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Его превосходительству
Г-ну Рустаму Азимову
Первому Заместителю Премьер-министра
и Министру финансов
Республики Узбекистан
Уважаемый г-н Азимов,
Благодарим Вас за Ваше письмо от 8 августа 2014 г., адресованное Президенту
Всемирного банка д-ру Киму, а также за предоставление Вашего заявления,
которое Вы сделали от имени правительства Узбекистана во время встречи на
высоком уровне по региональным вопросам стран бассейна, состоявшейся в
Алматы, Казахстан, 18 июля 2014 г. Д-р Ким искренне оценил Ваше личное
участие в данной встрече, ознакомился с Вашим заявлением и попросил меня
ответить от его имени.
Как Вы знаете, с 2009 г. Всемирный банк прилагал все усилия для проведения
высококачественного, прозрачного, инклюзивного и независимого исследования по
предлагаемому проекту Рогунской ГЭС, в соответствии с международными
стандартами. Банк внимательно следил за всеми исследованиями, нанял две
независимые Группы экспертов, предоставлял доступ к предварительным
вариантам отчетов и организовал пять консультаций со странами бассейна с
участием различных заинтересованных групп.
Вклад, предоставленный экспертами из Узбекистана на разных этапах процесса,
помог улучшить качество и комплексность исследований. Участие Узбекистана в
пятых консультационных встречах 14-17 июля 2014 г. было особенно полезно.
Ключевые вопросы, которые Вы затронули в Вашем заявлении от 18 июля 2014 г.,
касающиеся безопасности плотины, проектных альтернатив, воздействия на страны
низовья, а также институциональных рамок, были тщательно рассмотрены и
отражены в окончательных вариантах отчетов, опубликованных 1 сентября 2014 г.,
а также были включены в матрицы комментариев и ответов, которые в качестве

Его превосходительству г-ну Азимову

-2-

7 сентября 2014 г.

приложений были опубликованы в рамках отчета по пятому консультационному
процессу.
В Вашем заявлении говорится, что управление водотоком вниз по течению
является критически важным аспектом проекта, и что странам бассейна
необходимы соответствующие заверения в том, что их интересы будут защищены.
Данный вопрос всесторонне освещен в разделе о Рогунском проекте документа
Всемирного банка по «Ключевым вопросам для рассмотрения». В данном разделе
подчеркиваются важные преимущества развития эфективных соглашений по
трансграничному управлению в бассейне Амударьи/Вахша, включая
институциональные соглашения, а также говорится, что особенно полезным будет
выбор режима эксплуатации и соглашений о реализации проекта, которые бы
обеспечили соответствие.
Я попросила г-на Джа, Регионального Директора по странам Центральной Азии,
продолжить с Вами обсуждение этих вопросов во время вашей встречи в Ташкенте
8 сентября 2014 г. Я бы также хотела уверить Вас в том, что Банк будет рад
организовать последующее техническое обсуждение или поддержать дальнейшие
исследования и диалог, если Вы посчитаете это полезным.
Банк остается полностью приверженным продолжать работать с Узбекистаном и
другими странами региона для улучшения эфективности и безопасности водо- и
энергообеспечения. Ваша роль и видение являются важной неотъемлемой частью,
и я надеюсь на наше дальшейшее сотрудничество.
С искренним уважением,

Лора Так
Вице-президент
Регион Европы и Центральной Азии
Всемирный банк
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