Вопросы мер безопасности и стран речного бассейна
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(Цели, продолжение)

• предоставить рекомендации по мерам 
улучшения общего социально-экологического 
результата Проекта, определению 
возможностей для создания положительных 
социально-экологических воздействий.

• Оптимизировать альтернативы и синергию 
между инженерно-техническими/технико-
экономическими и экологическими/социальными 
аспектами Проекта.

• Если Проект продолжится, предоставить 
консультации по реализации рекомендаций 
ОЭСВ, вкл. ПУОС (план управления окр. средой), 
ПДП (план действий по переселению) и 
улучшению качества управления окружающей 
средой и переселением

• Рекомендовать меры улучшения общего 
социально-экологического результата, вкл. 
минимизацию трансграничного воздействия.

Вопросы мер безопасности и стран речного бассейна
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Квалификации специалистов ПЭ

• Специалист по экологическим вопросам:
Опыт работы в следующих областях: (a) 
подготовка экологических оценок для 
крупномасштабных инфраструктурных 
проектов, вкл. плотины и трансграничные 
влияния; (б) разработка и реализация 
планов смягчения экологических 
последствий и мониторинга; (в) 
подготовка подробных сметных 
стоимостей и графиков для планов 
смягчения экологических последствий и 
мониторинга; и (г) общественные 
консультации и процесс раскрытия 
информации.

Вопросы мер безопасности и стран речного бассейна
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Квалификации специалистов ПЭ

• Специалист по социальным вопросам:
Опыт работы: (a) план действий по 
переселению и отчуждению земель; (б) 
анализ исходных социальных данных; 

• (в) социальная оценка и оценка социального 
воздействия; (г) разработка подробной 
сметной стоимости и графиков 
переселения; (д) общественные 
консультации и процесс раскрытия 
информации, вкл. консультации со 
странами речного бассейна

Вопросы мер безопасности и стран речного бассейна
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Квалификации специалистов ПЭ

• Специалист по гидрологии и изменению 
климата: специализация в области 
гидрологии/метеорологии, хорошее понимание 
современного уровня обсуждений по изменению 
климата. Опыт работы: (а) с 
метеорологическими, гидрологическими и 
климатологическими исходными данными и 
современными базами данных; (б) в оценке 
гидрологических воздействий крупных плотин; (в) 
с качественными и количественными 
гидрологическими моделями в регионах, вкл. 
ледниковые высокогорные местности; (г) 
разработка мер смягчения гидрологического 
воздействия; (д) большой опыт в среднесрочном и 
долгосрочном прогнозировании климата и 
включение информации об изменении климата в 
проектные параметры

Вопросы мер безопасности и стран речного бассейна

 

 

Развитие бассейна реки Вахш

Независимая оценка 

трансграничного воздействия

Открытая сессия:

Мнения 

заинтересованных 

сторон

Участники семинара
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Основные цели

• Понять мнение заинтересованных сторон 
как с точки зрения страны, так и региона 
по строительству предложенного 
Проекта Рогунской ГЭС, в частности, и по 
развитию бассейна р. Вахш в целом;

• Получить замечания и данные по проекту 
ТЗ предложенного ОЭСВ для 
обеспечения того, что она адекватно 
учитывала всевозможные воздействия 
на страны речного бассейна от Проекта 
Рогунской ГЭС в отдельности, или в 
сочетании с  другими предложенными 
проектами Вахшского каскада.

Открытое обсуждение
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Потенциальные воздействия, категории

• Ирригация, с/х и водоснабжение

• Гидроэнергетика

• Экология

• Аральское море

• Изменение климата

• Региональное сотрудничество

• Здравоохранение и социально-

экономические аспекты

Открытое обсуждение: воздействия
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Открытое обсуждение: примеры трансграничных воздействий

Возможные положительные 

воздействия

Возможные отрицательные 

воздействия

•Более высокая степень обеспечения 

электроэнергией на локальном и 

региональном уровне

•Загрязнение и изменение режима 

стока во время строительства

•Возможность лучшего регулирования 

паводковой воды и воды для 

орошения, особенно в контексте 

изменения климата (например, засуха)

•Уменьшение стока во время 

наполнения водохранилища

•Участие региональных государств в 

качестве инвесторов и акционеров в 

CASAREM и  проекте  Рогунской ГЭС

•Изменение картины годовых и 

сезонных режимов расхода воды 

•Стимул для совместной разработки 

более эффективных методов ирригации 

и других мер рационального 

использования воды 

•Общее снижение стока  (повышенное 

испарение водохранилища)

•Возможность улучшения снабжения 

питьевой водой для стран речного 

бассейна

•Воздействие на качество воды в 

период обычной эксплуатации 

(стратификация водохранилища, 

анаэробные условия)

•Производство энергии с нейтральным 

уровнем эмиссии углерода

•Изменение качества воды в период 

особых событий (сброс отложений и 

аварии)

 

 

 

 

 

 

Открытое обсуждение: пример изменения климата 

Связь с изменением климата: 

Изменение количества дней с отрицательной температурой 

(2030-2049; 1980-1999; А1В; 8GCMs) 
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Открытое обсуждение: пример изменения климата 

Связь с изменением климата: отступание ледников в Таджикистане 

 

Открытое обсуждение: пример изменения климата 

Связь с изменением климата 

Изменение средней годовой суммы осадков 

(2030-2049;1980-1999; A1B; 20GCMs) 
 

Уменьшение средней годовой суммы осадков повысит спрос 

сельского хозяйства на воду для орошения 
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Развитие бассейна реки Вахш

Предложенная независимая 

оценка регионального 

воздействия

Заключение и 
следующие шаги
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• 15 октября 2008 г. – дополнительные 
замечания (если имеются) по Техническому 
заданию, переданному (в письменном виде) 
Всемирному банку и Правительству 
Таджикистана

• Ноябрь 2008 г. – замечания, полученные от 
стран, включены в ТЗ

- Технико-экономическая оценка

- Оценка экологического и социального 
воздействия

- Ранель экспертов (по безопасности плотины и 
защитным механизмам.

. Начало 2009 г. – Второй раунд консультаций, 
возможно совместный 

Заключение и следующие действия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Дополнительные консультационные материалы 

Приложение 1.1. Специальные слайды для УЗ консультаций  20 января 2009 г. 

 

Развитие бассейна 

реки Вахш

Независимая оценка 

трансграничного 

воздействия

Первый консультативный 
семинар:

Презентация 
заинтересованным 
сторонам
Ашгабат, Астана, Бишкек, Душанбе, 
Кабул и Ташкент

Ташкент, 20 января 2009 г. 
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1. Вступительное слово/введение

2. Независимая оценка воздействия 
развития бассейна реки Вахш, общая 
информация и цели

3. Меры безопасности: политики ВБ и 
предварительные варианты 
технических заданий (ТЗ) на проведение 
ОЭСВ и для Панели экспертов

4. Открытое обсуждение потенциальных 
трансграничных воздействий и 
комментарии по ТЗ

5. Подведение итогов и следующие шаги

Программа консультаций

 

 

Развитие бассейна реки Вахш

Независимая оценка 

трансграничного воздействия

Введение
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• Представить цель, процеcc и содержание предложенной 
“Независимой оценки трансграничного воздействия развития 
бассейна реки Вахш”, а также ее связь с исследованиями и 
оценками, которые будут выполняться параллельно;

• Объяснить комплекс специальных политик Банка по мерам 
безопасности (safeguards policies) в контексте развития 
бассейна реки Вахш;

• Объяснить, каким образом мнения и интересы правительства 
Узбекистана, представленные в Экспертном заключении о 
существующих рисках при строительстве Рогунской ГЭС на 
реке Вахш в Таджикистане, были приняты во внимание при 
разработке технических заданий (ТЗ) для различных 
исследований;

• Обсудить процесс, статус и график подготовки финансируемых 
Банком исследований по Рогуну, а также ход проведения и 
выполнения дальнейших консультаций и экологических, 
социальных и гидрологических исследований, для того, чтобы 
гарантировать, что мнения и интересы Узбекистана и других 
государств речного бассейна приняты во внимание настолько, 
насколько это возможно.

Задачи сегодняшней встречи
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Предложенный проект Рогунской ГЭС

План подготовки и оценки
Панели независимых экспертов

Профессиональные/консалтинговые компании

Консультаци
и по 

странам

Общественные 
консультации

Панель по инженерно-
техническим вопросам 

и вопросам 
безопасности плотины

Панель по вопросам 
окружающей 

среды и социальным 
вопросам

Технико-экономическое 

обоснование (ТЭО)

Оценка экологического и 

социального 

воздействия (ОЭСВ)

Трансграничное
воздействие

развития реки
Вахш

Н
е
за

ви
си

м
а
я 

о
ц
е
н
ка

 В
се

м
и
рн

о
го

 б
а
н
ка

Финансовый и юридический советники

•Ирригация

•С/хозяйство

•Гидроэнергетика

•Окр. среда

•Аральское море

•Объем стока

•Изменение климата

•Региональное 
сотрудничество

•Здоровье и 
социально-
экономические 
последствия
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Развитие бассейна реки Вахш

Независимая оценка 

трансграничного воздействия 

Независимая оценка:

Цели и предложенный 

подход 
[см. слайды в презентации за 

октябрь 2009]

 

 

 

Развитие бассейна реки Вахш

Независимая оценка 

трансграничного воздействия

Меры безопасности: 
политики ВБ и 
предварительные 
варианты Технических 
заданий (ТЗ) на ОЭСВ и 
Панели экспертов
[см. слайды в презентации 
за октябрь 2009]

Проект
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Развитие бассейна реки Вахш

Независимая оценка 

трансграничного воздействия

Открытая 

сессия/обсуждение:

мнения 

заинтересованных 

сторон
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Основные цели консультаций

• Понять мнение заинтересованных сторон 
как с позиции страны, так и региона по 
строительству предложенного Проекта 
Рогунской ГЭС, в частности и развитию 
бассейна р. Вахш в целом;

• Получить замечания и предложения по 
предварительному варианту ТЗ на 
предложенную ОЭСВ для обеспечения 
того, что она адекватно учитывает все 
возможные воздействия на страны 
речного бассейна как от Проекта 
Рогунской ГЭС, так и в связи с другими 
предложенными проектами Вахшского 
каскада.
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Потенциальные воздействия, категории

• Ирригация и сельское хозяйство

• Гидроэнергетика

• Питьевое водоснабжение

• Экология

• Аральское море

• Изменение климата

• Региональное сотрудничество

• Здравоохранение и социально-

экономические последствия
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• Все предварительные варианты ТЗ были представлены 
правительством Таджикистана для ознакомления всем 
странам речного бассейна в сентябре 2008 г.

• Туркменистан: консультативный семинар проведен в Ашгабате  
29 сентября 2008 г.

• Казахстан: консультативный семинар проведен в Астане 
1октября 2008г.

• Кыргызская Республика: консультативный семинар проведен в 
Бишкеке 3 октября 2008г.

• Афганистан: консультативный семинар проведен в Кабуле 
5октября 2008г.

• Узбекистан: консультативный семинар планировался к 
проведению 6 октября 2008г., однако, был отложен по просьбе 
правительства; вместо этого предложения и замечания были 
представлены в форме экспертного заключения (обсуждается 
далее), направленного во Всемирный банк 10 ноября 2008г. 

• Таджикистан: консультативный семинар проведен в Душанбе 
8октября 2008 г.

Консультации и предложения, полученные до 

настоящего времени
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Получено Всемирным банком в ноябре 2008г., и называется:
“Экспертное заключение о существующих рисках при 

строительстве Рогунской ГЭС на реке Вахш в 

Таджикистане ”

• Содержит фактическую и техническую информацию, а 
также данные по гидрологии, метеоусловиях, 
ирригации, водном хозяйстве, состоянии окружающей 
среды и т.д.;

• Формулирует основные озабоченности Узбекистана в 
отношении рисков, негативных воздействий и 
чрезвычайных ситуаций, связанными со 
строительством Рогунской ГЭС;

• Представляет и акцентирует позицию Узбекистана -
Рогунская ГЭС не должна быть построена.

Экспертное заключение, предоставленное 

Правительством Узбекистана
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Продемонстрировать, 

каким образом интересы 

Узбекистана, выраженные 

посредством Экспертного 

заключения, были отражены в ТЗ

В результате – дополнительные 

требования к консультациям
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• Воздействие на сток Вахша приведет к негативным 
последствиям для орошаемого сельского хозяйства 
Узбекистана (главы 4.2, 6.1, 6.3): принято во внимание в 
ТЗ на ОВОС и ТЗ на ТЭО

• Озабоченность в отношении сейсмической и геотехнической 
стабильности плотины (глава 5.1), наводнений, разрушения 
плотины, оползней (глава 5.2): 
отражено в ТЗ на ТЭО

• Озабоченность в отношении потенциала инженерных служб 
Таджикистана в обеспечении безопасной эксплуатации 
плотины (глава 5.3): 
обеспечение надзора Панелью экспертов станет 
ключевым аспектом их деятельности (например –
усиление потенциала и обучение) на стадии подготовки 
возможного проекта.

Ключевые озабоченности Узбекистана, выявленные в 

результате изучения Экспертного заключения (1)

 

 

15

• Риск катастрофической прорывной волны в 
случае прорыва плотины (глава 5.4): 
отображено в ТЗ на ТЭО

• Несколько второстепенных социально-
экономических и экологических аспектов было 
описано в главе 7 ff, включая изменение климата 
на региональном уровне:
отображено в ТЗ на ОЭСВ

• Примечание: Некоторые из аспектов, 
перечисленных в главе 7 ff, являются 
последствием воздействий «первого порядка» и 
могут быть детально описаны и оценены только 
после завершения ТЭО и ОЭСВ.

Ключевые озабоченности Узбекистана, выявленные в 

результате изучения Экспертного заключения (2)
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• Интенсивный и жесткий контроль со стороны 
команды Банка;

• Постоянное присутствие и полномочия 
Панелей экспертов в ходе разработки ОЭСВ и 
ТЭО 

• Ознакомление консультантов, нанятых для 
разработки ТЭО и ОЭСВ Рогунской ГЭС, с 
Экспертным заключением, представленным 
правительством

• Вовлечение Узбекистана во все обзоры и 
консультации, в особенности, когда для 
консультаций с общественностью будут 
представлены окончательные версии ТЗ

Серьезность озабоченностей принимается во 

внимание

 

 

 

Развитие бассейна реки Вахш

Предложенная независимая 

оценка регионального 

воздействия

Заключение 
и 
следующие шаги
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• К концу января 2009г.: завершение работы над 
всеми ТЗ; соответствующие объявления о 
запросе на предложения распространены 
консалтинговым компаниям из короткого 
списка;

• К концу февраля 2009г.: завершение отчета о 
проведенных консультация и распространение 
его заинтересованным сторонам;

• К апрелю 2009г.: обмен опытом специалистов 
Средней Азии/Юго-Восточной Азии по 
управлению крупными объектами 
инфраструктуры на трансграничных реках

• К концу 2009г.: 2-й раунд консультаций, 
возможно объединенных (в одном 
местоположении)

Заключение и следующие шаги
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Приложение II 

ЗАЯВЛЕНИЕ ГРУППЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА О 

РАЗВИТИИ ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

Контакты:  
В Вашингтоне: Кристин Шредер (202) 458 2736, kschrader@worldbank.org 

В Алматы: Елена Карабан (7 727) 2980580 ekaraban@worldbank.org 

В Душанбе: Диля Зоирова (992 372) 210756, 216743 dzoirova@worldbank.org 

В Ташкенте: Матлюба Мухамедова (998 71) 238 5950, 

mmukhamedova@worldbank.org 

В Ашгабате: Сердар Джепбаров (993 12) 350477, sdjepbarov@worldbank.org 

  

  

АЛМАТЫ, 11 марта 2009 года – Группа Всемирного банка признает, что водно-

энергетический комплекс играет чрезвычайно важную роль в экономике региона и 

жизни всего населения Центральной Азии. Долгосрочная стабильность в регионе и 

перспективы будущего экономического роста стран Центральной Азии в 

значительной мере зависят от эффективности регионального сотрудничества и 

учета всех национальных стратегических интересов. 

  

В ответ на запрос от правительств стран Центральной Азии Всемирный банк ведет 

активный диалог с пятью государствами региона (Казахстан, Кыргызская 

Республика, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) по вопросам, связанным с 

развитием водно-энергетического комплекса. В своей деятельности Группа 

Всемирного банка действует в полном согласии с Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 19 декабря 2008 года – «Надежный и стабильный транзит 

энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и 

международного сотрудничества», работает в соответствии с первоочередными 

интересами всех своих стран-членов, а также строго следит за выполнением всех 

своих соответствующих правил и процедур. 

  

В Центральной Азии Всемирный банк в последние годы осуществляет поддержку 

ряда проектов, а также исследований и стратегий, связанных с энергетическими и 

водными ресурсами, таких как, например, Энергетическая стратегия стран ЦАРЭС 

(Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества), которая 

была подписана в ноябре 2008 года всеми странами-членами на министерской 

конференции в Баку. Банк оказывает также техническую помощь в проведении 

оценки перспективности и ожидаемого воздействия нескольких предлагаемых 

инициатив по развитию энергетики в регионе. 

  

mailto:kschrader@worldbank.org
mailto:ekaraban@worldbank.org
mailto:dzoirova@worldbank.org
mailto:mmukhamedova@worldbank.org
mailto:sdjepbarov@worldbank.org
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Группа Всемирного банка считает, что для Центральной Азии необходимо 

разработать Региональную концепцию развития энергетики, в которой были бы 

проанализированы все существующие и потенциальные источники получения 

энергии в регионе – такие как вода, уголь, тепловая энергия и другие. В концепции 

следует предусмотреть последовательность мер, которые должны учитывать 

насущные энергетические потребности стран, расположенных в верховьях рек, в 

зимний период, а также экологические и гидрологические потребности стран, 

расположенных в низовьях рек, в летний период, и обеспечить между ними 

надлежащий баланс. Концепция также должна быть ориентирована на 

максимальное повышение экспортного энергетического потенциала внутри 

региона в течение зимнего сезона и за пределами региона – в течение летнего 

сезона. Группа Всемирного банка намеревается внести вклад в разработку 

комплексного плана действий по развитию водно-энергетического комплекса на 

краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу и представить его на 

рассмотрение всех стран Центральной Азии, а также потенциальных инвесторов. 

Создание регионального энергетического рынка Центральной Азии - Южной Азии 

могло бы стать частью такого плана действий для более эффективного 

использования экспортного энергетического потенциала в течение летнего сезона. 

Наряду с этим, Группа Всемирного банка предполагает провести аналитическое 

исследование водохозяйственного сектора, включая вопросы развития и 

управления водными ресурсами, с участием заинтересованных организаций и 

партнеров из Центральной Азии. Цель данных исследований – дальнейшая 

поддержка развития водных ресурсов и обеспечение эффективного и 

справедливого доступа к ним для всех водопользователей. 

  

Что касается проекта Рогунской ГЭС, предложенного Правительством 

Таджикистана, Всемирный банк хотел бы пояснить, что он подтвердил только свою 

готовность предоставить Правительству Таджикистана средства для 

финансирования исследований, необходимых для оценки возможности реализации 

этого проекта, с учетом его потенциального воздействия на весь регион. 

Исследования предполагают разработку Технико-экономического обоснования, а 

также подготовку Отчетов по оценке экологического и социального воздействия 

проекта. Эта работа будет поручена консультационным фирмам с признанной 

международной репутацией, которые будут выбраны в предстоящие месяцы в 

соответствии с Правилами закупок, установленными Всемирным банком. При 

разработке Технических заданий для проведения исследований будут приняты во 

внимание пожелания и потребности всех прибрежных государств. Кроме этого, 

согласно своим правилам экологической и социальной защиты, Всемирный банк 

предполагает создать Комиссию в составе международных экспертов, которые 

должны будут подготовить независимое заключение по результатам проведенных 

исследований. Наряду с вышеупомянутыми исследованиями в целях обеспечения 

прозрачности и учета интересов всех заинтересованных сторон, Всемирный банк 

недавно начал консультации со всеми прибрежными государствами (Афганистан, 

Кыргызская Республика, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). 

Эти консультации будут продолжены в течение 2009-2010 годов – по мере 

появления результатов исследований и заключений независимых экспертов, 
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которые будут предложены на рассмотрение всех прибрежных государств. 

  

  

Дополнительную информацию о деятельности Всемирного банка в области воды и 

энергетики в странах Европы и Центральной Азии, можно найти по следующему 

адресу: http://go.worldbank.org/49Q0LV7T20 

http://go.worldbank.org/49Q0LV7T20
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 

Список участников 

 

Консультации по развитию бассейна реки Вахш  

(Афганистан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) 

(сентябрь 2008 г. - январь 2009 г.) 
 

№ ИМЯ ДОЛЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТАКТ

НЫЕ 

ДАННЫЕ 

 

ТУРКМЕНИСТАН, Ашхабад 

29 сентября 2008 г. 

 

1.  Г-н Аталиев 

Какадурды 

Заместитель министра Министерство водного 

хозяйства  

Тел: +993 12 

390615 

2.  Г-н Ханмедов 

Гюванч 

Руководитель отдела Министерство водного 

хозяйства 
 

3.  Г-н Халыклычев баба  Руководитель  отдела 

анализа и контроля 

режима водостока 

Министерство водного 

хозяйства 
 

4.  Г-н Егоров Элрид  Ведущий специалист Министерство водного 

хозяйства 
 

5.  Г-н Аганов 

Станислав 

Ведущий инженер 

“Туркменгидроводхоз” 

Министерство водного 

хозяйства 
 

6.  Г-н Григорьев 

Валентин  

Ведущий инженер 

“Туркменгидроводхоз” 

Министерство водного 

хозяйства 
 

7.  Г-н Сапаров Усман Заместитель директора  

инженер” 

Министерство водного 

хозяйства 
 

8.  Г-н Чичаев Дурды Ведущий специалист Министерство водного 

хозяйства 
 

9.  Г-н Овезмурадов 

Жума  

Ведущий специалист Министерство водного 

хозяйства 
 

10.  Г-н Сапармураов 

Жума 

Заместитель министра Министерство охраны 

природы 

Тел: +993 12 

35 25 77 

11.  Г-н Глазовский 

Владимир 

Руководитель отдела 

охраны окружающей 

среды   

Министерство охраны 

природы 
 

12.  Г-н Есенов Палтамет Ведущий специалист 

Институт пустынь  

Министерство охраны 

природы 
 

13.  Г-н Баллиев 

Гурбангельды  

Руководитель 

международного отдела  

Министерство охраны 

природы 
 

14.  Г-н Баллиев Батыр  Руководитель 

информационного 

центра  социального 

развития  

Министерство охраны 

природы 
 

15.  Г-жа Беляева Галина Ведущий специалист по 

вопросам труда   

Министерство энергетики и 

промышленности 

Тел: +993 12 

37 94 30 

16.  Г-жа Акмурадова 

Огульнабат 

Инженер 1-ой  категории  Министерство энергетики и 

промышленности 
 

17.  Г-н Гурбанов Ведущий специалист Министерство энергетики и  
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Аннакули Отдела промышленности  промышленности 
18.  Г-жа Соловьева 

Ангелина 

Ведущий специалист Туркменгидромет Тел: +993 12 

35 38 78 

 

КАЗАХСТАН, Астана 

  1 октября  2008 г. 

 

19.  Г-н Мухтар 

Тултабаев  

Руководитель и 

координатор Конвенции 

ЭКЕ по охране и 

использованию 

трансграничных 

водотоков  и 

международных озер в 

Казахстане 

Министерство охраны 

окружающей среды  

Отдел устойчивого развития  

Тел: + 7172 

74 08 17  

a_abisheva@

moos.kz 

20.  Г-жа Алиса Абишева Главный эксперт и 

координатор Конвенции 

ЭКЕ по охране и 

использованию 

трансграничных 

водотоков  и 

международных озер в 

Казахстане 

Отдел оценки воздействия на 

окружающую среду  

 

Тел: + 7172 

74 08 17  

 

a_abisheva@

moos.kz 

21.  Г-н Амирхан 

Кеншимов 

 

Заместитель 

председателя 

 

Министерство сельского 

хозяйства 

Комитет по водным ресурсам  

Тел: + 7172 

74 17 27  

cwr_akensh@

mail.ru 

Тел: +7172 

74 26 68  

Murat 

Bekniyazov  

mbekniyazov

@mail.ru 

22.  Г-н Александр 

Меншаев  

 

Директор 

   

 

Министерство сельского 

хозяйства 

Отдел стратегии по 

использованию природных 

ресурсов 

Тел: + 7172 

74 22 24 

amenshaev@

minagri.kz  

forest@minag

ri.kz 

23.   Г-н Жиенбаев 

 

Главный эксперт  Министерство сельского 

хозяйства 

Отдел стратегии по 

использованию природных 

ресурсов 

Тел: + 7172 

74 21 98  

muslim2007_

67@mail.ru  

24.   Г-жа Бибигуль 

Масербаева  

 

Эксперт 

 

Министерство экономики и 

бюджетного планирования  

Отдел инвестиционной 

политики и планирования 

Тел: + 7172 

74 31 42 

Maserbaeva-

ba@minplan.

kz  

25.  Г-жа Жанара 

Байдашева 

Эксперт Министерство экономики и 

бюджетного планирования  

 

Тел: + 7172 

74 38 52  

baidasheva@

zha@minplan

.kz  

26.  Г-н Сергей Ажикеев Руководитель Министерство  Тел: + 7172 

mailto:a_abisheva@moos.kz
mailto:a_abisheva@moos.kz
mailto:a_abisheva@moos.kz
mailto:a_abisheva@moos.kz
mailto:cwr_akensh@mail.ru
mailto:cwr_akensh@mail.ru
mailto:mbekniyazov@mail.ru
mailto:mbekniyazov@mail.ru
mailto:amenshaev@minagri.kz
mailto:amenshaev@minagri.kz
mailto:forest@minagri.kz
mailto:forest@minagri.kz
mailto:muslim2007_67@mail.ru
mailto:muslim2007_67@mail.ru
mailto:Maserbaeva-ba@minplan.kz
mailto:Maserbaeva-ba@minplan.kz
mailto:Maserbaeva-ba@minplan.kz
mailto:baidasheva@zha@minplan.kz
mailto:baidasheva@zha@minplan.kz
mailto:baidasheva@zha@minplan.kz
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   энергетики и минеральных 

ресурсов  

Отдел электричества  

Управление электричества и 

угольной промышленности  

97 68 18 
A1960@meГ-нkz

  
a.askarov@mz.gov.

kz
  

Sapanov_d@meГ-

нkz
  

27.  Г-жа Тлеубекова Руководитель Министерство 

здравоохранения  

Государственный комитет 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля  

Тел: + 7172 

74 32 76; 74 

32 48  

b.tleubekova

@mz.gov.kz 
a.askarov@mz.g

ov.kz
  

28.  Г-н Мурат 

Жагипаров  

Первый секретарь 

 

МИД 

Отдел по Центральной Азии  

Тел: + 7172 

72 03 35 
zhagiparov@mid.kz

  

29.  

Г-н Есилбай 

Бейбитов   

Старший эксперт 

 
САМРУК 

Совет директоров по 

управлению энергетическими 

активами  

Тел: + 7172 

790 477 + 

701 61 77 611  

e.beybitov@s

amruk.gov.kz  

30.  

 Г-н Адил Ожигит  

  

Директор 

Управление капиталом 

Казына  

Тел: + 727 

34414 16/ 

344 14 17  

AOszhigit@k

cm-kazyna.kz  

31.  

 Г-н Марат Тулепаев  

 

Управляющий 

 

КАЗЫНА 

Отдел развитии инвестиций  

Тел: + 7172 

97 94 72   

+ 701 21 

50065 

dri@kazyna.k

z  

32.  

Г-н t Марат Кынатов 

 

Председатель 

Казкуат   

Тел: + 727 

2982 303 

info@kazkua
t.

kz
  

kynatov@kazkuat.kz
  

33.  
Г-жа Фарида 

Жармагамбетова  

 

Заместитель 

руководителя 

 

КЕГОК 

Департамент развития 

национальной электрической 

сети  

Тел: + 7172 

970 174  
Zharmagambetova@

kegoc.kz
  

 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Бишкек 

3 октября 2008 г. 

 

34.  Г-н Баратали 

Кошматов 

Генеральный директор Отдел водохозяйственных 

сооружений, министерство 

сельского хозяйства, 

водохозяйственных 

сооружений и 

перерабатывающей 

промышленности   

 

35.  Г-н Дюргалбек 

Койбагаров  

Главный специалист Отдел по выработке и 

передаче электроэнергии, 

 

mailto:A1960@memr.kz
mailto:a.askarov@mz.gov.kz
mailto:a.askarov@mz.gov.kz
mailto:Sapanov_d@memr.kz
mailto:Sapanov_d@memr.kz
mailto:b.tleubekova@mz.gov.kz
mailto:b.tleubekova@mz.gov.kz
mailto:a.askarov@mz.gov.kz
mailto:a.askarov@mz.gov.kz
mailto:zhagiparov@mid.kz
mailto:e.beybitov@samruk.gov.kz
mailto:e.beybitov@samruk.gov.kz
mailto:AOszhigit@kcm-kazyna.kz
mailto:AOszhigit@kcm-kazyna.kz
mailto:dri@kazyna.kz
mailto:dri@kazyna.kz
mailto:info@kazkuat.kz
mailto:info@kazkuat.kz
mailto:kynatov@kazkuat.kz
mailto:Zharmagambetova@kegoc.kz
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министерство энергетики, 

промышленности и 

топливных ресурсов  

36.  Г-жа Галина 

Куликова 

Главный специалист Отдел реального сектора, 

Управление по политике 

финансирования  реального 

сектора, министерство 

финансов  

 

37.  Г-н Чингиз Докубаев  Главный специалист Группа по реализации 

проекта, министерство 

энергетики, промышленности 

и топливных ресурсов 

 

 

38.  Г-н УланТоробеков Специалист  Министерство по 

чрезвычайным ситуациям  

 

 

39.  Г-н Алик Бекенов Главный инженер ОАО Кыргыз Суу Долбоор    

40.  Г-н А. Сагынбеков Руководитель отдела 

контроля программы 

государственных 

инвестиций 

Министерство 

экономического развития и 

торговли   

 

 

41.  Г-н  А. Зырянов Заместитель директора 

департамента  

АО  Силовые установки  

 

АФГАНИСТАН, Кабул 

5 октября 2008 г. 

 

42.  Г-н Шожаудин Зиайе  Заместитель министра по 

водным ресурсам  

Министерство 

энергетических и водных 

ресурсов  

Тел:  0799 

504073 

43.  Г-н Ахмад Вали 

Шаирзай  

Заместитель министра по 

энергетике  

Министерство 

энергетических и водных 

ресурсов  

Тел:  

0799319505 – 

0700220896  

ahwshairzay

@gmail.com 

44.  Г-н Султан 

Махоммед 

Директор по гидрологии 

и управлению водными 

ресурсами  

Министерство 

энергетических и водных 

ресурсов  

 

45.  Г-н Саед Шариф  Национальный 

координатор проекта  

Министерство 

энергетических и водных 

ресурсов  

Тел:  

0700281800  

Sayed.sharif

@eirp-afg.org 

 

ТАДЖИКИСТАН, Душанбе 

8 октября 2008 г. 

 

46.  Г-н Амонулло Ашур Первый заместитель 

министра 

Министерство 

экономического развития и 

торговли   

 

47.  Г-н Абдугафор 

Рахмонов  

Заместитель министра Министерство 

экономического развития и 

торговли   

 

48.  Г-н Зухриддин 

Кенжаев 

Заместитель министра  Министерство 

экономического развития и 

торговли   
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49.  Г-н Содык Хисаинов Руководитель отдела по 

инновациям и 

промышленности  

Министерство 

экономического развития и 

торговли   

 

50.  Г-н Сайдамир 

Жононов 

Руководитель отдела по 

социальным вопросам 

Министерство 

экономического развития и 

торговли   

 

51.  Г-н Даврон Валиев Руководитель отдела по 

Программе 

государственных 

инвестиций    

Министерство 

экономического развития и 

торговли   

 

52.  Г-н Рахмон Бахронов Руководитель отдела 

планирования и прогноза  

Министерство 

экономического развития и 

торговли   

 

53.  Г-н Темир Афгонов Заместитель министра  Министерство финансов 

 

 

54.  Г-н Фахриддин 

Амиров 

Руководитель отдела 

инвестиций 

Министерство финансов 

 

 

55.  Г-н Сохибов Заместитель министра Министерство финансов 

 

 

56.  Г-н Шукур Зухуров  Министр Министерство труда и 

социальной защиты 

населения   

 

57.  Г-н Бахриддин 

Жабборов 

Директор службы 

социальной защиты и 

миграции   

Министерство труда и 

социальной защиты 

населения   

 

58.  Г-н Гаюр Достиев  Главный специалист 

отдела международных 

связей   

Министерство сельского 

хозяйства 

 

 

59.  Г-н Салохиддин 

Замонов  

Главный специалист 

 

Министерство сельского 

хозяйства 
 

60.  Г-н Султов Валиев Первый заместитель 

министра 

Министерство сельского 

хозяйства 
 

61.  Г-н Камол Нуралиев  Первый заместитель 

министра 

Министерство мелиорации и 

управления водными 

ресурсами  

 

62.  Г-н Субхонкул 

Давлатов  

Руководитель отдела 

внешних связей 

Министерство мелиорации и 

управления водными 

ресурсами 

 

63.  Г-н Рустам Латипов  Руководитель отдела по 

науке, технологиям и 

водным ресурсам  

Министерство мелиорации и 

управления водными 

ресурсами 

 

64.  Г-н Акбар Набиев Директор Агентства 

“Таджикгидпроводхоз” 

Министерство мелиорации и 

управления водными 

ресурсами 

 

65.  Г-н Бахтиѐр 

Худоѐров  

Министр Министерство юстиции  

66.  Г-жа Саида Шерова Руководитель отдела 

регистрации 

юридических лиц  

Министерство юстиции  

67.  Г-н Фирдавс 

Дадабаев  

Руководитель отдела по 

правовым связям  

Министерство юстиции  

68.  Г-н Маруф Сайфиев  Заместитель 

руководителя 

Государственный комитет по 

инвестициям и управлению 

государственной 

собственностью  
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69.  Г-н Бахтиѐр 

Назирматов  

Руководитель отдела 

инвестиций 

Государственный комитет по 

инвестициям и управлению 

государственной 

собственностью  

 

70.  Г-н Зоир Мирзоев Руководитель отдела  

 

Государственный комитет по 

инвестициям и управлению 

государственной 

собственностью  

 

71.  Г-н Шухрат 

Рахматбоев  

Руководитель отдела по 

предпринимательству  

Государственный комитет по 

инвестициям и управлению 

государственной 

собственностью  

 

72.  Г-н Шарифхон 

Самиев 

Генеральный директор Комитет политики в области 

охраны труда  “Барки 

Тоджик” 

 

 

73.  Г-н Рашид Гуров Заместитель главного 

инженера 

Комитет политики в области 

охраны труда  “Барки 

Тоджик” 

 

74.  Г-н Ехсон 

Мамажонов  

Исполнительный 

директор  PMG 

Комитет политики в области 

охраны труда  “Барки 

Тоджик” 

 

75.  Г-н Абдували 

Комилов 

Директор Агентство по строительству и 

архитектуре  

 

76.  Г-н Пулоджон 

Хакимов  

Руководитель сектора 

инвестиций 

 

Агентство по строительству и 

архитектуре 

 

77.  Г-н Жума Зокир Руководитель 

экспертизы при 

Агентстве  

Агентство по строительству и 

архитектуре  

 

78.  Г-н Абдулло Ёров  Руководитель отдела 

энергетики и 

инфраструктуры  

Управление делами 

Президента  

 

79.  Г-н Абдулло Ёров Руководитель Отдел энергетики и 

инфраструктуры Управления 

делами Президента 

Республики Таджикистан  

 

80.  Г-н Хамдам 

Тагоймурадов T 

Руководитель Отдел по иностранным 

инвестициям и 

экономическим реформам  

Управления делами 

ПрезидентаРеспублики 

Таджикистан  

 

 

УЗБЕКИСТАН, Ташкент 

20 января 2009 г. 

 

81.  
Г-жа Галина Саидова 

Первый заместитель 

министра 
Министерство экономики 

Тел: +998 71 

232 64 00 

82.  

Г-н Борий Алиханов  Председатель 
Государственный комитет по 

охране природы 

Тел: +998 71 

2391171, 

2391494 

83.  

Г-н Самойлов Е.В. 

Исполняющий 

обязанности первого 

заместителя 

Государственный комитет по 

охране природы 

Тел: +998 71 

2391796, 

2391605 
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председателя  

84.  

Г-жа Аксенова 

Руководитель отдела, 

отдел международных 

связей и программ  

Государственный комитет по 

охране природы 

Тел: +998 71 

2394195, 

2391494 (fax) 

85.  

Г-н Маманозаров Руководитель отдела 
Государственный комитет по 

охране природы 

Тел: +998 71 

2394813, 

2391494 (fax) 

86.  

Г-н Шавкат Хамраев  Заместитель министра 
Министерство сельского и 

водного хозяйства  

Тел: +998 71 

2411883, 

2391657 (fax) 

87.  

Г-н Сергей Жигарев  Директор ОАО “Гидропроект”  

Тел: +998 71 

2531465, 

2535215 

88.  

Г-н Ботир Тешабаев  Председатель ГАК “Узбекэнерго”  

Тел: +998 71 

2336128, 

2362700 

89.  

Г-н Есо Садуллаев  

Руководитель 

национальной 

диспетчерской службы  

ГАК “Узбекэнерго”  
Тел: +998 71 

2366250 

90.  

Г-н Марат Мулюков 

Руководитель 

гидротехнической 

службы 

ГАК “Узбекэнерго”  
Тел: +998 71 

2369890 

 

 

 

 

























































































































































 
Всемирный банк 

Ответ руководства на 

Запрос о проведении инспекции по 

Проекту по сокращению энергетических потерь в Таджикистане 

 (Кредиты МАР 40930-TJ and HI7S0-TJ)  
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Список участников и приглашенных на консультации в Душанбе 

 (май 2010 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 ноября 2010 г.



Республика Таджикистан, Душанбе, 20 мая  2010 г. 

Гостиница «Каѐн», ул. Бохтар, 7 

 

Список участников 

Национального семинара по информированию и осведомленности общественности 

по планируемой социальной и экологической оценке, о дизайне и качестве 

Рогунской ГЭС 

 

№ ФИО Организация, контактные данные 

1 Арифов Х.О. Начальник отдела Главного управления геологии 

«Таджикглавгеология» 

907704828 

2 Благовещенская С.Т. НПО «Фонд Кухистон», 919054496 

3 Алиханова Т.Х. Сеть экспертов по устойчивому развитию Центральной Азии 

4 Саидов И.И. Директор ТНИЦОВР, Комитет по охране окружающей среды 

при Правительстве РТ 

5 Рахматиллаев Р.Р. Профессор кафедры эксплуатации гидромелиоративных 

систем, Таджикский Аграрный университет; 981012608 

6 Муртазаев У.И. Профессор кафедры географии, Таджикский Национальный 

Университет; 919056010 

7 Бегмурадов Б.Н. Замдиректора, ОО «БАРС-консалтинг»; 2274758 

8 Бабаджанова М.П. Директор, Таджикский филиал Регионального экологического 

центра Центральной Азии; 2215588 

9 Камилова Л.Н. Ассистент Директора, Таджикский филиал Регионального 

экологического центра Центральной Азии; 2215588 

10 Ворсин С. НПО «Тараккиѐт» 

11 Петров Г.Н. Академия наук Республики Таджикистан 

12 Рохимов Ш. НПО «Фонд поддержки гражданских инициатив» 

13 Мансуров Т. НПО «Фонд поддержки гражданских инициатив» 

14 Ульмасов Д.Р. Главный редактор, СМИ - газета «Бизнес и политика» 

15 Толибов Ф.З. Первый заместитель Председателя г.Рогуна 

16 Дахмардаева Д. Председатель кишлачного совета джамоата Сичарог 

17 Бобокалонов К. Начальник отдела охраны окружающей среды г.Рогуна 

18 Чойлобов А. Председатель джамоата шахраки Обигарм, г.Рогун 

19 Белицкая Т. СМИ «Народная газета» 

20 Бободжанов Р.М. Проект реформы государственного управления, 

Исполнительный аппарат Президента РТ; 918500090 

21 Дадобаев Д.С. Таджикский филиал Регионального экологического центра 

Центральной Азии 

22 Юсупджанов Ф. Министерство экономического развития и торговли РТ 

23 Абдулапиева З. Представительство Азиатского Банка развития в РТ 

24 Камарова М. Бюро ОБСЕ в РТ 

25 Дзутзева Г. СМИ «Вечерний Душанбе» 

26 Эргашев М.Д. Проект по управлению земельными ресурсами Памиро-Алая, 

Еврокомиссия 

27 Джалилов М.Н. «Барки Точик» 

28 Джомахмедова Г.Х. «Барки Точик» 

29 Солиев С.К. ПРООН, Советник по внешним связям 

30 Бузруков Д.Д. Таджикский филиал НИЦ МКУР 

31 Дубинина Л. СМИ НИАТ «Ховар», 2232335 

32 Маскаева Н. НПО «Таджикский Экологический фонд» 



33 Ахмедов Р. ТНИЦОВР, Комитет охраны окружающей среды при 

Правительстве РТ 

34 Камолиддинов А. Таджикский Аграрный университет 

35 Латипов Р.Б. Маджлиси намояндагон (Парламент РТ), Председатель 

экологической комиссии  при Маджлиси намояндагон 

36 Илларионова Ф. НПО «Дружина охраны природы» 

37 Бердиев Б.  НПО «ДЕПАС» 

38 Джалилов А.У. Министерство сельского хозяйства РТ 

39 Благовещенский Я.Э. «Таджикнефть» 

40 Саидов А.С. Институт зоологии и паразитологии, академия наук РТ 

 



Список приглашенных организаций по официальным письмам, телефону и сети 

ЦАРЭС на национальный практический семинар по по информированию и 

осведомленности общественности по планируемой социальной и экологической 

оценке, о дизайне и качестве Рогунской ГЭС  

Душанбе, 20 мая 2010 

Отель «Каѐн», ул. Бохтар 7 

 

Имя Организация, должность, контактные 

данные 

Представители Рогуна 

Ф.З. Толибов  Первый Заместитель Председателя Рогуна 

Д. Дахмардаева Председатель Сельского Совета, Джамоат 

«Сичарог» 

К. Бобокалонов Руководитель отдела защиты окружающей 

среды, Рогун 

А. Чойлобов Председатель Джамоата поселка 

«Обигарм», Рогун, г. Рогун 

Государственные организации 

 «Барки Точик» (6 пригласительных) 

 Комитет по защите окружающей среды при 

Правительстве Таджикистана 

 Министерство энергетики и 

промышленности 

 Министерство мелиорации и водных 

ресурсов 

 Министерство экономического развития и 

торговли, Таджикистан 

 Министерство сельского хозяйства 

 Главное управление геологии 

«Таджикглавгеология» 

 Министерство труда и социальной защиты 

 Министерство юстиции 

 Министерство финансов 

 Государственный комитет по земельным 

ресурсам, картографии и геодезии  

 Государственное агентство «Таджик ойл» 

Парламент 

Р.Б. Латипов Маджлиси намояндагон (Парламент 

Таджикистана), Председатель комитета по 

защите окружающей среды при Маджлиси 

намояндагон (Парламент)  

Научно-образовательные организации 

 Академия наук Таджикистана 

 Таджикский аграрный Университет 

 Таджикский национальный Университет 

Местные НПО* 

С.Т. Благовешенская  НПО «Фонд Кухистон» 

Ю. Скочилов НПО «Молодежный экологический центр» 

Т. Алиханова Сеть экспертов Центральной Азии по 

устойчивому развитию 

Алихон Латифи, Руководитель НПО Клуб Директор фирмы «Барс консалтинг» 



по вопросам окружающей среды 

С.Ворсин НПО «Тараккиѐт» (Представитель Центра 

информации о многосторонних банках 

развития)  

 НПО «Фонд поддержки гражданской 

инициативы» 

 НПО «Таджикский фонд охраны 

окружающей среды» 

 НПО «Группа охраны природы» 

 НПО «ДЕПАС» 

Международный и региональные организации 

 Офис Всемирного Банка в Таджикистане 

 Офис Азиатского Банка Развития (АБР) в 

Таджикистане 

 Представительство ОБСЕ (Бюро) в 

Таджикистане 

 Представительство Европейской комиссии 

 АКТЕД 

 ЕБРР 

 ПРООН 

 Памир-Алайский проект по управлению 

земельными ресурсами, Европейская 

комиссия  

 Таджикский филиал научно-

информационного Центра 

межправительственной комиссии по 

устойчивому развитию 

Средства массовой информации 

 СМИ, газета «Вечерний Душанбе» 

 СМИ, газета «Народная газета»  

 Газета «Бизнес и политика» 

 СМИ -  информационное агентство 

«Ховар», 2232335 

 

*Все НПО по охране окружающей среды и члены сетей по вопросу изменения климата и 

другие клубы по экологическим вопросам дополнительно информируются через 

указанные сети, включая рассылку ЦАРЕС и с любезной помощью Сергея Ворсина – 

Представителя Центра информации о многосторонних банках развития (BIC).  
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