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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)  
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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 
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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.  
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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  

 

 

 

 

 



48 | P a g e  

 

 

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. 
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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 
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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 



 
 

20  
 

  

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 



 
 

22  
 

  

 

– 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. 
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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 



 
 

25  
 

  

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 



 
 

36  
 

  

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 



 
 

38  
 

  

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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5. Том ЗТ «Проектные параметры». 
 


