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Доллар США   

ДО  Детальное обследование 

ГРП  Группа реализации проекта    
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МРЖ  Механизм рассмотрения жалоб   

МОСУ  Местные органы самоуправления (Джамоат)  

МТ  Министерство транспорта    

М/О  Мониторинг и оценка    

МФ  Министерство финансов   

НПО  Неправительственная организация   

ОГО  Организация гражданского общества  

ОЗП  Отчуждение земли и переселение   

ОВОСC  Оценка воздействия на окружающую и социальную среду  

ОРП  Операционное руководство по проекту   

ОП  Основы переселения   

ОПП  Основы политики переселения   

ПРТ  Правительство Республики Таджикистан   

ПВЗС  План взаимодействия с заинтересованными сторонами   

ПУОСС  План управления окружающей и социальной средой   

ПМ  Программа мониторинга   

ПДП  План действий по переселению   

ПУТР Процедура управления трудовыми ресурсами 

ПЭСО План экологических и социальных обязательств 

ЦРП  Центр реализации проекта   

ЦУП  Центр управления проекта   

ПДП  План действий по переселению   

ПР  Переселение и реабилитация   

ПРТ Правительство Республики Таджикистан 

РСЭП  Рамочный документ Социально -экологических принципов  

РТ  Республика Таджикистан   

РУОСС  Рамки управления окружающей и социальной средой   

СЭС  Социальные и экологические стандарты 

СЭО  Социально-экономическое обследование  

ТП  Техническая помощь  

ТЗ  Техническое задание 

заданиязаданиезадание  Тадж. С  Таджикский сомони (валютная единица)  
  

 



 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ  

Компенсация  Оплата путём перечисления через банк, согласно договорам 

взаимных сторон, за предмет имущества, который будет приобретен 

или затронут Проектом УРПСЦА-4 по восстановительной стоимости 

по текущей рыночной стоимости.  

Крайняя дата  дата, к которой ЛЗП и их затронутые активы, соответственно, были 

идентифицированы, и поселившие в участке после этой даты не 

могут подавать заявки на компенсацию или помощь в переселении. 

На практике это дата завершения переписи и инвентаризации 

имущества лиц, затронутых проектом.  

Дехканское хозяйство  Хозяйство, как правило, среднего размера, которые юридически и 

физически отличаются от приусадебных участков, для которых 

полные права пользователя, но не собственность, распределяются 

между отдельными лицами или группами.  

Детальное 

обследование 

измерения   

Детальное обследование затронутых проектом земельных участков и 

инвентаризация затронутых объектов имущества.  

Посягатели  Люди, которые переезжают в зону Проекта после крайнего срока и 

поэтому не имеют права на компенсацию или другие 

реабилитационные меры, предусмотренные Проектом.  

Право  на  получении 

компенсации  

 Комплекс мер, включающий денежную или натуральную 

компенсацию, расходы на переселение, помощь в восстановлении 

доходов, помощь в переводе, замещение доходов/восстановление 

бизнеса, которые подлежат выплате затронутым лицам, в 

зависимости от вида, степени и характера их потерь, и которые 

достаточны для восстановления их социально-экономической базы.  

Хукумат  Районная администрация.  

Инвентаризация потери 

имущества   

 Предварительная оценочная инвентаризация объектов имущества как 

предварительный учёт объектов имущества, которые будут 

затронуты или потеряны в результате реализации Проекта УРПСЦА-

4.  

Джамоат   Под-районная административная единица при каждом районе.  

Экспроприация земли  Процесс, при котором лицо принуждается государственным органом 

отчуждать всю или часть земли, которой он/она владеет, в 

собственность и владение этого органа для общественных целей в 

обмен на справедливую компенсацию.  

Отчуждение земли  Отчуждение земли включает в себя как непосредственные 

приобретения собственности, так и приобретение прав доступа, таких 

как права проезда.  

Средства к существованию Средства к существованию представляют собой средства 

зарабатывания на жизнь и включают в себя возможности, имущества 

и доходы людей.  

Не наделённые правом  Физические лица, не имеющие признанных прав или притязаний на 

занимаемую ими землю, а также лица, использующие частную или 

государственную землю без разрешения, разрешения или передачи 

прав на собственность, то есть лица, не имеющие законного права 

собственности на занимаемую или используемую ими землю и/или 

сооружения.  



 

 

Область   Регион в Таджикистане  

Лица, 

затронутые 

проектом (ЛЗП)  

Все люди, затронутые Проектом в результате отчуждения земли, 

переселения или потери доходов, включают в себя любое лицо, 

домашнее хозяйство (иногда называемое семьей, затронутой 

Проектом), фирму, государственное или частное учреждение. 

Поэтому ЛЗП включают в себя; и) лица, непосредственно 

затронутые дорожным коридором, полосой отвода земли, 

фундаментами стоек или опор или рабочей зоны строительства; (II) 

лиц, чьи сельскохозяйственные угодья или другие 

производственные активы, таких как деревья или 

сельскохозяйственные культуры подвержены воздействию; (III) 

лица, чьи предпринимательские деятельности и которые могут 

понести убытки доходов из-за воздействия Проекта; (IV) все лица, 

которые потеряют работу/занятость в результате Воздействия 

проекта; и (v) люди, которые теряют доступ к общественным 

ресурсам/собственности в результате воздействия Проекта.  

Президентские земли   Земля, право пользования которой было выделено Указом 

Президента, но право собственности остаётся за государством.  

Восстановительная 

стоимость   

Метод оценки затронутых объектов имущества в результате 

реализации проекта для восполнения потери по текущей рыночной 

стоимости, либо его ближайший эквивалент, и это сумма денежных 

средств либо эквивалент в натуральной форме, необходимые для 

замены объектов имущества в его существующем состоянии, без 

вычета затрат по сделке или за любой использованный материал и 

амортизации по возрасту не могут быть вычтены из компенсации.  

Резервный земельный 

фонд  

Земли, находящиеся в государственной собственности и 

подконтрольные районной администрации, могут сдаваться в аренду, 

в основном, для сельскохозяйственных целей.  

Издольщик   Эквивалентно арендатору-земледельцу или арендатору фермеру, то 

есть лицу, которое обрабатывает землю, которой они не владеют, за 

согласованную долю сельскохозяйственной продукции или урожая.  

Значительное воздействие  Когда из-за реализации проекта, 200 человек или более будут 

испытывать серьезные последствия, которые определяются как: (i) 

физическое воздействие из-за жилья или (ii) потеря десяти или более 

процентов своих производственных активов (приносящих доход).  

Сильное / Значительное 

Воздействие  

Воздействие на объекты имущества в более чем на 50% по причине 

отчуждения земли или ограничениями в землепользовании, что 

приводит к физическому или экономическому перемещению, или к 

обоим перемещениям.  



 

 

Уязвимые люди  Люди, в частности из затронутых домохозяйств, тех, у которых 

положение ниже черты бедности, старики, женщины и дети, или 

других перемещенных лиц, которые не могут быть защищены в 

рамках законодательства по национальной земельной компенсации, 

которые в силу гендерной, этнической принадлежности, возраста, 

физических или психических недостатков, экономического 

положения или социального статуса, может быть больше страдают 

от переселения, чем другие, и кто может быть ограничено  

в своей способности предъявлять претензии или воспользоваться 

помощью переселения и связанные с этими выгодами для развития.  
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ГЛАВА 1.  ВВЕДЕНИЕ  

1.1.  Предпосылка проекта  

  

Таджикистан имеет один из наименее развитых транспортных секторов 

Центральной Азии. Хотя он унаследовал обширную сеть автомобильных дорог, железных 

дорог и аэропортов от бывшего Советского Союза, несоответствующее техническое 

обслуживание, понесённый ущерб от гражданской войны и стихийные бедствия, вызванные 

природными катаклизмами, привели его к сильному ухудшению инфраструктуры. 

Автомобильные дороги являются доминирующим видом транспорта в Таджикистане, 

осуществляющих 90% пассажирских и 70% грузовых перевозок. Существующая 

транспортная инфраструктура Таджикистана, первоначально ориентированная на 

Узбекистан и бывшие советские республики, сдерживается ограничениями на 

региональных границах, которые препятствуют эффективному использованию дорог для 

трансграничной торговли. Улучшение автомобильных и железнодорожных систем имеет 

очень важное значение для будущего экономического развития Таджикистана. 

Проект УРПСЦА-4 будет способствовать достижению ключевых приоритетов 

Национальной стратегии развития Таджикистана до 2030 года, включая его амбициозные 

инвестиции в государственную инфраструктуру для (i) обеспечения максимально 

возможного воздействия на развитие; (ii) позволить стране в полной мере использовать 

возникающие коммерческие возможности; и (iii) избежать потенциальных рисков макро-

фискальной устойчивости. Использование преимуществ стратегического расположения 

страны находится на переднем крае ее усилий по развитию, и правительство Таджикистана 

рассматривает предложенный проект УРПСЦА-4 как многоэтапную программу для 

решения долгосрочных проблем развития посредством адаптивного и программного 

подхода в рамках существующего регионального программа подключения 

Проект финансируется Всемирным Банком и Республикой Таджикистан и его часть 

направлена на строительство галерее и мостов и восстановление автодорог в ГБАО на двух 

участках, охватываемых настоящим документом.  
 

1.2.  ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  

1.2.1 Цель проекта  

  

Целью Четвертой Фазы Программы улучшения дорожных путей сообщения в 

Центральной Азии (УРПСЦА-4) заключается в повышении эффективности трансграничной 

торговли (для участников региональной экономики) и повышении устойчивости и 

безопасности инфраструктуры региональной связанности в Согдийской и Горно-

Бадахшанской Автономной Области. 

Проект вносит свой вклад в достижение целей развития более высокого уровня 

программы УРПСЦА -4, по расширению трансграничной связи и усилению комплексного 

регионального развития для оживления исторически активных экономических обменов в 

Центральной Азии и за ее пределами вдоль Шелкового пути.   
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 1.2.2 Компоненты проекта  

  
Проект УРПСЦА-4 состоит из следующих компонентов:  

1. Улучшение регионального сообщения в Согдийской области и ГБАО. 

2. Повышение сохранности дорожных активов и безопасности дорожного движения. 

3. Упрощение трансграничного перемещения товаров. 

4. Поддержка в реализации, координации проекта и управлении проектом. 

5. Условный компонент по реагированию на чрезвычайную ситуацию. 
Реализация деятельности по компонентам будет иметь общую координацию в рамках управления 

Проектом и иметь интегрированный характер для достижения большей результативности Проекта. 

 

Компонент 1: Улучшение регионального сообщения в Согдийской области и ГБАО 

 

Цель компонента — улучшить сообщение и связь вдоль приоритетных торговых и 

транспортных маршрутов в Согдийской области и ГБАО и повысить устойчивость 

дорожной инфраструктуры этих маршрутов к природным опасностям; эти маршруты были 

отобраны исходя из государственных приоритетов, имеющегося финансирования, а также 

последовательности строительных работ. Благодаря улучшению дорожной 

инфраструктуры улучшится доступ населения обеих областей к рынкам и экономическим 

возможностям. При проектировании и строительстве упомянутой выше транспортной 

инфраструктуры будут применяться высокие стандарты безопасности и устойчивости к 

природным опасностям на основе глобального опыта и с учетом местных условий. В 

окончательных проектных решениях будут в полной мере учтены экономичные 

инженерные решения, обеспечивающие безопасность инфраструктуры и ее устойчивость к 

природным опасностям. 

 

Мероприятия, финансирование которых предусматривается в рамках настоящего 

компонента, включают:  

i. Реабилитацию четырех участков автомобильных дорог Категории I и Категории III 

протяженностью 51.2 км в Согдийском регионе вдоль коридора Бекабад (граница с 

Узбекистаном) – Канибадам, и (ii) строительство моста в городе Хорог, 

строительство галерей и мостов в селении Барсем в ГБАО с целью повысить 

устойчивость путей сообщения к таким климатическим опасностям, как сели и 

лавины. 

ii. Услуги по надзору за строительством и реабилитацией автомобильных дороги  

iii. Подготовку технико-экономического обоснования, которое частично будет 

финансироваться Трастовым фондом PACT, для улучшения региональных путей 

сообщения в Согдийской области, Хатлонской области и ГБАО в качестве основы 

для потенциальной заемной операции (предварительно называемой Проектом 

УРПСЦА-5).  

Четыре участка автомобильных дорог в рамках мероприятия (i) выше включают — с запада 

на восток: Бекабад (граница с Узбекистаном) — Куркат (12,3 км), Дехмой — Гафуров (22,0 

км), Гафуров — Хистеварз (6,6 км) и Кучкак — Канибадам (10,3 км). (ii) Строительство 

моста через реку Гунд на проспекте Шириншо Шотемур в Хороге протяженностью 200 

метров с учётом подходных путей длиной 1,1 км, строительство 3,5 км дороги, более 700 м 

галерей, мостов и защитных сооружений в селении Барсем в ГБАО,  
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Основное внимание указанного выше мероприятия (iv), которое будет финансироваться за 

счет Гранта МАР и средств Трастового фонда PACT, будет сосредоточено на ключевых 

региональных экономических коридорах, а именно на невосстановленных участках 

коридора Худжанд — Канибадам в Согдийской области и участке Хорог — перевал Кульма 

трассы Душанбе — Кашгар (Китай) в ГБАО. Первоначальная оценка перспективности этих 

ключевых коридоров будет проведена посредством обследования исходного состояния 

автомобильных дорог, идентификации рисков стихийных бедствий и мер их смягчения, 

определения и оценки мер по максимизации более широких экономических выгод от 

развития коридоров и оценки технической, экономической, финансовой и социально-

экологической целесообразности. 

       

Компонент 2: Повышение сохранности дорожных активов и безопасности дорожного 

движения.  

Цель этого компонента — укрепить систему управления дорожными активами для 

обеспечения долгосрочной технико-экономической и климатической устойчивости сети 

автомобильных дорог республики и создать институциональный фундамент для 

систематического решения вопросов, связанных с безопасностью дорожного движения. 

Компонент состоит из двух подкомпонентов, описанных ниже.  

Подкомпонент 2а «Повышение сохранности дорожных активов». В рамках данного 

подкомпонента будут поддержаны и осуществлены следующие основные направления 

деятельности: 

i. поставка и установка систем взвешивания автотранспортных средств на в целях 

обеспечения сохранности дорожных активов;  

ii. установка и ввод в действие программных пакетов, которые позволят обеспечить 

учет, хранение и анализ данных о состоянии сети автомобильных дорог, 

интенсивности дорожного движения и подверженности природным опасностям, 

составлять и оптимизировать планы первоочередных мероприятий по техническому 

содержанию и ремонту с учетом бюджетных ограничений, а также составлять 

ежегодные планы по техническому содержанию и ремонту; и 

iii.  обучение работе с установленными системами.  

Подкомпонент 2б «Повышение безопасности дорожного движения».  В рамках данного 

подкомпонента будут поддержаны и осуществлены следующие основные направления 

деятельности:  

i. оказание поддержки Управлению государственной автомобильной инспекции 

(УГАИ) в повышении уровня использования ремня безопасности в автомобилях с 

полным приводом посредством проведения обзора существующих нормативных 

правовых актов, общественной кампании по продвижению использования ремня 

безопасности, разработки рабочих процедур и наращивания потенциала по 

обеспечению соблюдения требования по использованию ремня безопасности;  

ii. конструктивное усиление или строительство защитных ограждений на отдельных 

участках автомобильных дорог в сложной горной местности в качестве 

демонстрационной пилотной инициативы;  
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iii. оказание поддержки УГАИ — как ведущему органу, ответственному за обеспечение 

безопасности дорожного движения,—в разработке Национальной стратегии 

повышения безопасности дорожного движения и создании Обсерватории 

безопасности дорожного движения посредством предоставления технической 

помощи, оборудования, оказания содействия в проектировании, установке, вводе в 

эксплуатацию базы отчетных и аналитических данных о дорожно-транспортных 

происшествиях и обучении сотрудников использованию этой базы данных, 

обучения ключевых сотрудников управлению Обсерваторией безопасности 

дорожного движения и обеспечению ее функционирования и покрытия офисных 

операционных расходов.  

Компонент 3: Упрощение трансграничного перемещения товаров:  

 

Цель компонента - оптимизировать и рационализировать процессы и процедуры на границе 

и создать платформу для применения различных согласованных на международном уровне 

норм и стандартов, многие из которых отражены в принятой Правительством Республики 

Таджикистан (РТ) Среднесрочной программе развития таможенных органов. 

В рамках данного компонента будут поддержаны следующие основные направления 

деятельности: 

i. модернизация таможенной ИКТ-платформы, включая, среди прочего:  

 материально-техническую базу, оборудование (компьютеры, сетевое 

оборудование, центр данных, терминалы для конечных пользователей),  

 программное обеспечение для автоматизации деятельности таможенных 

органов, адаптированное соответствующим образом, протестированное на 

предмет совместимости с местными требованиями и включающее модуль по 

упрощению перевозки гуманитарных грузов в случае стихийных бедствий и 

иных чрезвычайных ситуаций, а также  

 поддержку в реализации проекта до 2025 года;  

ii. укрепление институционального потенциала и кадровых ресурсов в Таможенной 

службе, включая:  

 интеграцию новой модернизированной таможенной ИКТ-платформы с другими 

государственными ИКТ-системами, 

 техническую помощь по разработке детального плана реализации для 

модернизации таможенных органов,  

 проведение исследований времени выпуска товаров, 

 оценку реализации мер в рамках Соглашения ВТО об упрощении процедур 

торговли, в том числе поддержку в наращивании потенциала по отдельным 

направлениям, 

 повышение доли женщин среди сотрудников таможенных органов и обучение 

сотрудников кодексу этики и служебного поведения и оказанию услуг с учетом 

гендерных особенностей; 

iii. оказание поддержки в пограничном контроле грузовых и пассажирских перевозок 

посредством предоставления технического оборудования.    

  

Компонент 4: Поддержка в реализации, координации проекта и управлении проектом.  
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В рамках данного компонента будет профинансирована работа Группы реализации проекта 

(ГРП) при Минтрансе и ГРП при Таможенной службе, которые будут выполнять 

технические функции, предусмотренные правилами и процедурами ВБ и требованиями 

таджикского законодательства. 

Компонент поддержит следующие основные направления деятельности: оказание 

поддержки в координации Проекта, реализации Проекта и управлении Проектом, включая 

финансовое управление, закупки и консалтинговые услуги, мониторинг, обучение и 

операционные расходы и финансовый аудит. Бюджет в рамках Компонента 4 будет 

распределён между двумя ГРП - при Минтрансе и Таможенной службе - пропорционально 

сумме проекта, управляемой каждой ГРП.  

Компонент 5: Условный компонент по реагированию на чрезвычайную ситуацию  

 

Задача настоящего компонента с нулевой суммой — обеспечить оперативное реагирование 

в случае правомочной кризисной или чрезвычайной ситуации: в рамках такого компонента 

Таджикистан сможет обратиться к Всемирному банку с запросом о перераспределении 

средств проекта в целях поддержки мер реагирования на чрезвычайную ситуацию и при 

необходимости реструктуризации проекта. 

Компонент будет поддерживать быстрое реагирование на запрос о срочной помощи в связи 

с событием/чрезвычайной ситуацией, которое вызвало или может неизбежно вызвать 

серьезные неблагоприятные экономические и/или социальные последствия в соответствии 

с процедурами Всемирного банка, установленными OP/BP 8.00 (Быстрое реагирование на 

кризисные и чрезвычайные ситуации). 

Запрос правительства должен сопровождаться Планом чрезвычайного финансирования, в 

котором должны быть изложены подробные меры по реализации Компонента 5, включая:  

i. определение ресурсов, которые будут выделены для координации и реализации 

Компонента 5;  

ii. конкретные виды деятельности, которые могут быть включены в Компонент 5, и 

любые процедуры для такого включения; 

iii. механизмы финансового управления для Компонента 5;  

iv. методы и процедуры закупок для деятельности, которая будет финансироваться в 

рамках Компонента 5;  

v. документация, необходимая для снятия Чрезвычайных расходов;  

vi. любые другие меры, необходимые для обеспечения надлежащей координации и 

реализации Компонента 5. 

Незавершенные средства из других компонентов будут выделены на этот компонент на 

основе Плана чрезвычайного финансирования после запуска OP/BP 8.00. План закупок 

будет пересмотрен на основе согласованного плана чрезвычайного финансирования, и 

будет выпущено пересмотренное письмо о выплате. Объем аудита Проекта будет расширен 

для покрытия расходов, понесенных в рамках этого компонента, включая: (i) контрактный 

подход, (ii) соответствие цен рыночным ценам, (c) соблюдение приемлемой и 

согласованной коммерческой практики или порядок действий в чрезвычайных ситуациях и 

(iii) надлежащее использование средств для предполагаемых приемлемых целей. 
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1.3.  Цели и сфера охвата плана действий по переселению   

 1.3.1     Сфера охвата ПДП  

  Данный План действий по переселению (ПДП), подготовленный специалистами 

ГРП Министерства транспорта Республики Таджикистан, излагает принципы и порядок 

переселения, с целью определения требований переселения. Это необходимо для того, 

чтобы исполнительное агентство (ИА) – Министерство транспорта (МТ) Республики 

Таджикистан, приняло и соблюдало процедуры вынужденного переселения в соответствии 

с применимыми законами и нормативными актами Правительства, и социальных и 

экологических стандартов (СЭС) Всемирного Банка. ПДП следует читать вместе СЭС №5 

Всемирного Банка в области вынужденного переселения и законами республики.  

              ПДП определяет цели проекта, критерии правомочности для лиц, затронутых 

проектом (ЛЗП), правовую базу и институциональное участие, методологию оценки и 

устанавливает ставки компенсации и единичные расценки, излагает порядок участия и 

консультаций, и механизмы рассмотрения жалоб, которые будут использоваться при 

компенсировании, и восстановления источников средств к существованию и жизненного 

уровня ЛЗП. 

Основной целью ПДП является определение лиц, экономически и/или физически 

перемещенных в результате реализации Проекта, оказание им помощи в переселении и 

восстановлении средств к существованию. Согласно принципам проекта, все затронутые 

домохозяйства (формальные и неформальные владельцы) имеют право на сочетание 

компенсационных мер и помощи в переселении в зависимости от характера их прав 

собственности и масштабов воздействия, включая социальную и экономическую 

уязвимость затронутых лиц. ПДП соответствует соответствующим законам Республики 

Таджикистан и требованиям Экологической и социальным принципам ВБ, в частности, 

Требованиям экологического и социального стандарта 5: Отчуждение земли, вынужденное 

переселение и экономическое перемещение.  

Данный ПДП определяет процедуры, которым должны следовать ГРП, МТ 

Республики Таджикистан, а также действия, которые они предпримут для надлежащего 

переселения и компенсации затронутых людей и общин. Документ содержит описание 

домохозяйств и земельных участков, которые будут затронуты отчуждением имущества для 

потребностей реализации в рамках Проекта УРПСЦА-4. 

  Проект ПДП был обсужден с затронутыми сообществами 22.08. 2022 года в городе 

Хорог и 24.08. 2022 года в с. Барсем, Шугнанского района. (Протоколы прилагаются). Он 

согласован и одобрен Всемирным Банком. Финальный ПДП будет опубликован на веб-

сайтах Министерства транспорта Республики Таджикистан и Всемирного Банка, и будет 

доведен до сведения лиц, затронутых Проектом, и местным заинтересованным лицам, 

которые будут участвовать в реализации Плана действий по переселению. 

1.3.2 Цели ПДП   

• Свести к минимуму негативные последствия перемещения населения и переселения;  

• Смягчение неблагоприятных социально-экономических последствий отчуждения 

земли или ограничений на пользование землей и доступ к ней затрагиваемых лиц 

путём предоставления компенсации за потерю объектов собственности по полной 

восстановительной стоимости для замены убытка по текущей рыночной стоимости 

или его ближайшего эквивалента, а также суммы денежных средств или эквивалента 

в натуральной форме, необходимой для замены объектов собственности в его 
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существующем состоянии, без вычета операционных издержек или за любые 

использованные материалы и амортизация по возрасту не могут быть вычтены из 

компенсации и обеспечения того, чтобы мероприятия по переселению 

осуществлялись с соответствующим раскрытием информации, консультациями и 

информированным участием затронутых лиц;  

• Улучшение или, как минимум, восстановление средств к существованию и уровня 

жизни переселяемых лиц до пред-проектного уровня;  

• Улучшение условий жизни переселяемых лиц путем предоставления им 

надлежащего жилья; 

     •      Создание организационных механизмов и процедур для контроля за выполнением  

            плана переселения и принятия, корректирующих мер по мере необходимости;  

• Создание механизма рассмотрения жалоб для своевременного получения и решения 

конкретных проблем, связанных с компенсацией и переселением лиц, включая 

механизм обжалования, предназначенный для беспристрастного разрешения споров.  

• Выявление пробелов между национальным законодательством и требованиями 

Всемирного Банка и предложение мер по их преодолению.  
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ГЛАВА 2.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ РАМКИ 

2.1. Соответствующее законодательство Республики Таджикистан по 

вопросам управления земельными ресурсами  

  
Конституция Республики Таджикистан является основным правовым документом, 

гарантирующим права граждан. Статья 13 гласит, что земля, минеральные ресурсы, вода, 

воздушное пространство, животный и растительный мир, флора и фауна и другие 

природные ресурсы принадлежат государству и государство гарантирует их эффективное 

использование в интересах народа. Кроме того, статья 12 гласит, что экономика 

Таджикистана основана на различных формах собственности и государство гарантирует 

свободу экономической деятельности, предпринимательства, равенство прав и защиту всех 

форм собственности, включая частную.  

  Правовая основа приобретения государством частной собственности на 

общественные работы изложена в статье 32, которая гласит: “имущество физического лица 

отчуждается только на основании закона, с согласия собственника и для удовлетворения 

требований государства и общества, а также при условии выплаты государством полной 

компенсации.”  

  Поправки в Земельный кодекс, вступившие в силу в августе 2012 года, позволяют 

отчуждать права землепользования, а права землепользования стали предметом купли-

продажи, дарения, обмена, залога и других сделок. Поправки, внесенные в Закон об 

ипотеке, позволяют индивидуальному землепользователю передать свои права пользования 

земельным участком в залог другому физическому лицу, банку или учреждению по 

текущей рыночной цене. В настоящее время разрабатываются механизмы реализации этих 

поправок, хотя это право предоставляет более широкие возможности и гибкость 

землепользователю. Стоимость недвижимости, сооружений и имущества должна быть 

возмещена физическим лицам.  

  Земельный кодекс Республики Таджикистан является наиболее 

систематизированным кодексом правил, регулирующим комплекс правовых отношений, 

возникающих в процессе осуществления прав землепользования. Вопросы, связанные с 

приостановлением прав землепользования, в случае их отчуждения и возмещения убытков 

землепользователям, а также потерь, связанных с изъятием земли из оборота, 

рассматриваются в двух главах и девяти статьях Земельного кодекса. Эти статьи содержат 

основные положения об отчуждении земли в общественных и государственных целях. 

Кодекс позволяет государству изъять землю у землепользователей для нужд проектов, 

осуществляемых в интересах государства и в государственном масштабе, и описывает 

методы, систему и порядок защиты прав и интересов лиц, чья земля подлежит изъятию для 

целей проекта, и предусматривает комплекс компенсационных мер для покрытия потерь 

землепользователей. Нормативно-правовой акт о порядке возмещения убытков и потерь 

сельскохозяйственной продукции землепользователей, утвержденное Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан №641, от 30 декабря 2011 года, устанавливается 

конкретный и подробный порядок возмещения убытков землепользователей.  

  

Ниже приводятся основные положения, касающиеся проблемы вынужденного переселения, 

указанные в Земельном кодексе:  
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• Отчуждение земельных участков для целей государственных и общественных нужд должно 

осуществляться после предоставления эквивалентного земельного участка;  

• На новом участке в установленном порядке должны быть построены новые жилые, 

производственные и другие здания, аналогичные изъятым;  

• Убытки, возникшие во время отчуждения земельного участка, должны быть возмещены в 

полном объеме, включая пропущенную прибыль, а убытки должны рассчитываться по 

рыночной стоимости;  

• Строительство зданий и возмещение убытков будут производиться учреждениями и 

организациями, в пользу которых земля изъята (бенефициары проекта);  

• Предоставление нового земельного участка, строительство зданий, компенсация всех видов 

потерь, в том числе потерянных доходов, должно быть сделано до официального 

отчуждения земли у землепользователей.   

  

Согласно статьям 41 и 43 Земельного кодекса, земельный участок может быть изъят для 

целей государственных или общественных нужд, но только при равном возмещении 

недвижимого имущества, сооружений и сельскохозяйственных культур, расположенных на 

этом участке. Эта компенсация не может быть меньше текущей рыночной стоимости такой 

недвижимости, поскольку в законодательстве говорится о принципе компенсации по 

рыночной цене.  

  

Земельный кодекс требует, чтобы учреждение, заинтересованное в приобретении земли, 

обосновало необходимость такого отчуждения и продемонстрировало, что земельный 

участок должен быть изъят, и нет альтернативы для реализации проекта. Земельный участок 

может быть изъят в случае необходимости строительства зданий и сооружений или 

реализации работ государственных интересов. Если проект представляет интерес 

государства, бенефициару проекта необходимо подготовить предложение об учреждении 

земли, необходимое для начала такого отчуждения. В соответствии с Законом процесс 

приобретения должен быть завершен, и всем людям, и домохозяйствам, которые были 

включены в проектную зону, были предоставлены компенсации до того, как будет 

разрешено начать строительство.  

  

Закон о землеустройстве (2008 г., последняя поправка 2016 г.) обязывает власти составлять 

карту и контролировать качество земель, включая загрязнение почвы, эрозию и вырубку.  

  

Закон о санитарно-эпидемиологической безопасности населения (2003 г., с изменениями 

2011 г.) ввел концепцию санитарно-эпидемиологической экспертизы, которая 

устанавливает соответствие проектной документации и хозяйственной деятельности 

государственным санитарное эпидемиологическим нормам и правилам, а также усилил 

положения о мерах в области санитарии и гигиене, борьбы с эпидемиями и 

информировании.  

  

Закон о пастбищах (2013 г.) определяет основные принципы использования пастбищ, 

включая защиту пастбищ и окружающей среды.  
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Таблица 1. Законы и положения о землеустройстве в Таджикистане 

  

• Конституция Республики Таджикистан устанавливает землю как исключительную 

собственность государства;  

  

• Земельный кодекс, Гражданский кодекс, правила распределения земли для физических 

и юридических лиц;  

  

• Земельный кодекс Республики Таджикистан представляет собой систематизированный 

свод правил, регулирующих комплекс отношений, возникающих в процессе владения 

и пользования землей;  

  

• Гражданский кодекс Республики Таджикистан регулирует правовой статус 

участников гражданского оборота, основания для возникновения прав и порядок их 

реализации, договорные обязательства, имущественные и неимущественные отношения;   

• Закон Республики Таджикистан от 12 мая 2001 года «Об оценке земли» 

устанавливает юридические основания для нормативной оценки земли;   

• Закон Республики Таджикистан от 14 мая 2004 года «О местных органах 

государственной власти» устанавливает нормативные основания для выделения и 

перераспределения земли;   

• Закон Республики Таджикистан от 5 января 2008 года «О землеустройстве» 

регулирует отношения, связанные с правовыми основаниями деятельности в сфере 

землеустройства;   

• Государственный земельный кадастр представляет собой систему информации и 

документации по природному, экономическому и правовому статусу земель, их 

категориям, качественным характеристикам и экономической ценности;   

• Положение о порядке возмещения убытков землепользователей и вред 

сельскохозяйственного производства, утвержденный Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан N° 641, от. 30 декабря 2011 года, устанавливает порядок 

возмещения убытков землепользователей;   

• Гражданский процессуальный кодекс Республики Таджикистан устанавливает 

порядок, правила и условия судебной защиты в случае судопроизводства по вопросам, 

связанным с вынужденным переселением; и   

• Экономический процессуальный кодекс Республики Таджикистан также 

устанавливает порядок, правила и условия судебной защиты в случае судопроизводства 

по вопросам, связанным с вынужденным переселением  
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2.2. Национальные правовые положения по социальным защитным 

мерам и участии граждан   
  

Закон о свободе информации подкреплен статьей 25 Конституции, которая гласит, что 

государственные учреждения, общественные объединения и должностные лица обязаны 

предоставлять каждому человеку возможность получать и знакомиться с документами, 

которые затрагивают её или его права и интересы, за исключением в случаях, 

предусмотренных законом. В соответствии с Постановлением «Об утверждении Порядка 

возмещения расходов, связанных с предоставлением информации», принятым 1 января 

2010 года, все государственные учреждения имеют право взимать плату за предоставление 

любой информации журналистам и государственным должностным лицам. В указе 

говорится, что одна страница предоставленной информации должна стоить до 35 сомон (3,5 

долларов США).  

  

Постановление позволяет государственным чиновникам взимать плату за 

ксерокопирование официальных документов или выписок официальных документов и 

получение информации от государственных чиновников в письменном виде. Оплата может 

взиматься не только за предоставление печатной информации, но и за устную информацию 

и разъяснение законодательных актов, постановлений и нормативно-правовых актов.  

  

Согласно Закона об общественных объединениях, общественное объединение может быть 

создано в одной из следующих организационно-правовых форм: общественная 

организация, общественное движение или орган общественной инициативы. Статья 4 этого 

закона устанавливает право граждан на создание объединений для защиты общих интересов 

и достижения общих целей. В нем описывается добровольный характер ассоциаций и 

определяются права граждан не вступать в организации и не выходить из них. Изменения, 

внесенные в августе 2015 года в этот закон, требуют, чтобы НПО уведомляли Министерство 

юстиции обо всех средствах, полученных из международных источников, до использования 

этих средств.  

  

Закон о собраниях, митингах, демонстрациях и уличных шествиях 2014 года (статья 10) 

запрещает лицам, совершившим административные правонарушения (то есть, не уголовные 

правонарушения) в соответствии со статьями 106, 460, 479 и 480 Кодекса об 

административных правонарушениях организовывать собрания. Статья 12 Закона 

устанавливает, что организаторы собрания должны получить разрешение от местной 

администрации за пятнадцать дней до организации массового собрания.  

  

Закон о местных органах государственной власти (2004 г.) наделяет председателя района 

или города полномочиями по контролю за управлением природными ресурсами, 

строительством и реконструкцией природ защитных территорий, надзором за местными 

структурами в области санитарно-эпидемиологического надзора, управления отходами, 

здравоохранения и социальной защиты населения в пределах административной 

территории. Общественное собрание не проводится без официального уведомления 

местного органа государственной власти (районный Хукумат).  

  

Закон 1994 года «Об органах самоуправления поселков и сел» наделяет джамоатов широким 

спектром компетенций и мандатом на поддержку усилий сообщества по удовлетворению 
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местных социально-экономических потребностей. Поправка 2009 года направлена на 

укрепление местного самоуправления и подотчетности путем делегирования бюджетных 

полномочий советам джамоатов и введения системы прямых выборов членов совета 

джамоатов. Поправка 2017 года позволяет советам джамоатов удерживать неналоговые 

доходы, полученные за счет предоставления административных услуг, а также часть 

местных налогов на имущество. Поправка 2017 года предполагает серьезное отношение со 

стороны национального Правительства к принятию политики, которая дает советам 

джамоатов полномочия и ресурсы, необходимые для поддержки местного развития и 

решения проблем.  

Закон Республики Таджикистан “Об обращениях физических и юридических лиц” (13 

июля 2016 года № 1339) содержит правовые положения об установленных 

информационных каналах подачи гражданами своих жалоб, запросов и претензий. Статья 

18. «Сроки рассмотрения обращений физических и юридических лиц».  Обращения, 

представленные в соответствующие органы и организации, рассматриваются в течение 30 

(тридцати) дней, обращения, не требующие дополнительного изучения и исследования, 

рассматриваются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня регистрации.  В исключительных 

случаях, а также в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 20 настоящего Закона, 

руководитель соответствующего органа и организации вправе продлить срок рассмотрения 

обращения не более 30 (тридцати) дней, о чем информировать заявителя в течение 3 (трех) 

дней. 

2.3. Социально-экологический стандарт Всемирного Банка по отчуждению земель, 

ограничению землепользования и вынужденному переселению (СЭС 5)  

  

СЭС 5 ВБ учитывает тот факт, что отчуждение земель и ограничение землепользования в 

связи с осуществлением проекта могут оказывать негативное воздействие на общины и 

отдельных лиц. Связанное с проектом отчуждение земель или ограничение 

землепользования может стать причиной физического перемещения (переселение в другое 

место, потеря земли под жилыми строениями, потеря крова), экономического вытеснения 

(потеря земли, имущества или доступа к имуществу, что ведет к потере источников доходов 

или иных средств к существованию), или того и другого. Термин «принудительное 

переселение» относится к таким негативным воздействиям. Переселение считается 

принудительным, если затрагиваемые проектом лица или сообщества не имеют права 

отказать в отчуждении земель или ограничении землепользования, что приводит к их 

физическому перемещению.  

 Цели СЭС 5:  

Предотвращение принудительного переселения или, если оно неизбежно, его сведение к 

минимуму путем рассмотрения альтернативных вариантов проекта;  

- Недопущения насильственного выселения;  

- Сведение к минимуму неизбежных негативных социально-экономических 

последствий, возникших в результате отчуждения земель или ограничения 

землепользования за счет:   

a) предоставления своевременного возмещения за потерянное имущество по 

стоимости замещения   

b) оказания помощи переселенным лицам в их усилиях по улучшению или, по 

крайней мере, восстановлению их средств к существованию и уровня жизни в 

реальном выражении до уровня, существовавшего до переселения, или до уровня, 
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существовавшего до начала реализации проекта, в зависимости от того, какой из 

этих уровней выше;  

- Улучшение жилищных условий бедных или социально незащищенных физически 

перемещенных лиц путем предоставления им приемлемого жилья, доступа к услугам 

и удобствам, а также правовой гарантии владения;  

- Разработка и проведение мероприятий по переселению по аналогии с программами 

устойчивого развития с выделением инвестиционных ресурсов в достаточном объеме, 

чтобы позволить переселяемым лицам получать прямую выгоду от реализации 

проекта, насколько это позволяет характер проекта; и  

- Обеспечение надлежащего раскрытия информации, проведения содержательных 

консультаций и информированного участия затронутых лиц в процессе планирования 

и выполнения мероприятий по переселению.  

 Этот СЭС применяется в случае окончательного или временного физического 

перемещения и экономического вытеснения в результате следующих видов отчуждения 

земли или ограничения землепользования, предпринятого или наложенного в связи с 

осуществлением проекта:  

a) Права на землю или ограничение права землепользования посредством отчуждения 

или других принудительных процедур в соответствии с национальным 

законодательством;  

b) Права на землю или ограничение прав землепользования в результате проведения 

переговоров и достижения соглашения с владельцами недвижимости или 

обладателями законных прав на землю в том случае, если неспособность достичь 

такого соглашения привела бы к экспроприации или применению иных 

принудительных процедур;  

c) Ограничение землепользования и доступа к природным ресурсам, в результате 

которого население или группа населения теряют возможность пользования 

ресурсами, в отношении которых они обладают правом владения в силу обычаев и 

традиций или признанным правом пользования. К таким случаям могут относиться 

ситуации, когда в связи с проектом создаются юридически оформленные 

охраняемые природные территории, леса, территории сохранения биоразнообразия 

или буферные зоны;  

d) Переселение людей, не имеющих формального или признаваемого права 

пользования либо права пользования, основанного на традициях, которые занимали 

или использовали землю до наступления даты завершения учета данных, 

установленной в рамках соответствующего проекта;  

e) Переселение людей в результате воздействия проекта на землю, вследствие которого 

она становится непригодной для пользования или недоступной;  

f) Ограничение доступа к земле или использования других ресурсов, включая 

общественную собственность и природные ресурсы, такие как морские и другие 

водные ресурсы, древесная и не древесная лесохозяйственная продукция, пресная 

вода, лекарственные растения, охотничьи угодья, водосборные, пастбищные и 

посевные площади;  

g) Права или требования на землю, или ресурсы, оставленные отдельными лицами или 

общинами без выплаты им полноценной компенсации; и  

h) Отчуждение земель или ограничение землепользования, предпринятые до начала 

осуществления проекта, но которые были реализованы или начаты в ожидании 

осуществления или во время подготовки к проекту.  
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Этот СЭС не применяется в отношении воздействий на доходы или средства к 

существованию, если они не являются прямым результатом отчуждения земли или 

ограничения землепользования, налагаемого в рамках проекта. Такие воздействия будут 

рассматриваться в соответствии с СЭС 1.  

 Если проект поддерживает право собственности на землю или другие виды деятельности, 

предназначенные для подтверждения, упорядочения или определения прав на землю, в 

рамках СЭС 1 потребуется социальная, правовая и институциональная оценка. Оценка 

направлена на выявление потенциальных рисков и воздействий, а также надлежащих мер 

по разработке для минимизации и смягчения неблагоприятных экономических и 

социальных воздействий, особенно тех, которые затрагивают бедные и уязвимые группы. 

Настоящий СЭС 1 не применяется к спорам между частными лицами в праве собственности 

на землю или в связанных с ними контекстах. Однако в тех случаях, когда от лиц требуется 

освободить землю как прямой результат поддерживаемого проектом определения того, что 

рассматриваемая земля является государственной землей, будет применяться этот СЭС (в 

дополнение к соответствующим положениям СЭС 1).  

  

Настоящий СЭС не применяется к добровольным, юридически оформленным рыночным 

операциям, когда продавец имеет реальную возможность отказаться от продажи земли и 

оставить ее себе и когда он обладает всей необходимой информацией об имеющихся 

альтернативах и их последствиях. Однако в тех случаях, когда подобные добровольные 

операции с землей приводят к вынужденному переселению или экономическому 

вытеснению каких-либо других лиц, помимо продавца, занимающих или использующих 

соответствующую землю, настоящий СЭС применяется.  

  

Если проект поддерживает оформление прав собственности на землю или другие виды 

деятельности, предназначенные для их подтверждения, упорядочивания или определения, 

необходимо проведение социальной, юридической и институциональной оценки в 

соответствии с СЭС 1. Эта оценка призвана выявить потенциальные риски и воздействия, а 

также соответствующие структурные решения для сведения к минимуму и смягчению 

негативных экономических и социальных последствий, особенно тех, которые сказываются 

на малоимущих и уязвимых группах населения. Настоящий СЭС5 не применяется к спорам 

между частными лицами, оспаривающими право на землю, или при возникновении 

проблем, связанных с этим. Однако если такие лица вынуждены освободить землю в 

результате принятого в контексте проекта решения о том, что данная земля является 

государственной собственностью, настоящий СЭС применяется (в дополнение к 

соответствующим положениям СЭС 1).  

 Этот СЭС не распространяется на планирование землепользования или регулирование 

природных ресурсов для обеспечения их рационального использования на региональном, 

национальном или субнациональном уровне (включая регулирование водораздела, 

управление использованием подземных вод, управление эксплуатацией рыбных ресурсов и 

управление прибрежной зоной). В случаях, когда проект поддерживает такие мероприятия, 

от Заёмщика требуется проведение социальной, юридической и институциональной оценки 

согласно СЭС1 с целью выявления потенциальных социально-экологических рисков и 

воздействий планирования или регулирования, а также принятия соответствующих мер по 

их сведению к минимуму и смягчению, в частности тех, которые сказываются на 

малоимущих и уязвимых группах населения.  
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Данный СЭС не применяется в целях решения проблем беженцев или внутренне 

перемещенных лиц, покинувших свои места проживания, спасаясь от стихийных бедствий, 

конфликтов, преступлений или насилия.  

  

Требования СЭС 5  

Разработка проекта  

 Проектировщик должен продемонстрировать, что вынужденное отчуждение земель или 

ограничение землепользования не выходят за рамки прямых потребностей проекта, 

связанных с достижением четко оговоренных целей проекта в четко определенный срок. 

Заёмщик должен рассмотреть осуществимые альтернативные варианты проекта с тем, 

чтобы предотвратить или свести к минимуму отчуждение земель или ограничение 

землепользования, особенно в тех случаях, когда это может привести к физическому 

перемещению или экономическому вытеснению людей, обеспечивая при этом баланс 

экологических, социальных и финансовых затрат и выгод и уделяя особое внимание 

гендерному воздействию и воздействию на малоимущие и уязвимые группы населения.  

  

Компенсация и льготы для затронутых лиц  

В случае если отчуждение земель или ограничение землепользования (окончательное или 

временное) неизбежно, то Заёмщик должен предложить затронутым лицам компенсацию 

по стоимости замещения и иное необходимое содействие, чтобы помочь им улучшить или, 

по крайней мере, восстановить уровень жизни или источники средств к существованию. 

Нормы компенсации для различных категорий земель и объектов недвижимости предаются 

гласности и применяются на основе единого подхода. В случае переговоров 

компенсационные тарифы могут корректироваться в сторону увеличения. В любом случае, 

четко оговоренная база для расчета суммы компенсации оформляется документально и 

обеспечивается прозрачность распределения компенсации.  

  

Взаимодействие с местным населением  

Заёмщик строит отношения с затронутыми сообществами, включая принимающие 

сообщества, в рамках процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами и 

раскрытия информации, описанного в СЭС10. Процесс принятия решений по вопросам 

переселения и восстановления источников средств к существованию должен включать 

варианты и альтернативы, предлагаемые на выбор затронутым лицам. Раскрытие 

соответствующей информации и осмысленное участие затронутых общин и лиц состоится 

в ходе рассмотрения альтернативных вариантов проекта, приведённого в пункте 11, и в 

дальнейшем во время планирования, реализации, мониторинга и оценки процесса 

компенсации, деятельности по восстановлению средств к существованию и процесса 

переселения.  

Механизм подачи и рассмотрения жалоб  

 Заёмщик принимает меры к тому, чтобы в соответствии с СЭС10 на как можно более 

раннем этапе разработки проекта был создан механизм подачи и рассмотрения жалоб в 

целях своевременного урегулирования конкретных вопросов, касающихся компенсации, 

переселения или мер по восстановлению источников средств к существованию, поданных 

перемещенными, экономически вытесненными или иными лицами. По возможности такой 

механизм должен использовать существующие формальные или неформальные системы 
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подачи и рассмотрения жалоб, приемлемые для целей проекта, в дополнение к которым, по 

мере необходимости, разрабатываются механизмы, учитывающие специфику проекта и 

обеспечивающие беспристрастное разрешение споров.  

  

Планирование и реализация  

 Если отчуждение земель или ограничение землепользования неизбежны, в рамках 

проведения социально-экологической оценки Заёмщик должен организовать перепись 

населения с целью выявления лиц, которых затронет проект, инвентаризации 

затрагиваемых земельных участков и объектов недвижимости, определения лиц с правом 

на получение компенсации и помощи, и недопущения подачи заявлений о получении льгот 

лицами, не имеющими такого права (например, самовольными поселенцами). Кроме того, 

в рамках социальной оценки рассматриваются требования общин, которые по 

уважительным причинам могут отсутствовать в зоне реализации проекта во время переписи 

(например, заготовители сезонных ресурсов). Одновременно с проведением переписи 

Заёмщик устанавливает предельный срок действия права на получение компенсации. 

Информация о дате завершения учёта данных должна тщательно документироваться и 

распространяться по всей территории осуществления проекта с регулярными интервалами 

в письменном (в зависимости от требований) и ином виде на соответствующих местных 

языках. Распространение информации должно осуществляться, в том числе посредством 

расклеивания предупреждений для лиц, обустраивающихся на территории проекта после 

даты завершения учёта данных, о возможности их выселения.  

СЭС5 требует, чтобы особое внимание уделялось потребностям уязвимых групп 

затронутых проектом лиц, особенно домохозяйств, живущих за чертой бедности, 

домохозяйств без земельных прав, пожилых людей, женщин, детей и этнических 

меньшинств.  

2.4.  Основные положения о различиях между Земельным кодексом Таджикистана и 

СЭС 5 Всемирного Банка  

  

В принципе, Земельный кодекс Республики Таджикистан и СЭС5 Всемирного банка 

придерживаются цели компенсации по восстановительной стоимости, но законодательство 

Таджикистана не предусматривает реабилитацию, и на практике это было оставлено на 

усмотрение Правительства Республики Таджикистан.  

  
Основные положения, обеспечивающие согласование различий между Земельным 

кодексом Таджикистана и СЭС5 Всемирного банка, включают:  

  

- Любые ЛЗП, независимо от наличия права, будут иметь право на компенсацию (для 

конструкций, культур и деревьев) и реабилитационных мероприятий в рамках 

проекта. Это включает безземельных людей, использующих землю и самовольных 

пользователей.  

- Будут проведены консультации с ЛЗП и затронутыми сообществами по вариантам и 

любым последствиям отчуждения земель и переселения.  

- Будет проведен социальный скрининг для определения уровня потенциального 

воздействия и соответствующих мер по смягчению.  
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- Если предоставление земли для компенсации земельного участка технически 

невозможно или нецелесообразно с социальной точки зрения, компенсация будет 

осуществляться денежными средствами по полной стоимости замещения по 

текущей рыночной стоимости.  

- Компенсация за любые другие затронутые активы (сооружения, посевы и деревья, а 

также потери бизнеса/доходов) будет производиться в денежной или натуральной 

форме по полной стоимости замещения по текущей рыночной стоимости. Уязвимые 

и малоимущие ЛЗП будут иметь право на дополнительные меры по мере 

необходимости, а также будут решаться гендерные вопросы.  

- Работы по техническому обслуживанию позволят избежать или минимизировать, 

насколько это возможно, необходимость отчуждения земель и переселения.  

- Будет предоставлена компенсация за временную потерю земли или активов, или за  

- временное лишение возможности получения дохода.  

  

Следует особо отметить, что в рамках СЭС5 ВБ статус тех, кто не имеет право 

собственности, четко определен. В соответствии с этой политикой те лица, которые не 

имеют официального юридически оформленного права или судебных прав на 

использование земли, но все еще используют государственную землю, имеют право на 

получение компенсации с учетом инвестиций, которые они сделали в государственную 

землю, их труда и потерянных активов, но не для владения землей, как в случае 

правообладателя. Вместо этого для их пользования выделяются альтернативные участки 

или другие формы помощи вместо компенсации за землю, которые предоставляются тем, 

кто неформально использует или занимает землю до предельного срока.  

  

В случае несоответствия законов Таджикистана требованиям СЭС 5 ВБ о вынужденном 

переселении, должны применяться принципы и процедуры СЭС 5. Приоритетность норм 

ВБ над национальным законодательством требуется для проектов, финансируемых 

Всемирным Банком, и предусмотрена национальным законодательством.    
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Анализ расхождений – Правовые рамки по отчуждению объектов собственности и СЭС Всемирного Банка   

Пункт  Требования Политики ВБ  Положения закона  

Республики Таджикистан  

Расхождение / комментарии  Предлагаемый ответ  

Планирование и 

осуществление 

переселения  

Необходимо провести перепись 

населения и базовую социально-

экономическую оценку, а также 

подготовить и реализовать план 

действий по переселению.  

Нет требований к подготовке 

базовой оценки и ПДП.  
Различие в принципе и 

применении.  
Требуется выверка для проектов ВБ 

посредством технических 

инструкций.  
Проект будет соответствовать 

требованиям Всемирного Банка 

путём разработки и внедрения ПДП в 

соответствии с СЭС 5  

Компенсация для 

неформальных 

собственников и 

пользователей 

объектов 

собственности   

Компенсация должна 

предоставляться за улучшение 

состояния земли и потерю 

объектов имущества, исключая 

земли и помощь в переселении, 

предоставляемые неформальным 

землепользователям при полной 

возмещаемой стоимости.  

Неформальные  ЗЛ  
(собственники и пользователи) 

без права пользования не 

имеют права на какую-либо 

компенсацию за земельные и 

неземельные активы.  

Различие в принципе и 

применении.  
Проект будет отвечать требованиям 
Всемирного Банка, и неформальные  
землепользователи,  
пострадавшие от потери объектов 

имущества и/или улучшений земли, 

получат компенсацию по полной 

возмещаемой стоимости.  

Положение  о 

компенсации при 

полной 

возмещаемой 

стоимости   

Компенсация должна 

предоставляться по полной 

возмещаемой стоимости, обычно 

рассчитываемой как рыночная 

стоимость объектов имущества 

плюс операционные затраты, 

связанные с восстановлением 

таких объектов имущества 

(налоги на регистрацию и 

передачу).  

A. Постоянная  потеря 

земли. Земля взамен, но и 

денежная компенсация.  

B. B. Потеря сооружений. 

Денежная компенсация за 

утраченные сооружения по 

рыночной стоимости с учетом 

амортизации или  
стоимости  
использованных  
материалов иногда включается в 

расчёт.  

C. Коммерческие убытки.  
Денежные компенсация по 

рыночной стоимости для 

легальной коммерческой  
 

 

 

   

A. В основном то же самое.  
  

  

B. В основном то же самое, 

но не в применении. 

Положения, включенные 

в национальное 

законодательство, не 

подкреплены 

достаточным образом.  

  
C. Различия в принципе для 

нелегальной 
коммерческой 
деятельности.  

  

  

A. Лица, пострадавшие от 

постоянной потери земельных 

участков, получат компенсацию по 

 полной возмещаемой 

стоимости.  

B. Лица, пострадавшие от потери 

каких-либо объектов  

собственности на земле, получат 

компенсацию по полной 

возмещаемой стоимости.  

Лица, пострадавшие от потери бизнеса, 

получат компенсацию по полной 

возмещаемой стоимости независимо от 

формального статуса.  

C.  
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  деятельности, но методология не 

уточняется. 

Незарегистрированные 

коммерческие предприятия не 

имеют права на компенсацию.  
D. Потеря  деревьев.  
Древесные и декоративные 

деревья  не 

компенсируются.  
Плодоносящие деревья 

компенсируются исходя из 

рыночной стоимости.  

 D. То же самое принципе и 

применение для плодоносящих 

деревьев, но в основном различие 

в применение для древесных и 

декоративных деревьев.  

D. Лица, пострадавшие от потери 

плодоносящих деревьев и дровяных 

деревьев, получат компенсацию по 

полной возмещаемой стоимости 

независимо от формальности.  

Уязвимые лица и 

группы   
Особое внимание должно быть 

уделено уязвимым группам.  
Для уязвимых лиц, 

затронутых проектом, особого 

рассмотрения не требуется; при 

принятии решения  о 

компенсационном или 

реабилитационном пакете 

между лицами, затронутыми 

проектом, не проводится 

никакого различия  

Различие в принципе и 

применении.  
Была проведена оценка людей, 

затронутых проектом, с целью 

выявления уязвимых групп и 

разработки конкретных мер, 

направленных на удовлетворение их 

потребностей и обеспечение 

смягчения последствий проекта и 

включения положений в матрицу 

социальных выплат.  

Дополнительная 

помощь 

перемещённым 

лицам, 

затронутым 

проектом   

Необходимо оказывать помощь в 

переселении с уделением особого 

внимания потребностям бедных и 

уязвимых слоев населения.  

Помощь в переселении: 

Для переселяемых лиц, 

затронутых проектом особого 

рассмотрения не затребовано. 

Однако пакет зависит от решения 

Правительства относительно 

прав на переходный период.  

Различие в принципе и 

применении.  
Проект будет отвечать требованиям 

ВБ и положения будут включены в 

матрицу социальных выплат.  

Раскрытие 

информации и  
взаимодействие  
с  
заинтересованы- 

ми сторонами   

A. Раскрытие информации: 

все документы, связанные с 

переселением, должны быть 

раскрыты своевременно и 

на языке, доступном 

местному населению.  

A. Все решения, связанные с 

отчуждением земли и 

переселением земель, 

публикуются в национальных 

средствах массовой информации 

на русском и таджикском языках 

в течение 5 дней с момента 

утверждения.  

A.   В основном то же самое, 

различие в применении.  
A. В дополнение к раскрытию 
информации, предусмотренному 
национальным законодательством, МТ 
обеспечит публичное раскрытие ПДП, 
а также предоставление  
информации и консультации в 

соответствии с ПДП со всеми лицами, 

затронутыми проектом, независимо от 

формального статуса.  
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  B.   Взаимодействие с 

заинтересованными сторонами 

является свободным от манипуляций, 

вмешательства, принуждения и 

запугивания и осуществляется на 

основе своевременной, 

соответствующей, понятной и 

доступной информации в культурно 

приемлемом формате.  

B. Как таковых, нет 

никаких требований 

относительно 

непосредственного 

информирования переселяемых 

лиц об их правах и вариантах 

переселения.  

 B.   Различие в принципе и 

применении.  
   

Механизм 

рассмотрения 

жалоб  

Необходимо создать механизм 

рассмотрения жалоб по конкретным 

проектам.  

Не имеется каких-либо 

конкретных механизмов 

рассмотрения жалоб для проекта. 

Разногласия разрешаются с 

помощью механизма 

рассмотрения жалоб со стороны 

Хукуматов или обращением в 

суд.  

Различие в принципе и 

применении.  
Процедура рассмотрения жалоб была 

включена в ПДП и будет реализована 

Министерством Транспорта.  

Избегание или 

сведение к 

минимуму 

перемещения   

Избегать или, по крайней мере, 

свести к минимуму принудительное 

переселение там, где это возможно, 

путём изучения альтернативных 

проектных решений.  

Принудительного Переселения 

можно избежать или, по крайней 

мере, свести к минимуму с 

согласия собственника и с 

учётом требований государства.  
Альтернативное проектное 

решение также рассматривается 

как способ избежать или по 

крайней мере свести к минимуму 

вынужденное переселение  

В принципе нет различия. 

  
    

  

  
   
  

  

Проект будет отвечать требованиям 

ВБ и изучит альтернативные 

проектные решения, где это 

осуществимо, чтобы избежать или по 

крайней мере, свести к  
минимуму вынужденное переселение   

Крайний срок  Определить правомочность на 

получение компенсации и помощи, 

установив крайний срок, препятствовать 

притоку выгод для людей.  

Практика определения  Нет различия  Проект будет отвечать требованиям 

ВБ и будет их соблюдать.  
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ГЛАВА 3. КРИТЕРИИ ПРАВОМОЧНОСТИ И ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ 

РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

ПРОЕКТА  

 3.1 Классификация правомочности согласно СЭС 5  

  

Затронутые лица определяются следующим образом: лица  

  

a. имеющие официальные юридически оформленные права на землю или имущество;  

b. не имеющие официальных прав на землю или имущество, но предъявляющие требование на 

землю или имущество, которое признается или может быть признано в соответствии с 

национальным законодательством; или  

c. не имеющие законного признаваемого права или признанного требования на землю или 

имущество, которые они занимают или используют.  

  

Тем, кто охватываются пунктами (а) и (b) выше, будут предоставлены компенсации за 

потерю земли и другую помощь в соответствии с данным документом ПДП.  

  

Лицам, о которых говорится в подпункте (c) выше, будет предоставлена помощь для 

переселения вместо компенсации за землю, которую они занимают, и другую помощь, если 

необходимо, для достижения целей, изложенных в данном документе ПДП, если они 

занимают площадь проекта до даты прекращения, установленной проектными органами в 

тесной консультации с потенциальными ЛЗП, лидерами местных общин и 

соответствующими местными органами власти и приемлемыми для Всемирного Банка.  
  

Лица, которые посягают на этот участок после предельного срока, не имеют права на 

компенсацию или любую другую помощь в переселении. Все лица, включенные в пункты 

(a), (b) или (c) выше, будут получать компенсацию за потерю активов, кроме земли. Поэтому 

ясно, что все затронутые проектом лица независимо от их статуса или имеют ли они 

официальные титулы, законные права или нет, лица, занимающие землю в нарушении 

законодательства или иным образом посягающие незаконно на землю, имеют право на 

получение какой-либо помощи, если они занимают землю или используют ее, до крайнего 

срока.   

  

Право на получение помощи в рамках СЭС5 Всемирного банка также распространяется на 

лиц, затронутых проектом, даже если считается, что законодательные положения 

Таджикистана предусматривают временное или постоянное приобретение частных земель, 

непосредственно примыкающих к существующим дорогам общего пользования без 

компенсации.   

  3.2. Критерии правомочности и права  

ПДП предусматривает право на получение пособия и компенсацию всех видов потерь 

(земли, посевов/деревьев, сооружений, бизнеса/занятости и рабочие дни/заработную плату). 

Все ЛЗП, в том числе не имеющие сертификат или неформальные жители, будут 

компенсированы за потерянные активы (сельскохозяйственные культуры, сооружения, 

деревья и/или потерю бизнеса) и получат (i) компенсацию (по мере необходимости, которая 

должна соответствовать восстановительной стоимости) и / или (ii) заменяющие земли, 
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сооружения, насаждения, другую помощь в переселении, такие как пособия на 

перемещение, помощь в восстановлении сооружений/построек, компенсация за потерю 

рабочих дней/доходов.  

 Критерии приемлемости основаны на принадлежности ЛЗП к одной из трех групп: (a) тех, 

у кого есть право собственности или формальные законные права на землю; (б) те, у кого 

нет официальных юридических прав на землю во время инвентаризации потерь (ИП)/ 

Детального обследования (ДО) или переписи, но имеют претензии на данный участок земли 

или активы при условии признания таких требований в соответствии с законодательством 

страны или в соответствии с процессом, установленном в ПДП;  и (в) лица, которые не 

имеют признаваемого юридического права или претендуют на землю, которую они 

занимают (т.е. пользователи без прав на землепользование или неофициальные поселенцы). 

  

Крайняя дата для зачисления в число ЛЗП, которые имеют право на компенсацию, 

установлено дата завершения инвентаризации имуществ в зоне охвата действия проекта со 

стороны Консультанта (Темелсу) и соответствующим письмом Министерства транспорта 

Республики Таджикистан (за № 1(8.1) -1487, от 02.10.2020) в местные Исполнительные 

органы государственной власти города (Канибадам, Хорог, Куляб) и районов (Спитамен, Б 

Гафуров, Восеъ и Шугнан) до 2 октября 2020 года. 

 

В число ЛЗП, которые имеют право на компенсацию в рамках Проекта, входят:  

- Лица, чьи постройки частично или полностью, на постоянной или временной 

основе затронуты Проектом;  

- Лица, чьи жилые или коммерческие помещения и/или сельскохозяйственные 

угодья (или другие производственные земли) частично или полностью затронуты 

(на постоянной или временной основе) Проектом;  

- Лица, чьи предприятия частично или полностью затронуты (на постоянной или 

временной основе) проектом;  

- Лица, чья работа или наемный труд, или соглашение о разделе урожая 

затрагиваются Проектом, на постоянной или временной основе;  

- Лица, чьи урожаи (однолетние и многолетние) и / или деревья частично или 

полностью затрагиваются Проектом;  

- Лица, чей доступ к ресурсам или собственности сообщества частично или 

полностью затрагивается Проектом.  

  

Домашние хозяйства, возглавляемые одинокими женщинами с иждивенцами и другие 

уязвимые домохозяйства, будут иметь право на дальнейшую помощь для полного смягчения 

последствий проекта. В таблице ниже представлена Матрица прав в рамках проекта, 

основанная на потенциальных потерях.  

 Правомочность на компенсацию будет ограничена предельным сроком для каждого 

проекта, и ЛЗП, которые поселятся в попавших под воздействие районах после предельного 

срока не будут подлежать компенсации. Им, однако, будет предоставлено достаточное 

предварительное уведомление, их попросят освободить помещения и демонтировать 

затронутые постройки до начала реализации проекта. Их демонтированные сооружения не 

будут конфискованы, и они не будут платить штраф или санкции. Вынужденное выселение 

будет рассматриваться только после исчерпания всех других усилий.  
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Налоги: 

Ни в одном из этих случаев ЛЗП не будут нести ответственность за любые налоги и 

возможные сборы за транзакции; они будут оплачены исполнительным агентством из 

бюджета переселения, который будет внесен из вклада Правительства Республики 

Таджикистан. Кроме того, сумма для покрытия сборов за банковские услуги будет добавлена 

к сумме денежной компенсации, которую получают ЛЗП в банках.  
 

Добровольное пожертвование земли  

В случае небольших участков земли, необходимых для под-проектной деятельности на 

микроуровне, проект может обратиться за поддержкой к сообществу с просьбой 

пожертвовать земли. Однако, члены общины имеют право вносить своё пожертвование 

земли или другие активы, не требуя или не получая компенсации по полной 

восстановительной стоимости. Добровольный вклад представляет собой акт осознанного 

согласия. Местные органы власти должны обеспечить, чтобы добровольные пожертвования 

вносились с полным и предварительным знанием затронутого лица о наличии других 

вариантов (включая компенсацию по восстановительной стоимости) и были получены без 

принуждения или давления. Кроме того, добровольные пожертвования допускаются только 

в том случае, если затронутые люди являются прямыми бенефициарами инвестиций, 

которые вызывают такое воздействие. Предложения, включающие добровольные 

пожертвования, не будут представляться на утверждение в тех случаях, когда они нанесут 

значительный ущерб доходам или уровню жизни отдельных собственников или 

пользователей (размер земли, вносимой на добровольной основе, не должен превышать 5% 

от общего землевладения этого лица).  
  

В частности, добровольные пожертвования в рамках проекта будут регулироваться 

следующим протоколом:  

  

- Добровольные пожертвования являются актом осознанного согласия, и затрагиваемые 

лица не принуждаются жертвовать землю или другие активы с принуждением или под 

давлением, или вводятся в заблуждение, полагая, что они обязаны это делать, 

независимо от правового статуса их владения землей.  

- Отчуждение земли не должно приводить к физическому или экономическому 

перемещению.  

- Воздействие должно быть незначительным. Домохозяйства, предоставляющие землю 

или другие активы, являются прямыми бенефициарами проекта; воздействие 

составляет менее 5% от всех производственных активов, принадлежащих указанному 

домохозяйству.  

- Объекты, требующие земли, не должны быть привязаны к определенному участку.  

- На рассматриваемом земельном участке не должно быть лиц, незаконно 

использующих землю, посягающих или иных притязаний, обременений.  

- Земельные участки должны определяться местными Хукуматами/районными 

властями. Однако технические специалисты проекта должны убедиться, что земля 

подходит для проекта и что проект не имеет каких-либо неблагоприятных угроз для 

здоровья или окружающей среды.  

- Добровольные земельные пожертвования будут подтверждены Министерством 

транспорта с надлежащей подписью должностного лица более высокого уровня. 
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Процесс в этой связи будет разработан Министерством транспорта и представлен на 

утверждение в Банк.  

- Подтверждение добровольного характера земельных пожертвований должно быть 

получено от каждого лица/домохозяйства, дающего землю. Это должно быть в форме 

подписанных заявлений.  

- ГРП при МТ также повысит осведомленность общественности о разработке 

механизмов выражения благодарности тем домохозяйствам, которые жертвуют землю.  

- При прочих равных условиях добровольное выделение земли не будет приниматься от 

домашних хозяйств, возглавляемых женщинами, и пожилыми людьми.  

  

Затронутые люди полностью обеспечены информацией о том, что они имеют право 

отказаться от пожертвования земли или других частных активов и вместо этого получать 

компенсацию по восстановительной стоимости, а также о том, что им доступен механизм 

рассмотрения жалоб, с помощью которого они могут выразить свое нежелание жертвовать. 

Кроме того, людям рекомендуется использовать механизм рассмотрения жалоб, если у них 

есть вопросы или запросы, как письменные, так и устные.  

  

3.3 Конкретные права в рамках проекта  

Все ЛЗП в рамках Проекта, имеют право на компенсацию и помощь в переселении, чтобы 

помочь восстановить свои средства к существованию до пред-проектного уровня. Сочетание 

предлагаемых им компенсационных мер и помощи в переселении зависит от характера 

утраченных активов и масштабов воздействия Проекта, а также от социальной и 

экономической уязвимости затронутых лиц. Все ЛЗП имеют право на компенсацию и 

реабилитационную помощь, независимо от их статуса собственности на землю. 

Компенсационные пакеты должны отражать затраты на замещение всех потерь (таких как 

земля, посевы, деревья, сооружения, предприятия, доходы и т. д.).   

Любое непредвиденное воздействие, которое произошло во время строительства дороги 

(например, отвода дополнительной земли и других объектов имущества, неизбежная 

остановка коммерческой деятельности во время строительства), будет компенсировано в 

соответствии с матрицей прав. Активы, пострадавшие в результате дорожных работ, будут 

компенсированы подрядчиком в соответствии с положениями о страховании третьих лиц 

Подрядчика.  

  

 

Таблица 2. Матрица прав: Правомочные ЛЗП, активы и право на компенсации  

  

Воздействие 

Проекта Категория ЛЗП 
Актив попавший 

под воздействие Право на компенсацию 
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Постоянное 
приобретение земли 

для таких работ, как 

строительство моста 

или а/дороги. 

Первичный 

землепользователь 
Земля 

Замена земли эквивалентной рыночной 

стоимости в качестве приоритетного 

варианта в радиусе 3 км. Неспособность 

выделить землю, денежное вознаграждение 

по возмещаемой стоимости. Если будет 

приобретено более 10% земли, 

дополнительные 5% замещающей стоимости 

будут выплачены (увеличивая до 10% если 

более 20% земли изъято) в качестве 

субсидии с сильным воздействием. Если 

оставшаяся часть участка не является 

экономически жизнеспособной, весь участок 

будет куплен / компенсирован. 

Временный отвод 

земли для работ либо 

строительства 

Первичный 

землепользователь 
Земля 

Арендная плата за землю на основе 

рыночных тарифов и расценок, и 

восстановление земли и всех ее активов до 

прежнего статуса. В случае потери дохода, 

подъемное денежное пособие, установленное 

на основании минимальной заработной 

платы за каждую неделю (7 дней) 

нарушения, рассчитанного на 

пропорциональной основе. 

 

Пользователь/лицо, 

занимающее землю без 

сертификата 
Земля 

Восстановление, замена или компенсация 

всех поврежденных или перемещенных 

активов. В случае потери дохода, подъемное 

денежное пособие, установленное на 

основании минимальной заработной платы 

за каждую неделю (7 дней) нарушения, 

рассчитанного на пропорциональной основе 

Постоянное 

отчуждение земель 

для таких работ, как 

строительство 

небольших объектов 

инфраструктуры. 

Арендатор земли или те, 

кто делит урожай 
Земля 

В дополнение к компенсации 

землепользователя. Возмещение ренты на 

оставшуюся часть контрактного периода плюс 

3 месяца аренды или 3 месяца рыночной цены, 

которую получают от разделения урожая в 

качестве компенсации. 

Постоянное 

отчуждение земель 

для таких работ, как 

строительство 

небольших объектов 

инфраструктуры. 

Пользователь/лицо, 

занимающее землю без 

сертификата 
Земля 

Компенсация, равная 2 месяцам ренты/ 

пособия на разделение урожая в качестве 

пособия на подъем. 

Постоянное 

отчуждение земель 

для таких работ, как 

строительство 

небольших объектов 

инфраструктуры. 

Первичный 

землепользователь 
Урожаи 

В дополнение к компенсации земли, будет 

разрешено собрать урожай и будет выдана 

денежная компенсация в течение 2 сезонов 

или ежегодного урожая в зависимости от 

урожая. 

Постоянное 

отчуждение земель 

для таких работ, как 

строительство 

небольших объектов 

инфраструктуры. 

Фермер-арендатор, 

дольщик или 

неформальный 

пользователь/арендатор 

Урожаи 

Разрешено собрать урожай и будет выдана 

денежная компенсация в течение 2 сезонов 

или ежегодного урожая в зависимости от 

урожая. 
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Постоянное 

отчуждение земель 

для таких работ, как 

строительство 

небольших объектов 

инфраструктуры. 

Владелец Бизнес 

В дополнение к компенсации земли владельцу 

будет уплачено за упущенный доход в течение 

переходного периода, рассчитанный на основе 

среднесуточного/ ежемесячного дохода. 

Кроме того, будет выплачена дополнительная 

плата, эквивалентная трехмесячному доходу, 

для начала бизнеса в новом месте 

Постоянное 

отчуждение земель 

для таких работ, как 

строительство 

небольших объектов 

инфраструктуры. 

Арендатор Бизнес 

Арендатору будет возмещена арендная плата 

за оставшуюся часть договора. Кроме того, 

будет выплачена дополнительная плата, 

эквивалентная трехмесячному доходу, для 

перезапуска бизнеса в новом месте. 

Временное 

отчуждение земель 

для работ или 

строительства. 

Владелец Бизнес 

Стоимость аренды земли по рыночным 

ставкам и восстановление земли и всех ее 

активов до прежнего статуса. 
Кроме того, владельцу будет выплачиваться 

потерянный доход в течение переходного 

периода, рассчитанный на основе 

среднесуточного / ежемесячного дохода. 

Временное 

отчуждение земель 

для работ или 

строительства. 

Арендатор Бизнес 

В дополнение к возмещению арендной платы 

в течение переходного периода арендатору 

будет выплачиваться за упущенный доход в 

течение переходного периода, рассчитанный 

на основе среднесуточного / ежемесячного 

дохода. 

Общая 

собственность, 

используемая под 

пастбища 

Пользователь 
Земля под 

выпас/пастбища 
Выпас может продолжаться. Не ожидается 

воздействия на пастбища/землю под выпас. 

Уничтожение 

фруктового дерева 

(зрелого) 
Владелец Фруктовое дерево 

Допускается сбор имеющегося урожая. Цена 

саженца и связанных с ним затрат (удобрения, 

вода, труд) и денежное вознаграждение за 

стоимость зрелого урожая деревьев, 

умноженное на количество лет, которое 

потребуется, чтобы саженец достиг зрелости. 

Коммерческий 

владелец деревьев 
Владелец 

Коммерческие 

деревья 

Цена на саженцы и денежная компенсация за 

рыночную стоимость коммерческого дерева. 

Любые расходы, связанные с посевом 

саженцев на новом участке. 

Постоянное 

отчуждение законной 

постройки 
Владелец построек 

Любая постройка, 
включая дом, 

ограждение или 
санитарная постройка и 

т. д. 

Замена постройки или денежная компенсация 

по цене замены новой постройки с полной 

компенсацией всех затрат, необходимых для 

легализации замещенной постройки. Если это 

неудобно, создать временную замещающую 

постройку для попавшего под воздействия 

лица. Затронутые постройки/сооружения 

должны быть полностью компенсированы. 
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Постоянное 

отчуждение 

незаконной 

постройки 

Владелец построек 

Любая постройка, 
включая дом, 

ограждение или 
санитарная постройка и 

т. д. 

Замена постройки или денежная компенсация 

по возмещаемой стоимости. Затронутые 

постройки / сооружения должны быть 

полностью компенсированы 

Временное 

отчуждение законной 

постройки 
Владелец построек 

Любая постройка, 
включая дом, 

ограждение или 
санитарная постройка и 

т. д. 

Постройка восстановлена до первоначального 

состояния. Если это неудобно, создать 

временную замещающую постройку для 

попавшего под воздействия лица. 

Временное 

отчуждение законной 

постройки 
Владелец построек 

Любая постройка, 
включая дом, 

ограждение или 
санитарная постройка и 

т. д. 

Постройка восстановлена до первоначального 

состояния с альтернативами для легализации. 

Если это неудобно, создать временную 

замещающую постройку для попавшего под 

воздействия лица. 
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ГЛАВА 4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА, 

ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ   

4.1. Виды компенсационных выплат  

  

Компенсация за все виды землепользования и активы в натуральной или денежной форме, 

руководствуясь матрицей права, произведено для следующего:    

- Земельные участки 

- жилые здания, сооружения и вспомогательное имущество;  

- культивируемые культуры и деревья;  

- бизнес-предприятия, такие как магазины и автозаправочные станции.  

       -          социальные компенсации для уязвимых ЛЗП 

Компенсация за отчуждаемые здания и сооружения была рассчитана независимой 

компанией ГУП «Нархгузор» по ГБАО. Стоимость замещения зданий и сооружений была 

определена путем расчета стоимости строительства аналогичного нового здания/ 

сооружения для тех же целей и из тех же материалов на основе рыночных цен. Все 

необходимые налоги, сборы и затраты на получение документов для регистрации земельных 

участков, проектирование нового здания, стоимость технических паспортов и других 

документов для установления права собственности, будут включены в стоимость 

замещения. 

4.1.1.  Компенсация за землю  

 В случае необратимого отвода земли, официальным пользователям, предусмотрено 

предоставления другого участка земли в радиусе 3км. Компенсации за потери 

землепользования и на основе преобладающей рыночной стоимости в населенном пункте, 

чтобы купить сертификат на землепользование столь же продуктивного участка земли в том 

же населенном пункте в данной ПДП не рассмотрены. Вопрос выделение земли обсужден 

при участие ЛЗП с руководство Хукумата города Хорога и Хукумат намерен решить вопрос 

до ноября 2022 года.  

В рамках проектов случае временного отвода земли, при наличии посевов не выявлено и 

предоставление компенсация по полной рыночной стоимости за созревший урожай не 

предусмотрено. 

  

 4.1.2. Расчет ставки возмещения урожая и плодовых деревьев  

Текущие цены на посевы определены с учетом рекомендованной правительством 

ставки и рыночной цены продукции в регионе. В случае аренды земли в течение двух 

сезонов или ежегодной оценки урожая в зависимости от урожая будут компенсированы. 

Кроме того, ЛЗП будет поощряться к сбору их продукции до потери земли. Для того, чтобы 

это было возможно, и чтобы были получены соответствующие рыночные цены на 

урожайность, были проведены надлежащую консультацию, чтобы можно было правильно 

спланировать сбор урожая.  

  

Деревья: Денежная компенсация определяется по рыночной стоимости на основе типа, 

возраста и продуктивной ценности фруктового дерева. Годовая урожайность взрослого 
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плодоносящего дерева умножается на рыночную цену фрукта (кг/сомони) и умножается на 

количество лет, необходимых для выращивания нового дерева, такого же продуктивного 

возраста. 

Компенсация за фруктовое дерево/саженец также определяется по рыночной стоимости на 

основе типа фруктового дерева.  ЛЗП имеют право распоряжается срубленными деревьями 

по собственному усмотрению. Строительная компания должна обеспечить бесплатную 

доставку деревянных материалов к месту жительства ЛЗП. 

Денежная компенсация по текущим рыночным ценам за количество собранного урожая в 

чистом виде, который фактически считается утерянным. Компенсация за урожай будет 

выплачиваться как землевладельцам, так и арендаторам, исходя из конкретных соглашений, 

заключенных между ними; если таковые имеются. 

Единичная расценка для заместительной стоимости затронутых проектом фруктовых 

деревьев была рассчитана по оценочной методологии, предложенной в ПДП. Средняя 

урожайность (кг/год/дерево) каждого взрослого дерева была определена в ходе 

инвентаризации затронутых проектом деревьев и обсуждений с ЛЗП и представителями 

затронутых дехканских хозяйств. 

Фруктовые деревья будут компенсированы владельцу в зависимости от цены на заменяемый 

саженец вместе с годовой стоимостью фруктов, производимых этим деревом, за количество 

лет, в течение которых саженец будет доходить до полной зрелости, используя 

государственные расценки или самую высокую рыночную цену, за основу выбирается более 

высокая из этих двух расценок.  

Единичные расценки за каждый вид фруктовых деревьев были рассчитаны исходя из 

следующей формулы: 

Средняя урожайность взрослого дерева (кг/год/дерево) Х на количество лет, требуемое для 

того чтобы 2-3 летние саженцы выросли до того же уровня урожайности (количество лет) Х 

рыночная цена фрукта (сомони/кг). 

Яблоня: к-во деревья 1 (средней возраст 9 лет) х 28 кг урожай 1 дерево х рыночное стоимость 

продукции 9 сомони = 252 сомони х 3 количество лет для плодоношения= 756 сомони 

Абрикос к-во 1 (средней возраст 8 лет) х 50 кг урожай 1 дерево х рыночное стоимость 

продукции 8 сомони = 400сомони х 3 количество лет для плодоношения= 1200 сомони 

В связи с тем, что большинство фруктовых деревьев попавшие под воздействие находятся в 

возрасте имеющие агротехнические возможности пересадки, при встрече с ЛЗП были 

обсуждены вопрос о возможности пересадки деревьев. Большинство ЛЗП заинтересованы в 

пересадки молодых плодоносящих деревьев.   

Сравнение цифровых данных по урожайности взрослых и низкоурожайных деревьев 

показывают, что фруктовые деревья дают, по меньшей мере, в 10 раз меньше урожая по 

сравнению со средней урожайностью взрослых фруктовых деревьев. Поэтому, исходя из 

этой разницы, единичная расценка для низкоурожайных деревьев была установлена путем 

разделения единичной расценки для взрослых деревьев на десять. 

Строительная Компания обеспечивает бесплатную доставку древесины к месту 

жительства ЛЗП, и те имеют право распоряжаться срубленными деревьями по своему 

усмотрению. 
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4.1.3. Компенсации за сооружения  

В рамках проекта предоставление денежной компенсации при полной стоимости замены.  

 Стоимость замены основывается на следующем:  

• Исследование построек и деталей используемых материалов.  

• Средние затраты на замену разных типов зданий домохозяйств.  

• Постройки, основанные на сборе информации о количестве и типах материалов, 

используемых для строительства различных типов сооружений (например, опор, 

кирпичей, стропил, пучков соломы, гофрированных листов железа, дверей и т. д.).  

• Цены на эти предметы собраны на разных местных рынках.  

• Расходы на транспортировку и доставку этих предметов на приобретенную / 

заменяемую землю или строительную площадку.  

• Оценки строительства новых зданий, в том числе требуемое рабочей силы.  

• Компенсация будет производиться для сооружений, которые (i) покинуты из-за 

переселения или перемещения физического лица, или домашнего хозяйства, или (ii) 

непосредственно повреждены в результате деятельности по проекту. 

Фактическая себестоимость определена профессиональными специалистами 

оценщиками ГУП «Нархгузор» по ГБАО.  

Ожидается, что проект затронет жилые дома, вспомогательные постройки и 

построенные на бетонном фундаменте с использованием различных материалов возведение 

стены (каменные блоки, бетонные блоки). 

Жилые дома и вспомогательные постройки обследованы на месте. В присутствии 

пользователей/владельцев недвижимого имущества, проведено тщательное обследование и 

подготовлен отчет о затратах на строительство. Для определения бюджета ПДП были 

проведены предварительные исследования. На рынке недвижимости города Хорог и 

Шугнанского района есть несколько новых домов, выставленных на продажу по квадратным 

метрам. Исходя из особенности рынка и потребительской стоимости, а также степени 

завершённости определено и расценки по квадратным метрам для жилого дома.  

 

Предлагаемые расценки за затронутые сооружения: 

в городе Хорог  

Жилой дом:  

    - Завершённые                 -      700$ США/кв.м. 

     -.                         80%               590$ США/кв.м. 

     -                          50%               490$ США/кв.м. 

 Коммерческие строения   

-Завершённые                            360$ США/кв.м. 

          -                    50%              180$ США/кв.м. 

 

 В селе Барсем Шугнанского района  

 Жилой дом                   100%                490$ США/кв.м   

 Стоимость нежилых помещений, инфраструктуры установлено для каждой частей и 

конструкции здание и сооружение   с использованием данных об объеме и расценки на рынке. 

Например для ГБАО использовано расценки:   

 Ограждение ( стена, забор)  с использованием камень и цемента  1м3        55,2 $ США/м3  

Железобетонные опоры, фундаменты, лоток, основание и тд1м3          89,63 $ США/м3   

        Аналогические расчеты использование при определённые стоимость  металлических, дровяных, 

жестяные  конструкции строение 
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4.1.4.  Компенсация за потерю бизнеса  

Стоимость здания и сооружения/постройки рассчитан по рыночной цене и будет 

полностью компенсирован. Кроме того, предусмотрена выплата компенсации за упущенный 

доход и производство в течение переходного периода (временной простой между потерей 

бизнеса и восстановлением). Исходя из невозможности установления чистого дохода в 

отношение потерей бизнеса произведено расчёт путем умножения среднемесячного уровня 

заработной платы в Республики Таджикистана на количество месяцев, которые составляют 

для формальных зарегистрированных лиц 12 месяцев и неформальных 6 месяцев.  

Среднемесячного уровня заработной платы в РТ по данным  Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан  на 01.08.2022 составляет 1711,34 (Одна тысяча 

семьсот одиннадцать, 34 сомони)  

  Для формальных: Количество месяцев 12 Х(умножается) на Среднемесячный уровень 

заработной платы 1711,34 сомони=20536,08 

 Для неформальных: Количество месяцев 6 Х(умножается) на Среднемесячный уровень 

заработной платы 1711,34сомони:= 10268,04 

Для рабочий Количество месяцев 3Х(умножается) на фактический установленный уровень 

заработной платы, а  при отсутствие установленной заработной платы  Х(умножается) на  

минимальное заработной платы в РТ 

Временное прекращение коммерческой деятельности Компенсация, равная чистому 

доходу за период прекращения деятельности (менее одного года) на основании налоговой 

декларации или, если налоговая декларация отсутствует, она рассчитывается путем 

умножения официальной уровень среднемесячной заработной платы на количество месяцев 

с момента прекращения деятельности (менее 12) Аналогичный расчет применяется и для 

определения потери доходов коммерческих структур ведущих свою деятельность на основе 

патента. Данный подход также применяется к тем бизнес-структурам, которые не имеют 

сведения о регулярном функционировании и не декларировали свою деятельность, и 

определение дохода для таких структур невозможен. В настоящее время не разработан 

четкий механизм определения дохода бизнес-структур работающие при использовании 

патентов или функционирующие неформально.  В основном неформально функционируют 

индивидуальные торговые точки или отдельные мастера.   Поэтому данной подход наиболее 

приемлем, и сейчас применяется в большинстве проектах. В том числе таким методом 

оценено потери бизнеса бизнес структур в проекте Cars-2/ Минимальная заработная плата в 

Республики Таджикистан по данным Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан на 01.08.2022г. составляет 600 сомони. Средняя заработная плата в Республики 

Таджикистан на 01.08.2022 г. Составляет 1711,34 сомони. 

 

Компенсации  уязвимых ЛЗП 

Дополнительно к компенсации за потерю земли и имущества, уязвимым семьям 

будет оказана дополнительная реабилитационная помощь, в частности, единовременное 

пособие, установленное как выплата для покрытия прожиточного минимума в течении года, 

в размере стоимости продовольственной корзины для семьи из пяти человек (756,56 

сомони/месяц), за 12 месяцев; то есть, единовременная выплата в размере 756 сомони Х 12 

= 9079 сомони. Кроме того, членам уязвимых домохозяйств будет отдано предпочтение при 

трудоустройстве, имеющего отношение к проекту.  

Банковские услуги и сборы: 

Ни в одном из этих случаев, ЛЗП не будет нести ответственность за выплату любых 

налогов и возможных банковских сборов; они будут выплачиваться исполнителем 

агентством или освобождены Правительством РТ. Более того, к сумме денежной 
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компенсации, которую ЛЗП получат в Банке, будет добавлена сумма, покрывающая 

банковские сборы. 

Правомочность на получение компенсации ограничена для ЛЗП датой прекращения 

регистрации, октябрь 2020 года, то есть, когда была закончена Перепись и инвентаризация 

имущества ЛЗП затронутого проектом. ЛЗП, которые поселились в затронутой местности 

после даты прекращения регистрации не будут иметь право на получение компенсации. Тем 

не менее, они будут заблаговременно уведомлены с просьбой об освобождении дома и 

демонтаж затронутых построек до начала реализации проекта. Демонтированные 

сооружения не будут конфискованы и ЛЗП не будут платить штраф или санкции. 

Вынужденное переселение рассмотренно после того, как все другие усилия будут 

исчерпаны. 
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ГЛАВА 5. НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА  

5.1. Общая информация об участках 

В этой главе представлены только выбранные проектные варианты по ГБАО.  

Описание проектов приведены ниже:  

Месторасположение проектов представлены на нижеследующем рисунке:  

 

Рисунок 1: Местоположение проектов в масштабе Республики 

5.2. Строительство нового моста через реку Гунд и объездной дороги на 

участке Сельхозтехника города Хорог 

В рамках проекта будет простроен новый мост на участке Сельхозтехника города 

Хорог, через реку Гунд, общей протяжённостью примерно 200 м, длина объездной 

дороги протяжённостью 1.1 км. Категория дороги будет III. Изображение участка в 

программе Google Earth показано на Рисунке 2.  

              Известно, что дата строительства единственного моста, расположенного в центре 

города, который связывает северные и южные населённые пункты города Хорога, 

приходится на период с 1950 по 1960 год. Поскольку проектирование или строительные 

проекты получить не удалось, грузоподъемность и срок эксплуатации неизвестны. В 

целом, срок службы мостов принимается за 50 лет. Поэтому предполагается создать новую 

конструкцию моста, которая будет спроектирована в соответствии с современными 

стандартами и повышенными транспортными нагрузками. 

Новый мост соединит дороги RB-04 (Душанбе - Куляб - Хорог - Мургаб - перевал 

Кульма - до Китая) и RB-06 (Хорог – Ишкашим - Тузкул) друг с другом. Это соединение 

создаст альтернативный вариант соединения между этими дорогами. Кроме того, 

трансграничное транспортное движение будет частично смещено к востоку и югу от 

города Хорог. По обе стороны реки Гунд возникнут вопросы отчуждения земли и 

переселения, связанные со строительством моста и конструктивных частей, и 

потребностей в расширении прилегающих дорог.  



 

41 
 

 

Рисунок 2: Изображение моста и прилегающей дороги в городе Хороге 

 Примерная протяжённость моста через реку Гунд составляет 200 м. Мост будет 

соединен на севере с дорогой RB-04, а на юге будет построен новый участок дороги, а 

существующие улицы будут расширены для соединения с дорогой RB-06. На обоих 

участках соединения будут устроены дорожные пересечения (Рисунок 3).  

 

Рисунок 3: Схема моста и прилегающей дороги в городе Хороге 

5.2.1. Объем отвода земли и переселения и краткое изложение воздействия 

При проведении строительных работ на участке Строительство нового моста через реку 

Гунд и объездной дороги на участке Сельхозтехника города Хорога потребуется отвод земли и 

имущества. Все земли, которые будут временно использоваться во время строительства, 

например, для хранения строительных материалов, рабочих лагерей, камнедробильных 

установок, бетоносмесительных узлов, складирования в местах расположения карьеров и 

т.д., будут находиться на государственных землях с разрешения местного органа 

самоуправления или заинтересованного органа власти до использования земельного участка 

по целевому назначению. Используемая таким образом общественная земля будет 

восстановлена в своем первоначальном состоянии после завершения строительных работ в 

соответствии с планом рекультивации и восстановления земель.  

В апреле месяце 2022 года были проведены встречи с представителями Хукумата город 

Хорога, лидерами махалли, населением и представителями города по оценке воздействия  

окружающей и социальной среды (ОВОСС), по вопросам Плана взаимодействия с  
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заинтересованными сторонами  (ПВЗС) и исполнения основы политики переселения (ОПП) 

в   город  Хороге, Горно Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан.  

В апреле май месяце 2022 года была проведена детальное обследование затронутых 

проектом земельных участков и инвентаризация затронутых объектов имущества. В рамках 

проекта, имеется несколько  жилые помещение и нежилых зданий который будут 

подвержены воздействию, их ситуация уязвимости исследовано в настоящее время. 

Уязвимые домохозяйства установлены в ходе проведения переписи и социально-

экономического исследования.  Социальное обследование/перепись на каждом объекте 

проводился специалистом ГРП Министерство транспорта по вопросам социального 

развития при участии специалист ГРП МТ по вопросов защита окружающий среды.  

В ходе переписи было выявлено 45 (сорок пять) затронутых лиц, подпадавших под 

воздействие Проекта на данном участке, в которых в общей сложности насчитывалось 41 

(сорок один) домохозяйств,  также 2 (две) комерческих объектов ведущих 

предпринимательскую деятельность, 2 (две) государственных учреждений. Подробная 

информация по типу воздействия для различных категорий домохозяйств, подвергшихся 

воздействию  приводится ниже. 

 5.2.2. Потеря средств к существованию и жилых сооружений на участке 

Сельхозтехника города Хорог   

В общей сложности 41 (сорок один) затронутых домохозяйств будут подвержены 

воздействию вдоль трассы проекта в пределах полосы отвода земли, из них жилые дома  6 

(шесть) домохозяйств, 4 единиц частных строений (торговые точки) и 1 автозаправочный  

пункт подпадают под  польний снос и переселению, 31 домохозяйств потеряют 56 единиц  

отдельных вспомогательных строений, заборы, стены, ограждения, бетонные ограды, 

навесы, фундаменты и другие объекты благоустройства. Общая площадь нежилых зданий 

оценивается в 2395,3м2 и на этапе подготовки ПДП, предусмотрены все вопросы 

относительно переселения, методология и процедуры оценки. Для подтверженного 

воздействия уязвимых групп населения (ЛЗП) необходима дополнительная помощь в 

отношении восстановления средств к существованию. ГРП МТ разрабатала План действий 

по переселению с соответственным бюджетом для его реализации. Денежные компенсация 

запланированы для каждого ЛЗП из бюджета Правительства Республики Таджикистан.  

Надо отметить  что  все 6 домохозяйств и 6 коммерческих строений, которые подвергаются 

негативному воздействию можно отнести ЛЗП с высоким уровнем воздействия. Вопрос 

затрудняется тем, что из-за недостаточного количества земельных участков в городе Хорог. 

Хукумат города намерен решить данний вопрос до ноября 2022 год положительно.  

Таблица 5-1: Потеря жилых и коммерческих объектов 

№ Тип затронутого объекта собственности Количество 

затронутых 

объектов 

собственности 

Количество 

затронутых 

домохозяйств 

1 Жилое строение 6 6 

2 Жилое с учётом коммерческого объекта 0 0 

3 Коммерческое строение 5 5 

 Итого: 11 11 

  

Социально-экономические обследования путем анкетирования показало, что из 6 

вышеперечисленных, 2 домохозяйств имеют возможность строительства жилого помещения 

в пределах земельных участков используемые ими (При совместном с представителем 

Хукумата города Хорог встрече с этими ЛЗП было обсуждено вопрос о выделении площади 
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под строительство жилых помещений в пределах земельных участках используемые ЛЗП, а 

также частичное использование прилагаемых к этим участкам площадей из земельного 

запаса Хукумата города.), а остальным 4 домохозяйствам потребуется выделение земли под 

строительство на других участках. 

 

Таблица 5-2. Сведения о затронутой площади 

Тип сооружения К-во 

домохозяйств 

Общая 

выделенное 

площадь (м2) 

Затронутая 

площадь 

(м2) 

% 

3атронутых 

площадь 

Жилой дом (завершенный)  4  2687,5  

ЛЗП дог.№ 31 Дом 1 эт 2122 880 41,5 

ЛЗП дог.№18 Дом 1 эт 1566 1566 100 

ЛЗП дог.№ 19 Дом 2 эт 137,5 137,5 100 

ЛЗП дог.№ 20 Дом 2 эт 110,5 104,0 94,1 

  Дом (частично незавершенное строительство) 2    

  ЛЗП дог.№ 27  Дом 1 эт 1052 227 21,5 

ЛЗП дог.№ 15 Дом 2 эт 76,5 76,5 100 

Коммерческое строение 5    

ЛЗП дог.№ 34 магаз 43,6 43,6 100 

ЛЗП дог.№ 29 магаз 87 87 100 

  ЛЗП дог.№ 16 магаз 43,6 43,6 100 

ЛЗП дог.№ 07 магаз 40 40 100 

ЛЗП дог.№ 36 АЗС 68,2 68,2 100 

     

Все другие 31 затронутых домохозяйств потеряют свои другие строения, такие как 

ограждения, забор, навесы, и т. д. на общую площадь 2317 м2. Во избежание допущения 

неточности по устным заявлениям ЛЗП был произведен повторный учет при участии 

представителей Хукумата города Хорог, ГУП «Нархгузор» по ГБАО и установлено, что по 

8 ЛЗП допущено не полный учет вспомогательных сооружений, в частности не было учтено 

принадлежность автобусной остановки, приватизированный и используемый как торговая 

точка. По всем вышеперечисленным ЛЗП составлены дополнительные оценочные 

документы со стороны представителей ГУП «Нархгузор» по ГБАО и учтены при 

составлении ПДП. 

 

Таблица 5-3: Подробные сведения о жилых зданиях и сооружениях, подверженных 

потерях 

Тип сооружения Количест

во 

строений 

Затронута

я площадь 

(м2) 

Количество 

затронутых 

домохозяйств 

Количество 

лиц, 

затронутых 

проектом 

Жилой дом 4 724,5 4 25 

Дом (частично незавершенное строительство) 2 188,7 2 12 

Другие строения (ограждение, забор, навес, 

фундамент и т.д.) 

54 2230,7 31 178 

Итого: 60 3143,9 37 215 

 

В отношении 5 (пять) коммерческих объектов, будут затронуты 5 ЛЗП и в общей сложности 

будут затронуты строения на общей площади 245,8 м2.  
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Таблица 5-4: Подробные сведения о коммерческих объектах, подверженных потери  

Тип сооружения Количес

тво 

строений 

Количество 

затронутых 

домохозяйст

в 

Коли

честв

о ЛЗП 

Количест

во лиц, 

затронуты

х 

проектом) 

Площадь 

воздействи

я 

Магазин 4 4 4 9  

Заправочный пункт 1 1 1 1  

Итого 5 5 5 10 245,8м2 

  

5.2.3. Потеря земли   

 Общая площадь земель, которые будут затронуты, составило 1540м2. Тронуты только 

приусадебные участки, иные сельскохозяйственные и коммерческие земли проектом не 

затронуты.  

Таблица 5-5: Сводные сведения о потери сельскохозяйственных земель 

Категория/обработка земли Общая 

площа

дь (м2) 

Затронута

я площадь 

(м2) 

Количество 

затронутых 

домохозяйс

тв 

Колич

ество 

ЛЗП 

Жилые строения  - приусадебные участки земли 1046,0 1046,0 34 217 
Жилые с учетом коммерческих участков земли 494,0 494,0 6 10 
Коммерческие или сельскохозяйственные участки 

земли 
0 0 0 0 

Итого: 1540 1540   40 227 
 

 5.2.4. Потеря деревьев   

Также в общей сложности 18 ЗД будут подвержены вырубке деревьев, фруктовых 

деревьев в пределах полосы отвода земли. Общая численность деревьев составляет, 

фруктовых деревьев 184 штук и 215 нефруктовых деревьев. Собственники получат полную 

компенсацию за потерю фруктовых деревьев и саженцев. Ежегодная потеря плодов 

затронутыми домохозяйствами составит 3824 кг.   

 

Таблица 5-6: Потеря фруктовых деревьев и количество сбора фруктов в год 

Количество 

затронутых 

домохозяйств 

Количество 

фруктовых деревьев 

Количество 

нефруктовых 

деревьев саженцев 

Общая потеря 

фруктовых плодов 

(кг/год) 

18 184 215 3824 

5.2.5. Государственные сооружения, подверженных воздействию проекта  

Государственные сооружения не будут подтверждены в рамках проекта, 68 шт. 

декоративные саженцы, принадлежащие Жилищное коммунальное хозяйство города, будут 

пересажены на другом участке. Согласно утверждение совместное План мероприятия по 

вырубки и пересадки деревьев рамке реализации проект Строительство моста через реки 

Гунд в городе Хорог.  
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5.3. Проект участка Строительства галереи возле кишлака Барсем, нового моста 

через реку Шарифдара и реабилитация дороги 

         5.3.1. Общая информация о участке 

После наводнения и селевого потока, произошедшего в 2016 году, разрушенный 

участок проезжей части в деревне Барсем был перемещен с правого берега реки Гунт на 

левый берег в качестве временного решения, где рельеф состоит из горных и скальных 

пород.  

 В технико-экономическом обосновании строительство галереи было выбрано для 

реконструкции участка дороги возле кишлака Барсем между 636 км и 639 км автодороги RB 

- 04 (Душанбе - Куляб - Хорог - Мургаб-перевал Кульма - до Китая). После галереи, дорога 

будет соединена с мостом, который проходит через реку Шарифдара и снова соединяется с 

RB-04. Примерная протяженность дороги составляет 3,2 км. Эта дорога относится к 

категории III. Изображение участка -проекта - 2 представлен на Рисунке 4.  

 

Рисунок 4: Местоположение галереи и нового моста в кишлаке Барсем в программе 

Google Earth 

Населённые пункты Бердибекобод и Колхозобод Джамоата Сучан Шугнанского 

расположены на этом участке дороги. На этой дороге функционирует один мост, который 

построен в период после проектирования, другие дорожные сооружения отсутствует.  

Объем отвода земли и переселения и краткое изложение воздействия 

При проведении строительных работ на участке Строительства галереи возле кишлака 

Барсем, нового моста через реку Шарифдара и реабилитация дороги протяженности 3,2 км, 

потребуется отвод земли и имущества. Все земли, которые будут временно использоваться 

во время строительства, например, для хранения строительных материалов, рабочих 

лагерей, камнедробильных установок, бетоносмесительных узлов, складирования в местах 

расположения карьеров и т.д., будут находиться на государственных землях с разрешения 

местного органа самоуправления или заинтересованного органа власти до использования 

земельного участка по целевому назначению. Используемая таким образом общественная 

земля будет восстановлена в своем первоначальном состоянии после завершения 

строительных работ в соответствии с планом рекультивации и восстановления земель.  

Berdibekobod   

Kolkhozobod  
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В апрель-май месяце 2022 года были проведены встречи с руководством Шугнанского 

района, Джамоат Сучона и жителями кишлаков Бердибекобод и Колхозобод проживающих 

вдоль дороги. Встреча главами домохозяйств и населением было проведено в отношении 

оценки воздействия га окружающую и социальную среду (ОВОСС), по вопросам 

взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) и исполнения основы политики 

переселения (ОПП) в   реализации проекта УРПСЦА-4 в Горно Бадахшанской автономной 

области Республики Таджикистан.  

В апреле/марте 2022 года была проведена детальное социально/экономическое 

исследование затронутых проектом земельных участков и инвентаризация затронутых 

объектов имущества. В участке будут подвержены воздействию жилых построек, земельные 

участки, их ситуация уязвимости исследовано в настоящее время. Уязвимые домохозяйства 

установлены в ходе проведения переписи и социально-экономического исследования.  

Социальное обследование/перепись на каждом объекте проводился специалистом ГРП 

Министерство транспорта по вопросам социального развития во время тендерного процесса.   

В ходе переписи было выявлено 31 (тридцать девять) затронутых домохозяйств, попавших 

под воздействие Проекта на данном участке, в которых в общей сложности насчитывается 

198 лиц, затронутых проектом (ЛЗП) члены домохозяйств. Подробная информация по типу 

воздействия для различных категорий домохозяйств, подвергшихся воздействию, 

приводится в разделе о воздействии. 

5.3.2. Потеря средств к существованию и жилых сооружений в Проекте  

 В общей сложности 1 ЗД будет подвержен воздействию вдоль трассы проекта в 

пределах полосы отвода земли.  У жителя села Колхозобод подпадает под полный снос 

жилой дом с общей площадью под строительство 182м2.  Данный ЛЗП потерял часть 

вспомогательной постройки и площадь приусадебного участка при приложении обходной 

дороги, взамен разрушенного селевым потоком в 2015 году. При составлении проекта со 

стороны проектировщиков жилой дом не был занесен в список сносимых объектов. Однако, 

после изучения и согласования с инженером ГРП, который проводилось на основе заявления 

главы домохозяйства было установлено, что возможности изменения проекта на данном 

участке не имеется и по согласованию с главой домохозяйства дом занесен в список 

сносимых построек.    

 

Также 27 ЗД подтверждены среднему и низкому воздействию. Все 27 ЗД, подвергающихся 

воздействию, потеряют заборы, ограждения в виде сетки рабица, бетонные стены и заборы. 

Общая длина забора и решётки составляет 1416 погонный метр и на этапе подготовки ПДП, 

предусмотрены все вопросы относительно переселения, методологии и процедуры оценки. 

Для подверженного воздействия уязвимых групп населения (ЛЗП) будет выплачена 

дополнительная помощь в отношении восстановления средств к существованию. ГРП МТ 

разработала План действий по переселению с соответственным бюджетом для его 

реализации. Денежные компенсация запланированы для каждого ЛЗП из бюджета 

Правительства Республики Таджикистан.  

Все 28 затронутых домохозяйств и объектов  потеряют свои другие строения, такие как 

ограждения, забор, навесы, стены, и т. д. на общую площадь 182 м2/1416п/м 
 

. 
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Таблица 5-7: Подробные сведения о жилых зданиях и вспомогательных сооружениях, 

подверженных потери 

Тип сооружения Количество 

строений 

Затронутая 

площадь 

(м2)/ п/м 

Количество 

затронутых 

домохозяйств 

Количество 

лиц, 

затронутых 

проектом 

Жилой дом 1 182 м2 1 6 

Другие строения (ограждение, 

забор, навес, фундамент и т.д.) 
27 1416п/м 27 176 

Итого: 
28 

182м2/ 

1416п/м 
28 

182 м2 

/1416п/м 

  

На данном участке, объекты государственных учреждений или других юридических лиц 

подвергающиеся воздействию проекта не зафиксированы.   

Проект на юридических лиц каких-либо воздействий на ведение предпринимательской 

деятельности и ведения бизнеса не затрагивает.   

5.3.3. Потеря земли 

Число домохозяйств, чьи сельскохозяйственные земли будут затронуты, составляет 

18, а число ЛЗП составляет 108 человек. Земли будут затронуты частично, и общая площадь 

земель, которые будут затронуты, составит примерно 8,4% от закреплённых земель340,7м2.  

Общая площадь земельных участков как приусадебной, так и дехканских хозяйств вдоль 

участка на протяженности 3,2 км составляет 51937,7м2. Затронутая площадь участков 

составляет 3888,7 м2.   

                  

Таблица 5-8: Сводные сведения о потери сельскохозяйственных земель   

Категория/обработка земли Общая 

площадь 

(м2) 

Затронутая 

площадь 

(м2) 

Количество 

затронутых 

домохозяйст

в 

Количество 

ЛЗП 

Жилые участки земли 8000 182 1 6 

Жилые с учетом коммерческих 

участков земли 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Коммерческие или 

сельскохозяйственные участки земли 43937,7  3706,7 18 108 

Итого: 51937,7 3888,7 19 114 

5.3.4. Потеря фруктовых деревьев 

В общей сложности 28 ЗД будут подвержены вырубке и пересадки деревьев, 

фруктовых и не-фруктовых деревьев в пределах полосы отвода. Общая численность 

деревьев -506, фруктовых деревьев составляет 30 штук и 476 саженцев не-фруктовых 

деревьев. Собственники получат полную компенсацию за потерю фруктовых деревьев, в 

части потери урожая и не-фруктовых, в части приобретения саженцев и расходов, связанные 

с пересадкой. 

30 фруктовых деревьев различных типов будут подвержены воздействию проекта, а 

ежегодная потеря плодов затронутых домохозяйств составит 798 кг/год.  

 

 Таблица 5-9: Потеря фруктовых деревьев и количество сбора фруктов в год 
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Количество 

затронутых 

домохозяйств 

Количество 

фруктовых 

деревьев 

Количество не 

фруктовых 

деревьев  

Общая потеря 

фруктовых плодов 

(кг/год) 

28 30 476 798  
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ГЛАВА 6. СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ НАСЕЛЕНИЯ, 

ЗАТРОНУТЫЙ ПРОЕКТОМ 

6.1. Социально-экономический профиль обследованных домохозяйств на 

участке Строительство моста через реку Гунд в городе Хорог 

  

В общей сложности, социально-экономическим обследованием на этом участке было 

охвачено 41 домашних хозяйств, насчитывающих 227 человек. В среднем на одно 

обследованное домохозяйство приходилось 5 человек. Опрос проводился главным образом 

с участием глав домашних хозяйств.  

Как видно из таблицы 5-1, 75% глав домашних хозяйств составляли мужчины, а остальные 

25 % - женщины. Все женщины-главы домашних хозяйств являются разведенными или 

вдовами.  

Таблица 6-1: Распределение глав домашних хозяйств 

По гендерному 

признаку 

Количество % 

Мужской пол 31 75,0 

Женский пол 10 25,0 

Всего: 41 100 

 

90% глав домашних хозяйств женаты. Вдовами и вдовцами являются 4 глав домохозяйств 

из них 2 мужчины-глав домашних хозяйств и 2 женщин глав домохозяйств.  

Таблица 6-2: Распределение глав домашних хозяйств по семейному статусу 

Семейное положение Количество % 

Женат/Замужем 37 90 

Разведенный 0 0 

Вдова/Вдовец 4 10 

Всего: 40 100 

 

Средний возраст глав домашних хозяйств составлял около 50 лет. Возраст глав домашних 

хозяйств варьировался от 25 до 75 лет. Большинство глав домашних хозяйств имеют высшее 

образование (72,5%). 17,5% имеют среднетехническое образование, а 10 % - среднее.  

  

Таблица 6-3: Распределение глав домашних хозяйств по образованию 

Образовательный 

уровень глав домашних 

хозяйств 

Количество % 

Среднее 4 10 

Среднее/Техническое 7 17,5 

Высшее 30 72,5 

Всего: 41 100 

  

Все главы домохозяйств заявили, что они являются зарегистрированными жителями в 

существующих местах, и у них есть свои собственные дома (не арендованные) в этом месте. 

С точки зрения уровня дохода, глава домохозяйства, как правило, считал, что его доход 

достаточен.   
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Как видно из таблицы 5-4 ниже, 7,7% (3 домохозяйств) заявил о своем уровне дохода как о 

плохом. 20,0% заявили, что их уровень дохода является хорошим и 72,5% 

удовлетворительным.  

Таблица 6-4: Мнение относительно уровня дохода домашнего хозяйства 

Мнение относительно 

уровня дохода домашнего 

хозяйства 

Количество % 

Хорошее 8 20 

Удовлетворительное 29 72,5 

Плохое 3 7,5 

Всего: 40 100 

 

На основе социально-экономических исследований и разработанных критериев, таких 

как уровень дохода, инвалидность, пенсионеров, вдов, домохозяйств, возглавляемые 

женщинами, и обедневшие домашние хозяйства, уязвимым домохозяйствам, затронутым 

Проектом. Дополнительно к компенсации за потерю земли и имущества, уязвимым семьям 

будет оказана дополнительная реабилитационная помощь, в частности, единовременное 

пособие, установленное как выплата для покрытия прожиточного минимума в течение года, 

в размере стоимости продовольственной корзины для семьи из пяти человек (756,56 

сомони/месяц), за 12 месяцев; то есть, единовременная выплата в размере 756 сомони Х 12 

= 9079 сомони. Кроме того, членам уязвимых домохозяйств будет отдано предпочтение при 

трудоустройстве, имеющего отношение к проекту.  Количество уязвимых лиц составило в 

данном участке 8 человек, из них 3 женщины вдов, 2 мужчин/инвалидов и 3 малоимущие 

семьи.  

Проект предусматривает принятие надлежащих мер по смягчению потенциального 

риска ВИЧ/СПИД и других заболеваний, передаваемых половым путем, а также 

наркотрафика и торговли людьми. Эти меры включают повышение уровня осведомленности 

общественности по данным проблемам. Строительная компания и компания по 

осуществлению надзора за строительством будут ответственны за проведение 

соответствующих семинаров для повышения информированности среди затронутых 

проектом общин. 

Компании по надзору и строительству будут нести ответственность за проведение 

семинаров по улучшению информирования сообществ, затронутых проектом.  

Общая численность населения, проживающей в обследованных домохозяйствах, составило 

227 человек (5 человек на одно домохозяйство). Свыше 51, % были представителями 

мужского пола, а 49,0% - женского пола.  
 

 

Таблица 6-5: Распределение населения по гендерному признаку 

Принадлежность по 

гендерному признаку 

Количество % 

Мужской пол 116 51 

Женский пол 111 49 

Всего: 227 100 
 

Женщины заняты как на работе государственных и частных учреждений, также и в 

сфере торговли. Есть несколько женщин торгующих или владеющих магазинами 

продовольственных товаров а также находящиеся в трудовой миграции.  Женщины активно 

участвуют в процессе принятия решений и в семейных организационных вопросах. В ходе 
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переписи и социально-экономических исследований, женщины-респонденты были активны 

и изъявляли желание участвовать в мероприятиях по проекту. 

Большинство населения было в возрасте от 19-65 лет -114 человек. 96 человек были 

детьми в возрасте до 18 лет, и только 17 человек -в возрасте 65 лет и старше.  

 

Таблица 6-6: Распределение населения по возрасту в затронутых домашних 

хозяйствах 

Возрастные группы Количество % 

Ниже 19 лет 96 43 

19-64 114 50 

65 и старше 17 7 

Всего: 227 100 

 

Что касается уровня образования, то большинство населения имело уровень образования 

высшей, средней школы или посещало среднюю школу. Свыше 42,0% населения имели 

высшее образование или обучаются в ВУЗах, 38,5 среднее, среднее-техническое образование 

и 19,5% населения не были в школьном возрасте. а 18,7% все еще посещали школу. 92 человек 

в 40 домашних хозяйствах занимались приносящей доход деятельностью в качестве наемного 

труда или самозанятого, что составляло 40,5 % от общей численности населения. Число 

безработных было низким, которое составляло около 6,0 %.  

6.2. Уровень дохода домашних хозяйств  

 Ежемесячный уровень дохода домашних хозяйств колебался от 700 до 8000 сомони. 

Среднемесячный доход затронутых домохозяйств составлял около 3346,0 сомони. Как видно 

из таблицы 5-7 ниже, большинство домохозяйств имели уровень дохода от 1000 до 8000 

сомони.   

 

Таблица 6-7: Уровень дохода домохозяйств 

Группа дохода Количество 

домохозяйств 

% 

Менее 1000  3 7,5 

1000-2000  19 45,0 

2001-3000  16 40,0 

3001-4000  1 2,5 

4001-5000  - - 

5001-6000  1 2,5 

Более 6000  1 2,5 

Всего: 41 100 

6.2.1. Жилищные условия обследованных домохозяйств  

Следует отметить, что все обследованные домохозяйства имели собственные жилые 

помещения (не арендованные), а все дома имели легальную инфраструктуру подключения к 

электричеству, канализацию, и вдоль дороги имеется более 36% домохозяйств, 

подключенных к канализации. Что касается питьевой воды, то 86% домов имели 

трубопроводы, а 14% заявили, что они используют питьевую воду из общественного 

водопроводного крана.  
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Таблица 6-8: Ресурсы питьевой воды домохозяйств 

Источник питьевой воды Количество 

домохозяйств 

% 

Общественный гидрант  0 0 

Бутилированная вода  0 0 

Водопроводная вода  41 100 

Канал  0 0 

Всего  41 100 

 

При обследовании жилищных условий, большинство опрошенных глав домохозяйств (92,0 

%) ответили, как удовлетворительные условия, и только одно домохозяйство 2% ответил, 

как плохое условие.  Остальные 6 % ответили, как хорошие условия.  

 

Таблица. 6-9: Разбивка товаров длительного пользования во владении ЛЗП 

Предмет 
Кол-во 

ЗД 
% 

Цветной телевизор 41 100. 

Спутниковая антена 41 100 

Телефон 18 45 

Сотовый телефон 41 100. 

Интернет 41 100 

Персональный компьютер 16 40 

Стиральная машинка 38 95 

Холодильник 38 95 

Мотоцикл - - 

Автомобиль 8 20 

6.2.3.  Осведомлённость о проекте 

Опрос показал, что более 93 % местного населения имели информацию о проекте. 

Остальные не имели никакой информации о проекте. Процент тех, кто присутствовал на 

информационных совещаниях, высокий; 86% заявили, что они посещали общественные 

информационные совещания по этому проекту.  

6.2.4. Социально-экономический профиль обследованных домохозяйств на 

участке автодороги Строительство галереи и моста в селе Барсем 

В общей сложности, социально-экономическим обследованием на участке 

Строительства галереи и моста в селе Барсем было охвачено 31 домашних хозяйств, 

насчитывающих 198 человек. В среднем на одно обследованное домохозяйство приходилось 

6,6 человека. Опрос проводился главным образом с участием глав домашних хозяйств.  

Как видно из таблицы 6-10, 94,5% глав домашних хозяйств составляли мужчины, а 

остальные 6,5 % - женщины. Все женщины-главы домашних хозяйств являются 

разведенными или вдовами.    

 Таблица 6-10: Распределение глав домашних хозяйств 

По гендерному 

признаку 

Количество % 

Мужской пол 29 94,5 
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Женский пол 2 6,5 

Всего: 31 100 

87% глав домашних хозяйств были женаты, и все они были мужчинами-главами домашних 

хозяйств. 10 % были вдовами/вдовцами.  

Таблица 6-11: Распределение глав домашних хозяйств по семейному статусу 

Семейное положение Количество % 

Женат/Замужем 27 87 

Разведенный 1 3 

Вдова/Вдовец 3 10 

Всего: 31 100 

Средний возраст глав домашних хозяйств составлял около 50 лет. Возраст глав домашних 

хозяйств варьировался от 26 до 82 лет. 12 глав домашних хозяйств имеют среднее 

образование (40%). 26% имеют среднетехническое образование, а высшее 34% -.  

Таблица 6-12: Распределение глав домашних хозяйств по образованию 

Образовательный 

уровень глав домашних 

хозяйств 

Количество % 

Среднее 12 40 

Среднее/Техническое 8 26 

Высшее 11 34 

Всего: 31 100 

Все главы домохозяйств заявили, что они являются зарегистрированными жителями в 

существующих местах, и у них есть свои собственные дома (не арендованные) в этом месте. 

С точки зрения уровня дохода, глава домохозяйства, как правило, считал, что его доход 

достаточен.   

Как видно из таблицы 6-12 ниже, только один из домохозяйств заявил о своем уровне дохода 

как о плохом. 72 % заявили, что их уровень дохода является удовлетворительным, а 25% 

хорошим.  

Таблица 6-13: Мнение относительно уровня дохода домашнего хозяйства 

Мнение относительно 

уровня дохода 

домашнего хозяйства 

Количество % 

Хорошее 8 25 

Удовлетворительное 22 72 

Плохое 1 3 

Всего: 31 100 

 

Общая численность населения, проживающего в обследованных домохозяйств, составило 

198 человек. Из них 100 человек были представителями мужского пола, а 98 - женского пола.  

На основе социально-экономических исследований и разработанных критериев, 

таких как уровень дохода, инвалидность, пенсионеров, вдов, домохозяйств, возглавляемые 

женщинами, и обедневшие домашние хозяйства, уязвимым домохозяйствам, затронутым 

Проектом. Количество уязвимых лиц составило 9 человек, из них 4 инвалидов, 3 

малоимущих и 2 одиноких женщин глав семей, как возглавляемые женщинами семьи и ЛЗП 
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с инвалидностью получат дополнительную реабилитационную помощь от Проекта, что 

упомянуто в правоустанавливающих документах.  

Проект предусматривает принятие надлежащих мер по смягчению потенциального 

риска ВИЧ/СПИД и других заболеваний, передаваемых половым путем, а также 

наркотрафика и торговли людьми. Эти меры включают повышение уровня осведомленности 

общественности по данным проблемам. Строительная компания и компания по 

осуществлению надзора за строительством будут ответственны за проведение 

соответствующих семинаров для повышения информированности среди затронутых 

проектом общин. 

Компании по надзору и строительству будут нести ответственность за проведение 

семинаров по улучшению информирования сообществ, затронутых проектом.  

 

Таблица 6-14: Распределение населения по гендерному признаку 

Принадлежность по 

гендерному признаку 

Количество % 

Мужской пол 100 50,5 

Женский пол 98 49,5 

Всего: 198 100 

В большинстве своем, женщины заняты в домашней хозяйственной деятельности, как 

ухаживание за огородом, животными и другими домашними делами или находятся в 

миграции. Только четверо женщин являются госслужащими в местных учреждениях. 

Женщины участвуют в процессе принятия решений и в семейных организационных 

вопросах. В ходе переписи и социально-экономических исследований, женщины-

респонденты были активны и изъявляли желание участвовать в мероприятиях по проекту. 

Большинство населения было в возрасте 19-65 лет-116 человек. 75 человек были детьми 

в возрасте до 18 лет, и только 7 человек-в возрасте 65 лет и старше.   

Таблица 6-15: Распределение населения по возрасту в затронутых домашних 

хозяйствах  

Возрастные группы Количество % 

Ниже 19 лет 75 38 

19-64 116 56 

65 и старше 7 6 

 

86 человек в 31 домашних хозяйствах занимались приносящей доход деятельностью в 

качестве наемного труда или самозанятого, что составляло 43,4% от общей численности 

затронутых лиц, из них 33 человека в 21 домашних хозяйств находятся на заработках в 

основном в Российской Федерации и отправляют денежные переводы для содержания семьи.  

28 человек в 18 домашних хозяйств работают и получают фиксированную заработную плату 

в разных отраслях экономики республики или заняты земледелием. Число безработных 

составляло 6 %. Надо отметить, что занятие на дехканских хозяйствах из-за небольшой 

площади обрабатываемых земельных площадей является скрытой безработицей. 

6.2.5. Уровень дохода домашних хозяйств  

Ежемесячный уровень дохода домашних хозяйств колебался от 400 до 6000 сомони. 

Среднемесячный доход затронутых домохозяйств составлял 1490,0 сомони. Как видно из 

таблицы 6-16 ниже, большинство домохозяйств имели уровень дохода от 1000 до 6000 

сомони.   
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Таблица 6-16: Уровень дохода домохозяйств 

Группа дохода Количество 

домохозяйств 

% 

Менее 1000  3 10 

1000-2000  18 58 

2001-3000  4 13 

3001-4000  3 10 

4001-5000  1 3 

5001-6000  1 3 

Более 6000  1 3 

Всего: 31 100  

6.2.6. Жилищные условия обследованных домохозяйств  

Следует отметить, что все обследованные домохозяйства имели собственные жилые 

помещения (не арендованные), а все дома имели легальную инфраструктуру подключения к 

электричеству, но канализация вдоль дороги не имеется. Что касается питьевой воды, то все 

дома вдоль дороги используют воды из трубопроводов и водопроводный кран. 

Бутилированную воду ни одно домашнее хозяйство не используют и такие услуги не 

предоставляются. 

Таблица 6-17: Ресурсы питьевой воды домохозяйств 

Источник питьевой 

воды 

Количество 

домохозяйств 

% 

Общественный гидрант  0 0 

Бутилированная вода  0 0  

Водопроводная вода  31 100 

Канал  0 0 

Всего  31 100  

При обследовании жилищных условий, большинство опрошенных глав домохозяйств т.е. 54 

процентов ответили, как удовлетворительные условия, остальные 46 % ответили, как 

хорошие условия.  

Таблица. 6-18: Разбивка товаров длительного пользования во владении ЛЗП 

Предмет Кол-во ЛЗП % 

Цветной телевизор 27 90 

Спутниковая антена 27 90 

Телефон 3 10 

Сотовый телефон 31 100 

Интернет 28 93 

Персональный компьютер 2 7 

Стиральная машинка 24 80 

Холодильник 26 87 

Мотоцикл 1 3 

Автомобиль 7 23 
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6.2.7. Осведомлённость о проекте  

Опрос показал, что 95% имели информацию о проекте. Остальные не имели 

информации о проекте. Процент тех, кто присутствовал на информационных совещаниях, 

составило 85% заявили, что они посещали общественные информационные совещания по 

этому проекту.  
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ГЛАВА 7. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ПРОЦЕДУРЫ  

 7.1 Обзор процесса управления Проектом  

Чтобы обеспечить достижение предлагаемым проектом поставленных перед ним 

целей развития, учитывая его многоотраслевой характер, потребуется строгая координация 

между различными заинтересованными сторонами, в том числе между Министерством 

транспорта и Таможенной службой. Создано на высшем правительственном уровне 

Руководящего/Координационного комитета, который будет обеспечивать координацию 

заинтересованных сторон и надзор за реализацией. Общая ответственность за реализацию 

Компонента-1 проекта будет возложено на Министерство транспорта, а за реализацию 

Компонента-2 проекта на Таможенную службу. Такая ответственность включает и связывает 

ответственность за осуществление проектом. ГРП в структуре соответствующих отраслевых 

министерств и ведомств включает следующее: а) управление специальными счетами, б) 

финансовое управление и проектная отчетность в целом, в) обеспечения проведения аудита 

проекта, г) подготовка ежеквартальных финансовых отчетов и полугодовых отчетов о ходе 

реализации проекта, д) управление аспектами, связанными с охраной окружающей и 

социальной среды, е) реализация всех мероприятий по закупкам и управлению контрактами 

в рамках всех компонентов.   

  

 

  

Министерство транспорта несет ответственность в качестве исполнительного 

агентства проекта. Поскольку реализация проекта требует межотраслевого участия, 

правительственного координационного центра по развитию человеческого капитала, 

Министерство транспорта является ключевым игроком, который может объединить все 

заинтересованные министерства и ведомства для достижения результатов проекта. 

Министерство транспорта несет ответственность за общую реализацию, координацию, 

мониторинг результатов и связь с ВБ для реализации всех мероприятий, связанных с 

проектом. Министр транспорта назначил заместителя министра директором проекта, 

который руководит реализацией и мониторингом проекта. Министерством транспорта 

нанята группа консультантов, которые предоставляют техническую и операционную 

помощь для реализации проекта.  

Группа реализации проекта (ГРП) при Министерстве транспорта. Важнейшая роль ГРП 

заключается в оказании технической и оперативной помощи целевым районам проекта в 

реализации проектных мероприятий, включая обязанности по закупкам, ФМ, а также 

управление экологическими и социальными рисками. Координатор проекта, должность 

международного консультанта, осуществляет руководства ГРП на основе технического 

Руководящий/Координационный комитет 

( Аппарат Премьер - министра/Исполнительный  
аппарат Президента 

Группа реализации Проекта 

Министерство транспорта 

Группа реализации Проекта 

Таможенная служба 
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задания, приемлемого для Всемирного банка. Координатор работает в тесном контакте с 

двумя консультантами, позициями ТП, представляющими два отраслевых органа, 

Министерства транспорта и Таможенной службы, для тесного взаимодействия с 

руководством и всеми соответствующими департаментами отраслевых структур с целью: (i) 

обеспечения согласованности планирования, составления бюджета и реализации и 

мониторинг; (ii) подготовки технического предложения и обеспечения технический надзор 

за проектной деятельностью в целях институционализации и устойчивости; (iii) 

осуществлять выбранные мероприятия проекта и контролировать другие мероприятия. 

Кроме того, в состав ГРП входят другие международные и местные консультанты и 

эксперты по различным техническим областям, необходимым для реализации проекта, в том 

числе по закупкам, ФМ и экологической и социальной экспертизе, консультанта по МиО. На 

районном уровне в двух целевом районе будет располагаться региональный 

координатор/инженер для оказания технической и оперативной поддержки и обеспечения 

бесперебойной координации, осуществления и контроля на уровне районов и махаллей.  

 

Проект реализован на территории ГБАО в городе Хорог и Шугнанского района. В городе 

Хорог и Шугнанском районе первые заместители председателей регионов будут 

поддерживать связь и совместно решать проблемы с консультантами ГРП Министерства 

транспорта. Для координации, содействия и мониторинга реализации проектных 

мероприятий они будут совместно руководить работой и включать в себя ключевые 

департаменты, связанные с Проектом: финансы, социальная защита, дорожные службы, 

связь, водоснабжение, санитария и гигиена, строительство.  

Реализация данного ПДП возлагается на специалистов ГРП при Министерстве транспорта 

РТ по социальным и экологическим вопросам, с участием всех заинтересованных сторон а 

именно: специалистов по социальным и экологическим вопросам в штате Консультанта по 

надзору  по строительным работам, специалистов социальным и экологическим вопросам 

подрядной организации, с участием представителей отделов социальной защиты населения 

при районных Хукуматов, с участием представителей отдела по охране окружающей среды  

в каждом проектном участке, представителей районных МБТИ, представителей по 

землеустройству и геодезии в каждом проектном участке  
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Организационная структура проекта 
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Что касается реализации ПДП, местные районные координаторы проектов при поддержке ГРП 

МТ осуществляют:   

 Проведении социального скрининга и оценки соответствия проекта с точки зрения защитных 

мер;  

(i) Поддержании связи и координации действия с соответствующими государственными 

органами (Агентство по управлению земельными ресурсами и его отделения);  

(ii) Обеспечении надлежащего выполнения требований, а также задач социального 

скрининга в ходе реализации проектов;  

(iii) Рассмотрении жалоб и отзывов от участников проекта и общественности, включая 

жалобы, касающиеся экологических/социальных последствий проектов;  

(iv) Мониторинге мер по смягчению последствий;  

(v) Мониторинге социальных последствий как часть общего мониторинга реализации 

проекта;  

(vi) Сообщениях о социальных воздействиях, возникших в ходе реализации проектов, и 

анализе эффективности мер по смягчению последствий, применяемых для минимизации 

негативных последствий. Совместно с исполнителями и бенефициарами проекта, ГРП 

МТ отвечает за осуществление вышеуказанных мероприятий по защитным мерам.  

Для успешного выполнения запроса предложений нанято следующий персонал проекта и 

структуры:  

 Консультанты по социальному развитию и окружающей среде в обоих регионах   

- Местные административные органы – Районные и Джамоаты и Комиссия по разрешению 

спорных вопросов (КРС) в каждом районе. Для реализации этого, группа проекта будет следовать 

описанным ниже циклам процессов.  

  

  Мероприятие  Первичный  Вторичный  Совместно с  

1.   

Разработка механизмов 

рассмотрения жалоб на районных 

и национальных уровнях  

ГРП МТ  Районные органы 

власти  

  

2.   

Скрининг экологического и 
социального риска в рамках  

проекта  

Инженеры ГРП по 
защитным  

мероприятиям и  

консультанты по 

окружающей и 

социальной среде  

    

3.   
Разработка ПДП по конкретным 

участкам, при необходимости  
ГРП МТ  

Внешние 

эксперты/фирмы  
  

4.   

Общественные консультации и 

раскрытие информации в 

отношении ПДП  

ГРП МТ     

5.   
Обзор и одобрение ПДП по 

специфическим участкам  
Всемирный Банк      

6.   Реализация ПДП   ГРП МТ  Подрядчики   Местные Хукуматы  

7.   Мониторинг реализации ПДП   ГРП МТ  Всемирный Банк    

8.   
Мониторинг и надзор реализации 

проекта  

ГРП МТ  
Лтд. компании  Всемирный Банк  
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7.2.  Тщательная проверка сопутствующих мероприятий  

Мероприятия, проводимые местными сообществами, и социально-экономическая 

инфраструктура, поддерживаемые проектом, могут или не могут быть частью деятельности 

правительства и местного самоуправления. Первоначальный обзор некоторых предлагаемых 

вмешательств показывает, что могут быть некоторые потенциальные связи с другими 

мероприятиями в области развития, которые нуждаются в обзорах должной осмотрительности. 

Поэтому в дополнение к вышеуказанным мерам по смягчению следует создать некоторый 

протокол для обзора любых мероприятий в области инфраструктуры, планируемых и/или 

осуществляемых другими донорами и/или государственными учреждениями, которые могут быть 

связаны или ассоциироваться с проектами, которые будут поддерживаться в рамках проекта 

УРПСЦА-4 и командой Всемирного банка по социальным защитным мерам. Будет подготовлен 

отчет о проверке должной осмотрительности, чтобы оценить связанные с ним социальные и 

репутационные риски и предложить смягчающие меры.  

7.3. Функции и обязанности  

План основан на обновленной и достоверной информации о: (а) предлагаемом проекте и его 

потенциальном воздействии на перемещенных лиц и другие неблагоприятно затронутые группы, 

(б) надлежащих и выполнимых мерах по смягчению, и (в) правовых и институциональные 

механизмы, необходимые для эффективной реализации мер по переселению.  

 Оценка конкретного участка проводилась в соответствии с СЭС5 ВБ, и в результате такой оценки 

подготовлен настоящий план переселения.  

Механизмы реализации ПДП основаны на механизмах реализации для деятельности по 

переселению и компенсациям в соответствии с СЭС 5 Всемирного Банка, изложенной в этом 

документе. Распределение обязанностей всех сторон, вовлеченных в реализацию планов 

переселения, приведено в таблице 5.  

Таблица 5: Роли и обязанности в рамках реализации ПДП  

  

Ответственная Обязанности 

  

ГРП МТ 

 • Утвердить планы действий по переселению (ПДП) в ВБ и раскрыть их на веб-сайте ГРП  
МТ;  
• Организовать  утверждение  государственного  финансирования  и 

 выплат  для осуществления ПДП;  

• Осуществить ПДП на местах и регулярно представлять отчеты о реализации в ВБ;  
• Обобщать вопросы переселения, связанные с реализацией проекта, в ВБ в регулярных 

отчетах о проделанной работе;  

• Быть открытым для комментариев от затронутых групп и местных органов власти 

относительно вопросов переселения реализации проекта. Проводить встречи с этими группами во 

время посещения участка, если это необходимо.  

• Разработка и проведение тренингов и инструментов для наращивания потенциала в 

области социального скрининга;  

• Предоставить руководство строительному подрядчику и фирме по техническому надзору 

для выполнения требований планов переселения на месте вместе.  

• Координировать и поддерживать связь с миссиями ВБ по наблюдению в отношении 

аспектов экологической и социальной защиты реализации проекта.  

• Проводить регулярные мероприятия по мониторингу для реализации конкретных планов 

переселения;  

• Создать многоуровневый МРЖ, отслеживать и рассматривать жалобы, связанные с  

проектом, в установленные сроки; и  
• Управлять базой данных МРЖ и предоставлять регулярные отчеты о количестве и 

содержании жалоб.  
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Консультанты 

социальным 
экологическим 

вопросам 
 

 

 

 

 

 

п

о

 

и 

• Проводить консультационные совещания, а также готовить и распространять листовки 

или другие информационные документы для информирования сообществ, а также о его 

последствиях и графике строительства, а также правах и правах ЛЗП;  
• Создать МРЖ на районном уровне, отслеживать и рассматривать жалобы, связанные с 

проектом, в установленные сроки;  

• Управлять механизмом рассмотрения жалоб на районном уровне и регулярно сообщать о 

жалобах ГРП МТ через доклады о мониторинге реализации ОПП/Планов действий по 

переселению; • Готовить отчеты о ходе реализации планов переселения для рассмотрения ГРП 

МТ;  
• Регулярно отслеживать мероприятия на участках.  
• Организовать раскрытие окончательных планов переселения и общественные встречи с 

участием НПО, представителей сообщества, затронутых групп и т.д. Будут подготовлены 

официальные протоколы для записи материалов, предоставленных участниками;  

• Осуществлять социальный скрининг участков проекта во время реализации проекта; и  
• Содействовать осуществлению мониторинга на уровне сообщества.  

Подрядчики • Соблюдать требования планов действий по переселению;  
• Компенсировать или восстановить ущерб, нанесенный во время строительства (то есть 

ущерб урожаю, инфраструктуре), как указано в плане переселения/ПДП и при согласовании с 

ГРП МТ;  

• Управлять МРЖ и ПУТР на уровне подрядчика  

Всемирный банк 
 

• Рассматривать ПДП по конкретным участкам и давать согласие ГРП МТ;  

• Обнародовать окончательные планы действий по переселению на официальном сайте 

ВБ; • Проводить миссии по поддержке и наблюдению за реализацией для обеспечения 

соответствия Проекта с социально экологическими стандартами СЭС5 Всемирного Банка.  

  

В приведенной выше таблице описываются оптимальные мероприятия, которые основаны на уже 

существующих обязанностях, чтобы обеспечить выполнение требований этого документа ПДП 

для каждой проектной деятельности. Они основаны на институциональной структуре, 

существующей на момент написания ПДП.  

7.4.  Механизмы мониторинга и оценки  

Компонент 4 поддерживает деятельность по мониторингу и оценке (МиО) для отслеживания, 

документирования и информирования о прогрессе и результатах проекта. Специалист по 

мониторингу и оценке в составе ГРП МТ будет отвечать за общее обобщение прогресса и 

результатов. Этот компонент будет финансировать ГРП МТ в подготовке проектных отчетов - 

полугодовых отчетов и квартальных непроверенных финансовых отчетов, которые будут 

представлены Всемирному банку.   

Специалист по мониторингу и оценке ГРП МТ будет отвечать за мониторинг мобилизации 

сообщества и других мероприятий по вовлечению, выражению мнений и поддержки в 

сообществах. Специалист по мониторингу и оценке ГРП МТ будет сопоставлять и анализировать 

эти полугодовые оценки результатов и основанных на представлениях результатов и будет 

включать их в полугодовые отчеты Всемирного Банка.  
  

7.5.  Обязанности по мониторингу и отчетности   

Через своих региональных координаторов проекта ГРП МТ будет вести контроль за всеми под 

проектами, которые оно финансирует, чтобы обеспечить соблюдение требований защитных мер 

во время строительства, эксплуатации и технического обслуживания. Они обеспечат полное 

соблюдение условий контракта по ПДП/переселению. Окончательный платеж подрядчику должен 

зависеть от окончательной проверки с особым вниманием к требованию восстановить участок до 

первоначального состояния после завершения восстановительных работ.  

 Специалист ГРП по переселение будет посещать участки проектов по мере необходимости. 

Основываясь на выполнении мер охраны в различных проектах, он/она будет консультировать по 

поводу дальнейших выплат, которые должны быть осуществлены подрядчикам, заключающим 

контракты на реализацию проектов в рамках CARs-4. Если будет установлено, что нет 
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соответствия требованиям ОПП и/или защитных мер, дальнейшие выплаты будут прекращены до 

тех пор, пока не будут соблюдены требования защитных мер.  

 Кроме того, ГРП будет нести ответственность за мероприятия по экологическому и социальному 

мониторингу, определенные выше, как часть профилактических мер и мер по смягчению для 

устранения потенциальных неблагоприятных последствий. Этот мониторинг будет включен в 

общий план мониторинга проекта, требуемый Всемирным банком в рамках реализации проекта.  

В рамках своей деятельности по экологическому и социальному мониторингу, ГРП МТ будет 

проводить выборочные проверки площадок проекта для определения эффективности принятых 

мер и воздействия проектных мероприятий на окружающую среду. ГРП МТ также отвечает за 

обработку, рассмотрение и мониторинг жалоб и других отзывов, в том числе по экологическим и 

социальным вопросам.  

ГРП МТ будет нести ответственность за отчетность по Планам действия по переселению и будет:  

• Вести запись и хранить информацию о результатах надзора и мониторинга проекта на 

протяжении всей жизни проекта. Он будет представлять сводные отчеты во Всемирный 
банк о ходе реализации ОПП/ Плана переселения и об аспектах защитных мер проектов каждые 

полгода,  

• Готовить полугодовые отчеты о прогрессе в реализации предлагаемых мер Планов переселения для 

отдельных проектов, а также как часть этой отчетности, предоставлять обновленную информацию 

о любых жалобах/отзывах, связанных с УРПСЦА-4, которые были получены и рассмотрены и 

ожидают решения;  

• Готовить полугодовые отчеты о социальных воздействиях в ходе реализации проектов и 

анализировать эффективность мер по смягчению для минимизации негативных  

последствий;  

• Готовить основные принципы и требования к отчетам Подрядчика о мерах по смягчению 

последствий переселения, а также к планам и отчетам мониторинга Подрядчика.  

• Представлять информацию о мерах по смягчению последствий, а также мер по охране окружающей 

среды и социальной защиты для широкой общественности через специальные публикации или/и 

ежегодные публичные семинары.  

 

 

7.6.  Внешний мониторинг 

 

Внешний мониторинг будет проведен Независимым Наблюдателем (НН) дважды в год, и 

результаты мониторинга будет представлены в ГРП и ВБ в форме полугодовых отчетов. 

Мониторинг в под проектах длительностью меньше чем 6 месяцев будет проведен один раз. 

Показатели внешнего мониторинга включают — Обзор и проверка отчетов по внутреннему 

мониторингу, приготовленных ГРП, которые будут включать: 

 

• Обзор социально-экономических базовых данных, исходящих из переписи ЛЗП; 

• Выявление и отбор показателей воздействия; 

• Оценка воздействия посредством официальных и неофициальных исследований с ЛЗП и ДЗП; 

• Консультации с ЛЗП, должностными лицами, лидерами общин для подготовки отчета о 

рассмотрении; и 

• Оценка эффективности, воздействия и окупаемости переселения; извлечение уроков для будущей 

формулировки и планирования политики переселения. 

 

НН будет также оценивать статус пострадавших от проекта уязвимых групп, таких, как домашние 

хозяйства, возглавляемые женщинами, пожилых людей/инвалидов и семей, которые находятся за 

чертой бедности. Следующие показатели рассматриваются в качестве основы для разработки 

показателей в области мониторинга и оценки проекта: 

 

• Социально экономические условия ЛЗП после переселения;  

• Отзывы и реакции ЛЗП касательно пособий, компенсаций, вариантов, разработанных 

альтернативах и графиков переселения и т. д.;  
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• Изменения в жилищных условиях и уровнях дохода;  

• Реабилитация самовольных поселенцев; 

• Оценка имущества;  

• Процедуры рассмотрения жалоб;  

• Выплаты компенсации; и 

• уровень удовлетворенности ЛЗП в период переселения 

 

НН будет осуществлять комплексную после проектную оценку ПДП примерно через год после его 

завершения. Побуждающей причиной для этого исследования является оценка и подтверждение 

успешного достижения целей ПДП. Основные данные социально-экономического исследования 

любых пострадавших ЛЗП, проведенного в ходе подготовки ПДП, будет использоваться для 

сравнения условий пред и после проектного уровня. НН будет рекомендовать соответствующую 

дополнительную помощь ЛЗП, если результаты исследования показывают, что не были достигнуты 

цели ПДП. 

 

 

 7.6.  Примерный график реализации плана переселения (2022-2023)  

 

Задачи 
Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Янв. Фев. Март Апр. 

Подготовка ПДП                   
Публичное обсуждение и окончательная 

доработка проекта ПДП 
                  

Одобрение ПДП со стороны ВБ                   
Обнародование ПДП                   
Одобрение списка ЛЗП со стороны 

Правительства РТ 
                  

Оценка затронутых построек и 

определение стоимости строительства 
                  

Подготовка компенсационного пакета для 

каждого ЛЗП 
                  

Помощь ЛЗП в открытии личных 

банковских счетов в отделениях банков 
                  

Проведение отвода земель и 

компенсационные соглашения 
                  

Выплата компенсаций                   
Отчеты внутреннего мониторинга                   
Отчет по независимому 

мониторингу 
                  

Присуждение контракта на 

строительство 
                  

Надзор за ходом строительства и                    

Внешний мониторинг                   
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ГЛАВА 8. МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 

Общая цель механизма рассмотрения жалоб заключается в применении надежного, 

эффективного и своевременного процесса сбора и реагирования на беспокойства и жалобы 

заинтересованных сторон в рамках Проекта. Основными целями механизма рассмотрения жалоб 

являются:  

 Достижение взаимосогласованных решений, удовлетворяющих как Проект, так и ЛЗП, а также 

разрешение любых жалоб на местном уровне, в консультации с пострадавшей стороной;  

- Содействие в надлежащей реализации ПДП, в частности, сокращение длительных судебных 

процессов и предотвращение задержек в реализации проекта;  

- Содействие в процессе развития на местном уровне при сохранении прозрачности, а также 

установление подотчетности перед затронутыми людьми и работниками.  

 Существует два варианта для заинтересованных сторон Проекта и граждан чтобы подавать 

жалобы в отношении проекта, т.е. механизм рассмотрения жалоб в рамках проекта (МРЖ). 

 

8.1. Цели МРЖ в рамках проекта 

МРЖ в рамках проекта CARs-4 включен в более широкий механизм обратной связи с 

бенефициарами, который установлен ГРП МТ на центральном и местном уровнях. Проект МРЖ 

призван служить механизмом для того, чтобы:   

• Разрешить идентификацию и беспристрастное, своевременное и эффективное решение проблем, 

затрагивающих проект;   

• Усилить подотчетность бенефициаров, включая затронутых проектом людей, предоставить 

каналы обратной связи заинтересованным сторонам проекта и гражданам на всех уровнях, чтобы 

они могли выражать свою обеспокоенность   

 Наличие эффективно функционирующего Механизма разрешения жалоб также будет служить 

следующим целям: сокращения конфликтов и рисков, таких как внешнее вмешательство, 

коррупция, социальная изоляция или халатность; улучшение качества деятельности и результатов 

проекта. МРЖ служит важным механизмом обратной связи и обучения для управления проектами 

в отношении сильных и слабых сторон процедур в рамках проекта и процессов реализации в целом.   

 

8.2. Обзор и структура МРЖ 

МРЖ будет доступен для широкого круга заинтересованных сторон проекта, которые могут 

быть затронуты проектом прямым или косвенным образом. Они будут включать бенефициаров, 
членов сообществ, исполнителей / подрядчиков проекта, гражданское общество, средства массовой 

информации - всех, кому будет предложено передать свои жалобы и обратную связь посредством 
МРЖ.   

 МРЖ будет использоваться для подачи жалоб, обратной связи, запросов, предложений или 

похвалы, связанных с общим управлением и реализацией проекта. Также посредством МРЖ можно 

передавать вопросы, относящиеся к под-проектам, которые финансируются и поддерживаются 

посредством проекта, в том числе:   

• Нарушение политики, руководящих принципов или процедур проекта, в том числе связанных с 

детским трудом, здоровьем и безопасностью работников сообщества/ подрядчиков и насилием на 

гендерной почве;   

• Споры, связанные с ограничениями использования ресурсов, которые могут возникать между 

затронутыми сообществами или среди затронутых сообществ;   
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• Жалобы, которые могут возникнуть у членов сообществ, которые недовольны мерами 

планирования проекта или фактическим осуществлением инвестиций проекта или в социально-

экономическую инфраструктуру.   

• Проблемы с добровольной передачи земли, отчуждением активов или переселением 

специально для сопутствующих мероприятий проекта.   

 МРЖ в рамках проекта будет состоять из разных ступеней.  

Местный уровень. Рассмотрение заявок, полученных от бенефициаров, начинается с контакта 

представителей местных органов власти (джамоата) и / или специалиста по социальному развитию 

Проекта. Специалист по Социальному развитию занесет жалобу в Реестр жалоб и предложений. 

Если проблема не может быть решена к удовлетворению истца, то она переводится на следующий 

уровень. В реестре жалоб и предложений делается запись о состоянии решения проблемы или 

решении перевести ее на следующий уровень.   

 

Национальный уровень. Далее бенефициар направляет свою письменную жалобу в ГРП. 

Заявление с жалобой подписывается и датируется потерпевшей стороной. Ответственное лицо 

(консультант по социальному развитию) ГРП будет выступать в качестве контактного лица, 

которое является прямым каналом связи с бенефициаром. Если бенефициар не может подать 

письменную жалобу, консультант по социальному развитию пишет жалобу от имени потерпевшей 

стороны, а также документирует неофициальные жалобы и предложения. Потерпевшая сторона 

ставит на заявлении подпись и дату заявления.   

 Специалист по социальному развитию занимается фрагментацией, чтобы определить законность 

жалоб и предложений. Если жалобы или предложения относятся к компетенции Проекта, ГРП 

проинформирует об этом подателей, и им будет оказана помощь. Ответ дается в течение 14 дней, в 

течение этого периода проводятся встречи и обсуждения с ответственными сторонами с 

потерпевшей стороной. Если жалоба связана с оценкой имущества, то проводится вторая или даже 

третья оценка, чтобы удовлетворить обе стороны. Специалист по социальному развитию оказывает 

помощь пострадавшей стороне на всех этапах, чтобы помочь разрешить их жалобы и обеспечить 

наилучший возможный способ решения проблем.  

 В период разработки данной ПДП со стороны специалист ГРП было использовано системы 

регистрации устное и письменное жалобы и предложены по нижеследующие форма (Форма 

прилагается.).  

Апелляционный механизм. Комиссия по разрешению конфликтов  

 Если после получения ответа от ГРП жалоба не будет удовлетворена, Проект будет 

использовать Комиссию по разрешению конфликтов (КРК). КРК состоит по меньшей мере 

из 5 членов, 2 из которых являются членами ГРП. Остальные 3 члена должны быть: 

общепризнанными НПО, работающими в Таджикистане; уважаемыми лицами с 

соответствующей репутацией (например, уважаемым юристом или профессором), если 

таковые имеются; представителями города участника; Комиссия по разрешению 

конфликтов создается по просьбе бенефициара, ГРП или местных хукуматов (в районе 

реализации проекта). Решения, принятые комиссией и согласованные между всеми 

сторонами, легализуются в виде порядка участия хукуматов.   

 

8.3. Обязанности членов КРК 

Специалист по социальном развитии региона,:  

При получении письменного извещения о жалобе Специалист должно предпринять 

следующие меры:  

 Используя простые процедуры скрининга, оценить жалобу и определить ее 

правомочность для применения МРЖ; если жалоба правомочна, зарегистрировать ее 

в журнале регистрации жалоб;  
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 Подготовить проект протокола обжалования, который должен быть подписан 

заявителем и МКЛ с указанием Ф.И.О. заявителя, даты и места подачи жалобы, с 

описанием жалобы и подтверждающих документов, при наличии таковых; 

 Направить краткое изложение жалобы всем членам местной КРК; 

 Передать просьбы и вопросы заявителей в MT и ГР и другим членам местной КРК; 

 Организовать заседание для рассмотрения жалобы; 

 Вести протокол каждого заседания и контакта между МКЛ/КРК и истцами; 

 Участвовать в рассмотрении апелляций на всех уровнях; 

 Обеспечивать административную и организационную поддержку работы членов КРК. 

 Участвует во всех заседаниях по рассмотрению жалобы, выражает свое мнение и 

предлагает анализ ситуации; 

 Сопровождает специалистов-оценщиков на участок, 

 Излагает другим членам КРК соответствующее мнение и предложения для поиска 

решения и его формулировки в протоколе окончательного заседания. 

Председатель КРК / заместитель MT РТ 

При получении уведомления о том, что истец подал жалобу на центральном уровне, 

председатель КРК принимает следующие меры:  

 знакомится с решением местной КРК;  

 приглашает членов КРК на заседание; 

 председательствует на заседаниях КРК и обеспечивает ведение протоколов заседаний 

и предоставление их всем заинтересованным сторонам; 

 информирует потерпевшего о решении КРК; 

 обеспечивает административную и организационную поддержку работы членов КРК; 

 поддерживает решение, принятое КРК, и обеспечивает контроль его исполнения. 

Координатор Проекта со стороны ГРП 

При получении извещения о том, что истец подал жалобу на центральном уровне, 

координатор Проекта со стороны ГРП:  

 участвует в заседаниях по рассмотрению жалоб на уровне джамоата и центральном 

уровне, выражает свое мнение и предлагает анализ;  

 обеспечивает ведение протоколов заседаний КРК джамоатов; 

 при необходимости повторно запрашивает заключения специалистов-оценщиков и 

сопровождает их в поездке на участок; 

 обращается к председателю с просьбой организовать заседание в случае 

необходимости; 

 обеспечивает надлежащее ведение журнала РГ для регистрации жалоб. 

Технические специалисты 

По запросу РГ о технической экспертизе для оценки воздействия, о котором заявляет истец, 

соответствующий технический специалист выполнит следующее:  

 рассмотрит дело, проведёт соответствующие испытания или исследования; 

 готовит краткий отчет по результатам завершенных проверок; 

 готовит рекомендации о необходимости дальнейшего или дополнительного 

юридического заключения или экспертизы для вынесения решения, по сути дела. 

Система рассмотрения жалоб Всемирного Банка  

  

                 Сообщества и отдельные лица, которые считают, что на них оказывается 

неблагоприятное воздействие со стороны Проекта, финансируемого Всемирным Банком 

(ВБ), могут подавать жалобы посредством имеющихся механизмов рассмотрения жалоб в 

рамках Проекта, либо посредством службы ВБ по рассмотрению жалоб (СРЖ). СРЖ 

гарантирует, что полученные жалобы будут незамедлительно изучены с целью решения 

проблем, связанных с Проектом. Сообщества и отдельные жители, на которых оказывают 
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воздействие мероприятия, реализуемые по проекту, могут подать свои жалобы в 

независимую комиссию по проверкам Всемирного банка, которая определяет факт нанесения 

вреда, или его отсутствия, как результат несоблюдения Всемирным банком своих политик и 

процедур. Жалобы могут подаваться в любое время после того, как Всемирный Банк 

напрямую был проинформирован о проблеме, а руководство Банка имело возможность 

ответить на данную жалобу.  (Контактное лицо офиса в Таджикистане:  

(nalieva@worldbank.org. 

 

 

  В настоящее время в местные хукумата города Хорога и Джамоат Сучон Шугнанского района 

организованы комиссии по рассмотренные вопросов и жалобы, связанные с реализации проекта из 

числа ответственные работники местного самоуправление. Рассматривается вопрос об 

организации аналогичной комиссии из числа ответственных работников вновь организованной 

структуры, местного самоуправления в городе Хорог (хукумат городка Сомониен и Шохтемуриен) 

и лидеров махаллей находящиеся в зоне реализации проекта.   
      

 Члены комиссии по рассмотрению жалоб город Хорога 

№ п/п Должность ФИО тел 

1 Заместитель Председателя Хукумата города Хорог Кодирзода Файзулло 935800300 

2 Начальник отдела архитектуры и градостроительства города Шогунбеков Кишоварз 938777140 

3 Начальник отдела охраны окружающей среды города 
Фарход 

Мамадназарбеков 
935143325 

4 Ведущий специалист (инженер-землеустроитель) города Мизробов Бунёд 938850004 

5 
Главный инженер управления автодорожного хозяйства ГБАО 

Хайриддин 

Саломатшоев 
934616840 

6 Начальник Государственного унитарного предприятия 

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Хорог» 

Муборакшо 

Арабшоев 
935011963 

7 Председатель поселка "Шохтемуриён" Мирзоев Зухал 934102278 

8 
Председатель поселка «Сомониён» 

Чонмахмадов 

Нурмахмад 
931566633 

 

 

Комиссия по рассмотрению жалоб Джамоата Сучан, 

Село Колхозобод и Бердибекобод района Шугнан 
№ ФИО Должность район телефон 

2 Карачаева Сураё Секретарь Джамоата Шугнан 935405637 

3 Хочиева Мехрафруз 
Специалист по упорядочению 

местных традиций 
Шугнан 935999314 

4 Давлатшоев Саидмамад Специалист по земледелию Шугнан 501441399 

5 Амадбеков Насреддин Лидер общины Колхозобод Шугнан 938153082 

6 Бердибеков Махбуб Лидер общины Бердибекобод Шугнан 502185319 

 

По вопросам и жалобам в связи с реализацией  

Проекта можно обращаться к следующим лицам: 
 

Сиддиков Усмон Аксаколов Укуматшо  Амадбеков Мутавалшо 

КОНТАКТОНОЕ ЛИЦО 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КОНСУЛЬТАНТ ПО 

СОЦИАЛЬНЫМ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИМ  

МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ  

mailto:nalieva@worldbank.org


 

69 
 

Координатор Группы  

реализации проекта 

УРПСЦА-4 

Ул. Айни 14, 3-й  этаж, 

Душанбе. Таджикистан 

+992 93 995 98 92 

Эл. почта: 

usidikovcars4coord@gmail.

com 

Специалист по 

социальному развитию в 

ГБАО  ГРП  УРПСЦА-4 
Ул. Айни 14, 3-й  этаж, 

Душанбе. Таджикистан 

Тел: +992 935968385 Эл. 

почта: olim-mirzo@mail.ru 

Специалист по защите 

окружающей среды в 

ГБАО ГРП  УРПСЦА-4 
Ул. Айни 14, 3-й  этаж, 

Душанбе. Таджикистан 

Тел: +992 937945464 Эл. 

почта: 

amadbekovm2020@gmail.c

om 

 

Постоянное 

представительство ВБ 

Таджикистане 
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Образец заявления (жалобы, просьбы и предложения) от бенефициара Проекта 

  
                                                              Должность ____________________________  

                                                                                                                                   (Руководитель учреждения)  

                                                              Ф.И.О________________________  
                                                                                                                                               (ФИО руководителя)  

                                                             От кого____________________________  
                                                                                                                                          (Фамилия и имя заявителя)  

                                                              Проживающего_____________________  
                                                                                                                                            (Адрес заявителя  

  

                                                                 ЗАЯВЛЕНИЕ  

 Я____________________________________________________________________________  
                                                             (Подробная информация о себе, место жительства, вид деятельности)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

Цель 

заявления_________________________________________________________________                            
                                                         (Информация о существующей проблеме и его причины)  

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Пути   устранения проблемы_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
                                        (прошу……, о том или ином действии/бездействии, жалуюсь…, предлагаю)  

  

Подпись заявителя __________________             ______________________________________  
                                                                                                                                                  (Фамилия и имя явителя)   

_____________________  

                  (Дата)  

  Телефон_______________     Электронная почта (если имеется) 

_______________________ 

                                                                              

Местонахождение: город Душанбе, ул Айни 14, 734042  
  

Группа Реализации Проекта: «Программа Улучшения Дорожных Путей Сообщения в 

Центральной Азиии-4» при Министерстве транспорта Республики Таджикистан  

  

Контактный телефон (992 37) 222 22 21  

  

Факс: (992 37) 222 22 21  
  

Адрес представителей Проекта в регионах: ____________________________________  
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ГЛАВА 9.   БЮДЖЕТ ПЛАНА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 

Сводная бюджетная смета Плана действие по переселению ПДП по ГБАО 

 На основе расчётов составленные в настоящем ПДП итоговая бюджет по объектам 

УРПСЦА-4 в ГБАО составляет 1134887 (один миллион сто тридцать четыре тысяча 

восемьсот восемьдесят семь ) дол. США. Денежные компенсации будут выплачены МТ 

РТ из бюджета Правительства Республики Таджикистан.  

Сводная бюджетная смета Плана действие по переселению ПДП по ГБАО 

 Наименование   

Общая 

стоимость 

(тадж. 

сомони)  

Общая 

стоимость 

(дол.  

США)  

I. Бюджет на выплату компенсации, включая денежную 

помощь  
      

Компенсация за жилые и коммерческие участки земли    

Компенсация за здания и сооружения  9522568 931758 

Компенсация за плодоносящие деревья  336786 32954 

Компенсация за потерю коммерческой деятельности 

(Декларированных налогов и не декларированных налогов 

затронутых домохозяйств, владельцев и арендаторов)  

221781 21701 

Компенсация за потерю рабочих мест (с обязательным 

представлением документов)   

0 0 

Денежная надбавка сильно затронутым домашних хозяйствам  0 0 

Денежная помощь уязвимым группам  199738 19544 

Субсидия на аренду жилья на 3 месяца   42714 4179 

Транспорт и грузчики  0 0 

Затраты на регистрацию объектов имущества*  0 0 

Под-итог   10323587 1010136 

Непосредственные административные расходы (5% от под-

итога)  

516179 50507 

Итого  10839766 1060642 

Непредвиденные расходы (7%) 758784 74245 

Итоговый бюджет в рамках Плана по переселению и отводу 

земель (тадж. сомони) и дол. США  11598550 1134887 

Обменный курс Национального Банка Таджикистана по состоянию на 01.10.2022 года - 1 дол. США=10.22 таджикских сомони 

  

Детальная разбивка по участкам приводится ниже: 

 9.1. Бюджет для выплаты компенсации на жилые объекты и за фруктовые 

деревья участка Строительство моста через реку Гунд в городе Хорог  

  

Как видно из Таблицы 9-1, бюджетная смета для выплаты компенсации на жилые 

объекты составила 723987 долларов США.  

 Таблица 9-1 Бюджет на выплату компенсации за жилые здания и строения  
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Тип сооружения 

Количество 

сооружений 

Кол-во 
затронутых 

домохозяйств 
и хозяйств 

Затронутая 

площадь 

(м2) 

Тадж. 

сомони 

Дол. 

США Курс 

валюты на 

01.10.2022г 
установлен -

10,22 сомони 

Основные сооружения (дом) 6 6 913,2 6297510  

Другие строения (забор, 

ограждение, 

фундамент, навес 

склад, и т.д.) 54 35  1101636  

Итого 
60 41  7399146 723987 

 Бюджетная смета для выплаты компенсации за коммерческие сооружения составило 

114383 долларов США.   

Таблица 9.2. Бюджет на выплату компенсации за коммерческие сооружения  

 Тип сооружения 
Количество 

сооружений 

Кол-во 
затронутых 

домохозяйств 
и хозяйств 

Затронутая 

площадь (м2) 

Тадж. 

сомони 

Дол. 

США Курс 

валюты на 
01.10.2022г 

установлен -10,22 

сомони 

Магазин 2 4 235,1 1054175  

Заправочная станция 1 1 46,3 100242  

Другие строения 

(забор, ограждение, 

фундамент, навес 

склад, и т.д.) 2 5 43,5 14538  

Итого   324,9 1168995 114383 

  

 Бюджетная смета для выплаты компенсации за фруктовые и не-фруктовые деревья 

составило 11473 долларов США.  

Таблица 9.3. Бюджет на выплату компенсации за фруктовые деревья  

  

Кол-во 

затронутых 

домохозяйств и 

хозяйств 

Площадь 

под 

культур 

Кол-во 

фруктовых 

деревьев под 

воздействием 

Кол-во 

Не-

фруктовых 

деревьев под 

воздействием 

Тадж. 

сомони 

Дол. 

США Курс 

валюты на 

01.10.2022г 

установлен -10,22 
сомони 

11 Затронутые 

домохозяйства 

190м2 212 197 129645  

Итого 190м2 212 197 129645 1 
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Сводная бюджетная смета Строительства моста через реку Гунд, в городе Хорог 

(ПДП) 

Наименование   

Общая 

стоимость 

(тадж. 

сомони)  

Общая 

стоимость 

(дол.  

США)  

I. Бюджет на выплату компенсации, включая денежную помощь        

Компенсация за жилые и коммерческие участки земли    

Компенсация за здания и сооружения  8568101 838366 

 Компенсация за плодоносящие деревья  129645 12685 

Компенсация за потерю коммерческой деятельности 

(Декларированных налогов и не декларированных налогов затронутых 

домохозяйств, владельцев и арендаторов)  

221781 21701 

Компенсация за потерю рабочих мест (с обязательным 

представлением документов)    

0 

Денежная надбавка сильно затронутым домашних хозяйствам   0 

Денежная помощь уязвимым группам  72632 7107 

Субсидия на аренду жилья на 3 месяца   42714 4179 

Транспорт и грузчики    

Затраты на регистрацию объектов имущества*    

Под-итог   9034873 884038 

II. Административные расходы      

Непосредственные административные расходы (5% от под-итога)  451744 44202 

Итого  9486617 928240 

Непредвиденные расходы (7%) 664063 64977 

Итоговый бюджет в рамках Плана по переселению (тадж. сомони) 

и дол. США  10150680 993217 

Обменный курс Национального Банка Таджикистана по состоянию на 01.10.2022 года - 1 дол. США=10,22 таджикских сомони  

9.2. Бюджет для выплаты компенсации на жилые объекты и за фруктовые 

деревья участка Строительства галереи и моста в селе Барсем 

Как видно из Таблицы 9-2, бюджетная смета для выплаты компенсации на жилые 

объекты составило 93392 долларов США.  

 Таблица 9.4 Бюджет на выплату компенсации за жилые здания и строения  

Тип сооружения 

Количество 

сооружений 

Кол-во 
затронутых 

домохозяйств 
и хозяйств 

Затронутая 

площадь (м2) 

Тадж. 

сомони 

Дол. 

США 

Основные сооружения 

(дом) 1 1 182 739775  

Другие строения (забор, 

ограждение, 

фундамент, навес 

склад, и т.д.) 38 24 714 214692  

Итого 
39 25 896 954467 93392 
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 Бюджетная смета для выплаты компенсации за фруктовые деревья составило 20268 

долларов США.  

Таблица 9.5. Бюджет на выплату компенсации за фруктовые деревья  

 Кол-во 

затронутых 

домохозяйств и 

хозяйств 

Площадь 

под 

урожай 

Кол-во 

фруктовых 

деревьев под 

воздействием 

Кол-во 

нефруктовых 

под 

воздействием 

Тадж. 

сомони 
Дол. США 

30 /Затронутые 

домохозяйства 

450м2 42 452 207141  

Итого 450м2 42 452 207141 20268 

 

Табл. 9.6. Сводная бюджетная смета участка Строительства галереи в селе Барсем     

Наименование   

Общая 

стоимость 

(тадж. 

сомони)  

Общая 

стоимость 

(дол.  

США)  

I. Бюджет на выплату компенсации, включая денежную 

помощь  
  

Компенсация за жилые и коммерческие участки земли    

Компенсация за здания и сооружения  954467 93392 

Компенсация за плодоносящие деревья  207141 20268 

Компенсация за потерю коммерческой деятельности 

(Декларированных налогов и не декларированных налогов 

затронутых домохозяйств, владельцев и арендаторов)    

Компенсация за потерю рабочих мест (с обязательным 

представлением документов)   0 0 

Денежная надбавка сильно затронутым домашних хозяйствам  0 0 

Денежная помощь уязвимым группам  127106 12437 

Субсидия на аренду жилья на 3 месяца   0 0 

Транспорт и грузчики  0 0 

Затраты на регистрацию объектов имущества*  
0 0 

Под-итог  1288714 126097 

Административные расходы    

Непосредственные административные расходы (5% от под-

итога)  
64436 6305 

Итого  1353150 132402 

Непредвиденные расходы (7%) 94720 92681 

Итоговый бюджет в рамках Плана по переселению и отводу 

земель (тадж. сомони) и дол. США в селе Барсем    
 1447870  141670 

Обменный курс Национального Банка Таджикистана по состоянию на 01. 10.2022 года - 1 дол. США=10,22 таджикских сомони 
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ГЛАВА 10. МОНИТОРИНГ И ОТЧЁТНОСТЬ 

Внутренний мониторинг будет осуществляться ГРП на регулярной основе, 

результаты будут ежеквартально представлены во Всемирный Банк через отчеты о ходе 

осуществления проекта. Показатели внутреннего контроля будут привязываться к процессу 

и немедленным выводам и результатам. Эта информация будет собрана непосредственно 

из проектных участков и ежемесячно будут предоставлены в ГРП для оценки прогресса и 

результатов осуществления ПДП и корректирования программы работ, в случае 

необходимости. Отчеты о мониторинге будут приложены к стандартным отчетам 

Всемирному Банку. 

Конкретные критерии мониторинга: 

• Информационная компания и консультации с ЛЗП; 

• Статус приобретения земли и выплаты земельных компенсаций; 

• Компенсации за пострадавшие постройки и другие активы; 

• Если необходимо, переселение ЛЗП; 

• Выплаты за потерю дохода; 

• Если требуется, выбор и распределение земель для переселения; 

• Мероприятия по восстановлению доходов. 

Вышеуказанная информация будет собираться специалистами по переселению ГРП и 

специалистами по переселению от команды Консультанта по надзору за проектом, которые 

отвечают за контроль повседневных мероприятий по переселению в рамках проекта 

посредством следующих методов: 

• Изучение данных переписи по всем ЛЗП; 

• Консультации и неформальные встречи с ЛЗП; 

• Выборочное исследования ЛЗП; 

• Интервью с основными ЛЗП 

• Встречи с местным населением.  

 

Внешний мониторинг 

Внешний мониторинг будет проведен Независимым Наблюдателем, который будет нанят в 

начале марта 2023 года (дата начало строительных работ), результаты мониторинга будут 

представлены в ГРП и ВБ в форме полугодовых отчетов. Показатели внешнего 

мониторинга включают — Обзор и проверка отчетов по внутреннему мониторингу, 

подготовленных ГРП, которые будут включать: 

• Обзор социально-экономических базовых данных, исходящих из переписи ЛЗП; 

• Выявление и отбор показателей воздействия; 

• Оценка воздействия посредством официальных и неофициальных исследований с 

ЛЗП и ДЗП; 

• Консультации с ЛЗП, должностными лицами, лидерами общин для подготовки 

отчета о рассмотрении; и 

• Оценка эффективности, воздействия и окупаемости переселения; извлечение 

уроков для будущей формулировки и планирования политики переселения. 

 

НН будет также оценивать статус пострадавших от проекта уязвимых групп, таких, как 

домашние хозяйства, возглавляемые женщинами, пожилых людей/инвалидов и семей, 

которые находятся за чертой бедности. Следующие показатели рассматриваются в 

качестве основы для разработки показателей в области мониторинга и оценки проекта: 

 

• Социально экономические условия ЛЗП после переселения;  

• Отзывы и реакции ЛЗП касательно пособий, компенсаций, вариантов, 

разработанных альтернативах и графиков переселения и т. д.;  

• Изменения в жилищных условиях и уровнях дохода;  
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• Реабилитация самовольных поселенцев; 

• Оценка имущества;  

• Процедуры рассмотрения жалоб;  

• Выплаты компенсации; и 

• уровень удовлетворенности ЛЗП в период переселения 

 

НН будет осуществлять комплексную после проектной оценки ПДП примерно через год 

после его завершения.  Целями исследования является оценка и подтверждение успешного 

достижения целей ПДП. Основные данные социально-экономического исследования 

любых пострадавших ЛЗП, проведенного в ходе подготовки ПДП, будет использоваться 

для сравнения условий пред и после проектного уровня. НН будет рекомендовать 

соответствующую дополнительную помощь ЛЗП, если результаты исследования 

показывают, что не были достигнуты цели ПДП. 

 

Министерство транспорта задействует Независимого Наблюдателя (НН), 

компанию/агентство или индивидуального консультанта, для проведения независимого 

мониторинга и анализа реализации ПДП, также для мониторинга и оценки социальных и 

экологических воздействий, включая вопросы здоровья и безопасности общины. 

 

НН будет работать в соответствии с поставленными задачами, согласованных с ВБ и 

докладывать об их соответствии с ПДП, одобренного МТ и ВБ, до начала любых 

строительных работ на проектных территориях. Процедура найма НН будет согласована со 

Всемирным Банком, до задействования НН в выполнении мониторинга. 
 

Таблица 10-1: Показатели мониторинга реализации ПДП  

  

Аспекты мониторинга   Показатели  

Предоставление 

компенсационных выплат  

•  Выплаченные пособия по сравнению с 
количеством и категорией потерь, указанных в 
матрице прав.  

 •  Выплаты в установленные сроки.  

 •  Выявление перемещенных лиц, временно 
теряющих землю, например, в результате 
удаления почвы, заимствования карьеров, рабочих 
лагерей подрядчиков;  

 •  Своевременная выплата согласованных надбавок 
на транспортные расходы и затраты на 
переселение, помощь в замещении доходов и 
любые другие надбавки на переселение в 
соответствии с графиком.  

 •  Предоставление замещающих земельных участков.  

 •  Качество новых участков и выдача прав на землю.  

 •  Восстановление социальной инфраструктуры и 
сферы услуг.  

 •  Пострадавшие предприятия получают льготы, 
включая перевод и выплаты за чистые убытки, 
возникшие в результате потери бизнеса.  

 •  Предоставление возможностей трудоустройства 
пострадавшим от проекта  
людям и количеству перемещенных лиц, занятых 
в рамках проекта.  
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Консультация и участие  •  Консультации, организованные в соответствии с 
расписанием, включая встречи, группы и 
общественные мероприятия;  

 •  Знание прав перемещенных лиц;  

 •  Количество общих собраний (как для мужчин, так 
и для женщин);  

 •  Процентная доля женщин, участвовавших в 
консультациях;  

 •  Количество встреч, проведенных исключительно с 
уязвимыми группами населения;  

 •  Уровень участия в совещаниях (женщин, мужчин 
и уязвимых групп);  

 •  Уровень передаваемой информации – 
соответствующей или несоответствующей;  

 •  • Доступность и раскрытие информации (перевод 
информации на местные языки);  

Эффективность МРЖ  •  Использование переселяемыми лицами механизма 
рассмотрения жалоб;  

 •  Информация об урегулировании жалоб;  

 •  Количество ЛЗП, используемых МРЖ;  

 •  Количество дел, разрешенных на уровне проекта;  

 •  Количество дел, переданных на другие уровни 
МРЖ;  

 •  Количество ЛЗП, заявки которых были отклонены.  

 •  Количество дней, затраченных на решение 
проблем;  

 •  Количество судебных дел;  

 •  Количество дней, проведенных в суде для решения 
вопроса.  

Бюджет и временные рамки  •  Персонал по отводу земли и переселению, 
назначенный и мобилизованный в соответствии с  
графиком для работы на местах и в офисе;  

 •  Мероприятия по наращиванию потенциала и 
подготовке кадров, завершённые в установленные 
сроки.;  

 •  Осуществление мероприятий по переселению в 
соответствии с согласованным планом реализации;  

 •  Своевременное выделение средств учреждениям, 
осуществляющим переселение;  

 •  Выделение средств в соответствии с планом 
переселения;  

 •  Отвод земли и её расчистка в срок для реализации.  

Восстановление средств 

к существованию и 

дохода  

•  Выделенные данные по гендерным вопросам и 
уязвимым группам, охваченные переселением 
в рамках программ реабилитации;  

 •  Виды профессиональной подготовки и 
количество участников (женщины и мужчины);  

 •  Количество переселённых лиц, которые 
восстановили свои доходы и источники 
средств к существованию (женщины, мужчины 
и уязвимые группы);  

 •  Количество, вид занятости и продолжительность 
новой трудовой деятельности;  
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 •  Степень удовлетворенности поддержкой, 
полученной в рамках программ обеспечения 
средств к существованию;  

 •  Процентная доля перемещенных лиц, улучшивших 
свои доходы и уровень жизни (женщины, 
мужчины и уязвимые группы).  

Общественно-информационный буклет (ОИБ) 

Для обеспечения полной информированности ЛЗП о процессе ПДП, их представителей, 

местных органов власти и учреждений в областях под проекта, а также для 

информирования о компенсациях и реабилитацииoнных мероприятиях, применимых к 

проекту, Консультантом ГРП будет подготовлен общественно-информационный буклет 

(ИБ)  

 

ОИБ будет распространен среди всех ЛЗП и общин в под проектной местности и будет 

переведен на таджикский и русский языки.Общее содержание ОИБ включит следующее: 

 

• Краткое описание и график осуществления проекта; 

• Воздействия проекта, пособия и права ЛЗП; 

• Политика переселения и реабилитации для всех видов воздействия; 

• Учреждения, отвечающие за переселение и сроки (график); 

• Распространение информации и консультации с ЛЗП и заинтересованными 

сторонами; 

• Принятие решений по имеющимся вопросам и проблемам ЛЗП; 

• Краткое изложение процедуры по рассмотрению жалоб; 

• Требование для мониторинга и оценки, включая независимый мониторинг. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Протоколы общественных консультаций  

ЧЕТВЕРТАЯ ФАЗА ПРОГРАММЫ УЛУЧШЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ-ГБАО 

Протокол заседания 

О проведение встречи с представителями махалла и лицами затронутыми проектом в 

махалле Сельхозтехника и Шарифстрой  по улице Саидамир Абдурахмон города Хорог 

(ЛЗП) по вопросам Плана действия по переселению (ПДП) 

Республика Таджикистан, ГБАО, махалла Саидамир Абдурахмон 

Дата встречи: 22 августа 2022 

Начало встречи: 18:00 окончания: 19: 35 

Место встречи: улица Саидамир Абдурахмон (Махала Шарифстрой)   

 

Приняли участие: 

1. Заместитель председатель хукумата города Хорог –Кодирзода Файзулло. 

2.Заведующий отдела архитектуре и градостроительство- Шогунбеков Кишоварз 

3. Специалист ГРП МТ РТ по социальному развитию -Аксаколов Укуматшо 

4. Специалист ГРП МТ РТ по охране окружающей среды Амадбеков Мутавалшо 

5.Главный специалист по землеустройству города Хорога - Мизробов Бунёд   

 Население и ЛЗП город Хорога Список всех участников мероприятия прилагается. 

Повестки дня: 

1.Расмотрение и обсуждение проекта План действие по переселению для проекта 

УРПСЦА-4 строительство нового моста на участке Сельхозтехника города Хорога, через 

реку Гунд,  

 

 Выступил: 

1. Аксаколов Укуматшо. Он отметил, что согласно правилам и процедуры ВБ в 

инвестиционных проектах особую роль принадлежит защита прав ЛЗП. Для этих целей 

разрабатывается ПДП. В нем отражаются все вопросы касающийся компенсации за земли, 

строение, вспомогательные постройки, инфраструктура деревья и др материальные 

ценности. Политика ВБ в области переселение направленно на минимизации потерей и 

ущерб от воздействия проекта, и создание благоприятные условии для ЛЗП на новый место 

в случае вынужденное переселение.  Было отмечено, что в участке Строительство моста в 

городе Хорог, не обошлось без вынужденное переселенные. В проекте настоящего ПДП 

учтены все критерии и меры, предусмотренные в ОПП и в согласованности с 

законодательством Республики Таджикистана. Особенно уделяется внимание решению 

вопросов поддержки уязвимых слоев населения и гендерное отношение 

 

3. Амадбеков Мутавалшо. 

   Пожалуйста представьте рекомендации для принятия соответствующих мероприятий по 

смягчению последствий, с тем чтобы избежать или свести к минимуму воздействия на 

окружающую среду. Смягчения негативных экологических и социальных последствий, 

связанных с проектом именно предстоять разработать нам вместе.  

5. Сарадов Хаким. 

Вопрос; Когда начинается работы по строительство моста? 

Ответ: Начало строительных работы намечается после выполнение всех процедур 

связанные с возмещением ущерб ЛЗП. 



 

80 
 
 

 

 

Вопрос: Кем и каким методом определён стоимость жилые дома.  

     Ответ: Стоимость здание, сооружение, деревьев рассчитаны специалистами филиал 

ГУП «Нархгузор» ГБАО на основе рыночных цен. В частности, стоимость 1 кв. метр 

жилплощади   установлено в размере 7220 сомони что соответствует рыночного стоимости. 

  Бойназарова Мастура 

   Вопрос: Какие документы еще собрать чтобы вовремя получать компенсационные 

выплаты? 

 Ответ: Для получения выплаты необходимо представить Технические паспорт здание 

сооружение попадавшие под воздействие проекта, Сертификат право пользование земли, 

документы удостоверяющий личность глава домохозяйства, справка о состав семьи с 

местного исполнительного органа власти, сведение о социальном состояние семьи 

(малоимущие) или иные документы заменяющие вышеперечисленные.      

Вопрос: Компенсируется ли стоимость земли? 

Ответ: Стоимость земли не компенсируется, так как согласно Статья 13 Конституции 

Республики Таджикистана «Земля, ее недра, вода, воздушное пространство, животный и 

растительный мир и другие природные ресурсы являются исключительной собственностью 

государство и государство гарантирует эффективное их использование в интересах 

народа». То есть земля не является частное собственности и не подлежит предмет купли 

продажи.  Компенсируется стоимость объекты, построенные на земли, а также стоимость 

деревьев и возделываемые культуры.  Также выплачивается ряд компенсации социального 

характера. 

Принято решение: 

1.Одобрить проекта ПДП строительство нового моста на участке Сельхозтехника города 

Хорога, через реку Гунд, общей протяжённостью примерно 200 м длина объездной дороги 

протяжённостью 1.1 км. 

2.Подержать настоящий проект ПДП Плана действия по переселенные 

3. Собрание рекомендует Министерство транспорта Республики Таджикистан и 

Всемирный Банк ускорить утверждение разработанного ПДП. 

 

Председатель собрания: 

Заместитель председатель Хукумата  

города Хорог                                                                                Кодирзода Файзулло 

Секретарь собрания: 

Заведующий отдела архитектуре и  

Градостроительство города Хорог                                         Шогунбеков Кишоварз 

 

 

Фотографии прилагается: 
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Фото1. Обсуждение ПДП в городе Хороге.(22/08/2022) 

 

 
 

Фото 2. Президиум собрание по обсуждении ПДП (22/08/2022) 

 

 
 

Фото 3. Обсуждение ПДП в хукумате города Хорога. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Встреча обсуждения проекта ПДП с. Барсем  

Протокол заседания 

О проведение встречи с представителями махалла и лицами, затронутыми проектом (ЛЗП) 

в село Колхозобод и Бердибекобод Шугнанского района по вопросам проекта Плана 

действие по переселение (ПДП) 

Республика Таджикистан, ГБАО, махалла Саидамир Абдурахмон 

Дата встречи: 24 августа 2022 

Начало встречи: 14:00 окончания: 16: 30 

Место встречи: сало Бердибекобод   

 

Приняли участие: 

1. Заместитель председатель хукумата Шугнанского района –Шозода Латиф. 

2.Председатель Джамоата Сучан, Шугнанского района- Асматбеков Кайхусрав 

3. Специалист по землеустройство Джамоат Сучан          Файзмамадов Начиб 

3. Специалист ГРП МТ РТ по социальному развитию -Аксаколов Укуматшо 

4. Специалист ГРП МТ РТ по охране окружающей среды Амадбеков Мутавалшо 

Население и ЛЗП участки Колхозобод и Бердибекобод, Джамоат Сучана.  Список всех 

участников мероприятия прилагается. 

Повестки дня: 

1.Расмотрение и обсуждение проекта План действие по переселению для проекта 

УРПСЦА-4 строительство нового моста на участке Сельхозтехника города Хорога, через 

реку Гунд,  

 

 Выступил: 

1. Аксаколов Укуматшо. Он отметил что в ВБ дается большое значение при реализации 

инвестиционных проектах защита прав ЛЗП. Для отраженные политики защита ЛЗП при 

реализации проектов разрабатывается ПДП. В нем отражаются все вопросы касающийся 

компенсации за земли, строение, вспомогательные постройки, инфраструктура деревья и др 

материальные ценности. Политика ВБ в области переселение направленно на минимизации 

потерей и ущерб от воздействия проекта, и создание благоприятные условии для ЛЗП на 

новый место в случае вынужденное переселение.  Было отмечено что до разработки проекта 

ПДП были организованны встречи в том числе было проведено индивидуальный опрос ЛЗП 

в проекте Строительства галерее и мост в село Барсем. В проекте настоящая ПДП учтены 

все критерии и меры предусмотренной в ОПП и в согласованности с законодательство 

Республики Таджикистана. Особенно уделяется внимание решение вопросы поддержки 

уязвимые слои население и гендерное отношение 

 

2. Амадбеков Мутавалшо. 

   отметил   что наряду с социально-экономические вопросы неизбежно надо избежать или 

свести к минимуму воздействия на окружающую среду. Смягчения негативных 

экологических и социальных последствий, связанных с проектом именно предстоять 

разработать нам вместе.  

3. Бердибеков Руслан 

Вопрос; Восстанавливается ли трубы подача воды для орошения построенное жителями 

село? 
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Ответ: Да все инфраструктурные сети в том числе трубы, канали для подача питьевые и 

оросительные воды восстанавливаются по завершение строительство, а вовремя 

строительство предусматривается альтернатива для подачи воды  

Вопрос: Как м определён стоимость имущество, строение.  

     Ответ: Стоимость здание, сооружение, деревьев рассчитаны специалистами филиал 

ГУП «Нархгузор» ГБАО на основе рыночных цен в данном регионе. Для определенные 

урожая   использование средней урожайности по сеяных культура или плодоносящие 

деревья и средней рыночные цены  в области. 

  Максудшоева Анор 

   Вопрос: Какие документы предоставить чтобы вовремя получать компенсационные 

выплаты? 

 Ответ: Для получения выплаты необходимо представить Технические паспорт здание 

сооружение попадавшие под воздействие проекта, Сертификат право пользование земли, 

документы удостоверяющий личность глава домохозяйства, справка о состав семьи с 

местного исполнительного органа власти, сведение о социальном состояние семьи 

(малоимущие) или иные документы заменяющие вышеперечисленные.  

   Зухуров Синавбар  

Вопрос: Компенсируется ли стоимость земли? 

Ответ: Стоимость земли не компенсируется, так как земля, ее недра, вода, воздушное 

пространство, животный и растительный мир и другие природные ресурсы являются 

исключительной собственностью государство. Компенсируется стоимость объекты, 

построенные на земли, а также стоимость деревьев и возделываемые культуры.   

Принято решение: 

1.Одобрить проекта ПДП строительство галерее и мост в село Барсем. 

2.Подержать настоящий проект ПДП Плана действия по переселенные. 

3, Собрание рекомендует Министерство транспорта Республики Таджикистан и Всемирный 

Банк ускорить утверждение разработанного ПДП 

 

Председатель собрания: 

Председатель Джамоата Сучан, Шугнанского района                                 - Асматбеков 

Кайхусрав 

Секретарь собрания: 

 Специалист по землеустройство Джамоат Сучан                                             Файзмамадов 

Начиб 

 

 

Фото прилагается: 
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Фото 1. Обсуждение ПДП с участием джамоата  Сучан. 

 

 
Фото 2.   Обсуждение ПДП с участием ЛЗП село Колхозобод. 

 

 
 

Фото 3. Обсуждение ПДП в селе Бердибекобод. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Опросник по социально-экономическому исследованию затронутых домохозяйств 

 

САВОЛНОМА 

БАРОИ МУАЙЯН КАРДАНИ САТҲИ ИҚТИСОДИ ИЧТИМОИИ  

ОИЛАҲОИ ЗАРАРДИДА 

Саволномаи № ____________                                                  Сана: _____________  

Номи Лоиҳа:  ________________________________________________________________ 

Шахси масъули ГТЛ: __________________________________________________________ 

1. Маълумоти умумӣ                                                                           Рамз _____________ 

1.1     Масофа км: _____________________________________________________________ 

1.2     Ноҳия:_______________    Ҷамоъат :_____________  Қишлоқ _________________     

 

1.3     Ҷой:   1. Деҳот;      2. Шаҳрак;        3. Шаҳр. 

2. Маълумот оиди хоҷагӣ6 

2.1 Номи сардори хонавода: _____________________________________________________           

2.2 Рақами телефон: ___________________________________________________________ 

2.3 Намуди оила:  1. Хурд               2. Калон 

2.4 Миллат: 1 Тоҷик    2 Узбек        3 Рус   4 Дигар 

Маълумоти оиди аъзои оила (рамзро ворид кунед) :  Ҳамагӣ.______  Мард____ Зан ___ 

№ Аъзоёни оила Ҷинс 

 

1.мард 

2.зан 

Сину 

сол 

 

Ҳама 

ракамро 

ворид 

кунед 

Вазъи оилавӣ 

 

1. Оиладор 

2. муҷаррад 

3. Бевазан 

4. Ҷудошуда 

5. Ноболиғ 

Маълумот 

1. бе маълумот  

2. Ибтидоӣ 

3. Миёна 

4. Коллеҷ 

5. Донишгоҳ 

6. Дигар (муайян 

кунед) 

Машғулият 

1.Нафакагир 

2. Коргари давлатӣ 

3.Корманди бахши 

хусусӣ 

4. Соҳибор 

5. Кор дар соҳаи 

кишоварзӣ 

6. Соҳиби замин 

7.Фаъолияти дигар 

8.Зан сардори оила 

9.Мактабхон/ Таҳсил 

10.Бе кор 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

Шумораи маъюбон аз аъзои оила, агар башад. ............................................................................. 

Шумораи аъзоёни оила, ки аз рӯи нақшаи Ҳукумат кумак мегиранд (камбизоат: ............................................ 

Шарҳ: Агар аъзои оила аз 10 кас зиёд бошанд, сутуни иловагиро ворид кунед  

3. Дороиҳои хоҷаги  

3.1 Лутфан хонаҳо ва иншоотҳоро дар хонаи худ номбар кунед; 

№ Навъи бино / иншоот 

1.   

2.   

3.   
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4.   

5.   

6.   

7.   

3.2   Соҳибмулк ва истифодакунандаи замин (Ҳама заминҳое, ки дар ҳама ҷо ҷойгиранд ва 
моликияти заминистифодабарии хонавода мебошанд).  

Лутфан раками мувофиқро нависед. 
Намуди замин Масохати 

умумӣ (га) 

1 = 

Обёришаванда 

 

2 = Замини 

хушк 

Айни замон аз 

ҷониби 

сохибаш 

истифода бурда 

мешавад ( Ҳа-1 

Не-2)  

Намуди моликияти 

заминистифодабарӣ 

(рамзҳо нигаред)  

Назди ҳавлиги      

Кишоварзӣ     

Чароҳгоҳ      

Тиҷорати      

Хоҷагии деҳқонӣ     

Дигар намуд (муайян 

кунед)  

    

1 Истифодабарии меросии якумрӣ  - Ин намуди истифодабарии замин ба шахсони воқеӣ ё 
коллективҳо дода мешавад ва ба саҳмияҳои замин, ки барои ташкили хоҷагиҳои деҳқонӣ ва 
заминҳои наздиҳавлигӣ истифода мешавад. 
2 Истифодаи доимӣ   -  Ин намуди истифодабарии замин мӯҳлати муайян надорад. Он ба шахсони 
ҳуқуқӣ ба монанди корхонаҳои давлатӣ ва кооперативҳои кишоварзӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва 
динӣ ва эҳсонкорӣ, эҳтиёҷоти саноатӣ ва нақлиётӣ, корхонаҳои давлатӣ, мудофиа ва корхонаҳои 
муштарак, ки шахсони хориҷӣ дохил мешаванд, дода мешавад. 
3 Истифодаи маҳдуд ё дарозмуддат  -  Ин намуди истифодабарии замин ба шахсони ҳуқуқӣ ва 
воқеӣ барои кӯтоҳмуддат (то 3 сол) ё дарозмуддат (3-20 сол) дода мешавад. 

3.3 Истифодаи замин 

Замини корам (га) Чарогоҳ (га) Замини киштнашуда 

(га) 

Масоҳати умумии 

замин (га) 

    

    

    

    

    

3.4 Нишондоди ҷойи буридан 

№ Намуди зироат 
Ҳаҷми умумии 

киштшаванда (га) 
Ҳосили умумӣ (тонна сол) 

1.     

2.     

3.     

Ҳамагӣ   

3.5 Чорводорӣ 

Чорво Шумора Парранда Шумора 

Буққа  Мурғ  

Гов    

Гӯсола    

Гӯсфанд     

Буз    

Асп     

Хар    

Дигар (муайян кунад)  Дигар (муайяан кунед)  

3.6 Дороиҳои амволи хонагӣ 
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Ададҳо Ҳа=1  / Не=2 

Дар хона ҳочҷатхонаи обдор ҳаст  

Ҳоҷатхонаҳо   

Системаи оби гарм  

Телевизор  

Табақи маҳвора   

Компютер   

интернет  

Телефони мобилӣ  

Яхдон  

Мошини Ҷомашӯи   

Кандсионер   

Плитаи барқӣ   

Мотосикл (Motorbike)   

Мошин  

Автобуси хурд  

Техникаи кишоварзӣ (муайян кунед)  

Дигар (муайян кунед)  

4. Даромаднокии хочагӣ 

4.1 Лутфан даромади ҳамаи аъзоёни хонаводаро дохил кунед 
№ Сарчашма Хударзишии даромад (сомонӣ) 

1. Кишоварзӣ  

2. Кор (Музди мехнат)  

3. Тиҷорат  

4. Муҳоҷирати меҳнатӣ  

5. Интиколи маблағ  

6 Ичораи амвол  

7. Дигар (муайян кунед)  

Ҳамагӣ  

 

4.2 Лутфан хароҷоти ҳармоҳаи гуногунро ҳисоб кунед:  

5. Қарз 

5.1 Оё шумо қарз доред?                     Ҳа = 1 Не = 2                                                       

(Агар ҳа, лутфан қарзҳои худро дар соли гузашта нишон диҳед) 
№ Сарчашма Маблағи 

гирифта 

(сомонӣ) 

Маблағи 

баргардондашуда 

(сомонӣ) 

Мондаги ҳаст 

1. Банк    

2. Қарзи пулии хусусӣ     

3. Хешовандон    

No Намуд  Хароҷоти ҳармоҳа 

A Хурокворӣ  

 

B 

 

1. Либос  

2. Саломатӣ  

3. Маориф (мактаб)  

4.       Алока  

5. Масъалаҳои иҷтимоӣ  

6. Кишоварзӣ ба мисли (Тухмиҳо,ба кор бурдани таҳҷизоти 

хоҷагӣ, хӯроки чорво ва гайра) 

 

7. Об  

8. Барк  

9. Андози замин   

10. Пардохти қарз  

11. Дигар ( муайян кунед)  

Ҳамагӣ  (A + B)  
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Хамаги    

6. Вазӣи саломатӣ                                                 Ҳа-1            Не-2    

6.1 Оё дар тӯли як соли охир ягон узви оилаи шумо ягон бемор шудааст? 

Чанд бор Намуди бемориҳо Табобат гирифта шудааст  

1. Тибби анъанавӣ (Давлати) 

2.Тибби мардуми 

3.Бе табобат   

   

   

7. Муҳоҷират  

7.1  Оё касе аз оилаи шумо берун аз ноҳия ё кишвар кор мекунад? Ҳа-1   Не-2    

7.2  Онҳо чӣ гуна кор доранд? 

1. Меҳнати кишоварзӣ; 2. Меҳнати ғайрикишоварзӣ; 3. Тиҷорат & савдо;  

4. Дигар (муайян кунед) _____________________________________________   

   

7.3  Шумо ба куҷо сафар мекунед? 

1. Кор 2. Муассисаҳои тиббӣ; 3. Шабакаи иҷтимоӣ; 4. Мактаб / донишгоҳ; 

 7.4  Шумо кадом усули сафарро истифода мебаред? 1. Мошини хусусӣ; 2. Такси;  

3. Автобуси хурд;  4. Дигар (муайян кунед) 

7.5  Шумо одатан барои як сафар чанд пул месупоред? ____________________________ 
8 НАҚШИ ЗАНОН 

8.1 Лутфан дар бораи фаъолиятҳое, ки занҳои хонавода машғуланд, маълумот диҳед: 

 

8.2 Агар ба фаъолияти хоҷагидорӣ машғул шуда бошад, даромади умумии сол:               

сомонӣ __________________________________________________________________        

8.2.1. Дар кадом  масъала андешаи занонро ба эътибор мегиред? 

   № Масъалаҳо 1 = Ҳа 2 = Не 

1. Масъалаҳои молиявӣ   

2. Таълими фарзандон   

3. Нигоҳубинии саломатии кӯдакон   

4. Хариду фуруш   

5. Руз ба руз корҳои хона   

6. Функсияи иҷтимоӣ ва никоҳ   

7. Дигар (муайян кунед)   

 

9. Фикру андешаҳо оид ба лоиҳа 

9.1 Назари  мусби.____________________________________________________________ 

9.2 Назари манфи.____________________________________________________________ 

9.3 Ягон андешаи дигар________________________________________________________ 

10. Қайдҳои мушоҳидаи саволдиҳанда: 

Лутфан ягон мушоҳидаеро, ки шумо доред, нависед._______________________________ 

Шахси масъули Гурухи татбики лоихаи БРАМОМ-4 ___________________________ 

Сардори хочаги, хонавода ___________________________________________________ 
 

№ Фаъолияти иқтисодӣ / ғайритиҷоратӣ Иштирок дар фаӣолиятҳо 

1 = Ҳа       2 = Не 

1. Кишоварзӣ  

2. Чорводорӣ  

3. Фуруши маҳсулотихлоҷагӣ   

4. Тиҷорат / савдо  

5. Меҳнати кишоварзӣ  

6. Ғайритиҷоратӣ  

7. Маҳсулои дастӣ  

8. Хонашин (кори хона)  

9. Дигар (муайян кунед)...........................  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Письмо в Исполнительные органы государственной власти о дате запрета строительные 

работ вдоль участков Согдийской и Бадахшанской областей. Дата 02.10.2020г считается красным сроком 

инвентаризации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Письмо Министерство Транспорта по содействии в разработки Плана действии по 

переселению в г. Хорог 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6: Письмо Министерство труда, миграции и социальной защиты РТ о размере 

прожиточного минимума  

 


