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Структура и подход 

• Проведение независимой оценки осуществимости проекта с 
технической, экономической, социальной и экологической сторон 

 

• Исследования проводятся при соблюдении высоких международных 
стандартов на принципах прозрачности и интерактивности. 
Консультанты одновременно предоставляют свои отчеты 
Правительству, команде Банка и Группам экспертов.  

 

• Сильные, междисциплинарные команды Банка и двух Групп экспертов 
осуществляли всестороннее наблюдение за двумя исследованиями.  

 

• Обмена информацией и консультации являются ключевыми аспектами 
процесса  проведения оценочных исследований.  Рекомендации, 
полученные в ходе консультационных встреч по обмену информацией, 
учитываются при доработке отчетов. 
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Консультанты и Группы экспертов    

• Консорциум Койне и Беллие и компания Пойри были выбраны для проведения 
Исследования технико-экономического обоснования и Оценки экологического и 
социального воздействия соответственно при тщательном наблюдении со стороны 
Банка.  

 

• Банк создал и финансирует две Группы экспертов (ГЭ) – независимые Группа 
экспертов по вопросам проектирования и безопасности плотины (ПБП) и Группа 
экспертов по экологическим и социальным вопросам (ЭиСВ). 

  

• Группы экспертов предоставляют независимые рекомендации, проводят глубокое 
изучение всех отчетов и участвуют в технических и консультационных встречах. 

 

• Группа экспертов по вопросам проектирования и безопасности плотины – 
предоставляет экспертную оценку по вопросам геологии, сейсмики, 
проектированию, седиментации, экономики, электромеханики и гидроэнергетики.  

 

• Группа экспертов по экологическим и социальным вопросам - предоставляет 
экспертную оценку по вопросам окружающей среды, переселения, социальным 
вопросам и гидрологии. 
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Информация о ходе исследований 

• Консультанты были мобилизованы в марте 2011 года после 
прохождения международного конкурсного отбора 

• Две Группы экспертов приступили к наблюдению за процессом 
исследований практически в то же самое время  

• Первоначальные отчеты консультантов были рассмотрены в мае 
2011 года 

• Регулярные технические встречи с участием всех сторон 
проводились на различных этапах исследований 

• Были проведены четыре консультационные встречи с прибрежными 
странами и НПО 

• Отчеты по Фазе 0 и Фазе 1 ИТЭО были завершены в октябре 2013 
года 

• Пятая консультационная встреча проводиться для обсуждения 
проекта Резюме итогового отчета ИТЭО по Фазе 2 и проекта 
итогового отчета по ОЭСВ 
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