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В ходе консультаций представители стран речного бассейна 
особо выделяли следующие вопросы: 

ТЭО и ОЭСВ охватывают эти вопросы: некоторые из них 
рассматриваются в промежуточных отчетах, а некоторые 
включены в предварительную версию итогового отчета 

Вопросы, интересующие участников 

Управление  

водными ресурсами 
(в том числе в контексте  

климатических изменений) 

Безопасность 

 плотины 
 

Переселение 

и  
Социальное 

воздействие 

Экологическое  

воздействие 
(включая климатические 

 изменения) 

Экономика 

Альтернативы 



Анализ вопросов, интересующих 

участников 
ВОПРОС ПРОДЕЛАННАЯ РАБОТА СИТУАЦИЯ НА 

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
В ПРОЦЕССЕ 

Управление 
водными 
ресурсами 

• Гидрологический обзор  
• Отчет по гидрологии 
• Моделирование 

Вахшского каскада – 
Методология и 
предположения 

 • Эксплуатация 
водохранилища 

• Управление паводками 
• Воздействие на режим 

речного стока 
• Управление наносами 

Безопасность 
плотины 

• Критерии проектирования 
• Обзор вопросов, 

связанных с геологией, 
соляным куполом и 
расположением плотины 

• Исследования в нижней 
правобережной зоне 

• Геологическая оценка  

• Методология оценки 
сейсмической опасности 

• Предварительный 
отчет по Фазе 0 – 
Геологическое и 
геотехническое 
исследование 
соляного купола в 
основании плотины 
и водохранилища 

(Фаза 0 ТЗ ТЭО) 
• Оценка 

выполненных работ 
по проекту 
Рогунской ГЭС (Фаза 
I ТЗ ТЭО) 

• Управление 
экстремальными 
паводками  и 
паводками во время 
строительства 

• Оценка сейсмической 
опасности 

Предварительная версия итогового отчета 
по Этапу II ТЭО 

Предварительная версия итогового отчета 
по ОЭСВ  



ВОПРОС ПРОДЕЛАННАЯ РАБОТА СИТУАЦИЯ НА 
СЕГОДНЯШНИЙ 

ДЕНЬ 

В ПРОЦЕССЕ 

Переселение и 
Социальное 
воздействие  

• Отчет по скринингу 
• Сравнение расходов на 

переселение и 
инфраструктуру (для 
различных высот плотины) 

 • Социальный аудит  
• План действий по 

переселению  
• Рамочная политика 

переселения  

Экологическое 
воздействие  

• Отчет по скринингу 
• Сравнительный обзор (для 

различных высот плотины) 

 • Оценка воздействия  

• План управления 
окружающей средой  

Экономика   • Экономический и 
финансовый анализ 

• План расширения 
выработки с наименьшими 
затратами  

Альтернативы (высота 
плотины, 
производственная 
мощность) 

• Планы строительной 
площадки 

• Сравнение 
альтернативных вариантов 
в контексте переселения / 
социального / 
экологического 
воздействия 

 • Сравнение экологического / 
социального воздействия 

• Технико-экономическое 
сравнение 

Анализ вопросов, интересующих 

участников (продолжение) 

Предварительная версия итогового отчета по 
Этапу II ТЭО 

Предварительная версия итогового отчета по 
ОЭСВ 


