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 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ  

Компенсация  Оплата путём перечисления через банк, согласно договорам 

взаимосторон за предмет имущества, который будет приобретен или 

затронут Проектом УРПСЦА-4 по восстановительной стоимости по 

текущей рыночной стоимости.  

Крайняя дата  Дата, после которой любой, кто переезжает в зону проекта, больше 

не имеет права на компенсацию и / или помощь. 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 

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 на делённые 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; I) 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 этим 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 восстановление автодорог категории II и III протяженностью 51,2 км в 

Согдийской области на четырех 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) заключаются в повышении эффективности трансграничной торговли 

(для участников региональной экономики) и повышении устойчивости и безопасности 

инфраструктуры региональной связности в Согдийской и Бадахшанской области и  этот 

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.   
 

 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. 
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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 дорог; и  

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,  

Основное внимание указанного выше мероприятия (iv) , которое будет финансироваться за счет 

Гранта МАР (1 миллион долларов США в эквиваленте)  и средств Трастового фонда PACT                 (1 

миллион долларов США в эквиваленте), будет сосредоточено на ключевых региональных 

экономических коридорах, а именно на невосстановленных участках коридора Худжанд — 

Канибадам в Согдийской области, участке Гулистон — Куляб в Хатлонской 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 
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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 ходу (weigh-

in-motion, WIM) 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;  

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),  
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 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.  
 

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:  
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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. 
  

1.3.  Цели и сфера охвата плана действий по переселению   
  

1.3.1     Сфера охвата ПДП  
  
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 социальной принципам ВБ, в частности, 

Требованиям экологического и социального стандарта 5: Отчуждение земли, вынужденное 

переселение и экономическое перемещение.  

 

Проект ПДП участка автодороги Куруш-Бекабад был обсужден с затронутыми 

сообществами 15-16 июня 2022 года в Джамоате Куруш Спитаменского района Согдийской 

области, также ПДП участка автодороги Дехмой-Гафуров  был обсужден с затронутыми 

сообществами 22-24 июня 2022 года в Джамаатах Гозиён,Дехмой и Гулхона Джаббор 

Расуловского, также ПДП участка автодороги Гафуров-Хистеварз  был обсужден с 

затронутыми сообществами 19-20 июня 2022 года в Джамаатах Исфисор и Хистеварз Б. 

Гафуровского района Согдийской области и ПДП участка автодороги Канибадам-Кучкак 

был обсужден с затронутыми сообществами 24 июня 2022 года в Джамаатах Хамробоев и 

Фирузоба города Канибадам Согдийской области. (См. Приложения/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. 
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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. 
 

 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 

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.  
 

1.3.3.  Объем проектных работ 
 

Данный План действий по переселению (ПДП) подготовлен для всех дорожных 

участков и описывает процесс приобретения земель и выделения компенсационных 

выплат всем пользователям затронутых проектом лиц. А также обговаривает 

специальные условия и положения, которые должны быть учтены при условии 

возникновения любого временного воздействия в ходе выполнения работ вдоль любого 

из всех четырех дорожных участков. 

 

 Таблица 1. Реабилитирумые  дорожные участки  Согдийской области  

 

Участок Местоположение Категория дороги Длина (км) 

1 Куруш-Бекабад III 12.3 

2 Дехмой – Гафуров III 22.0 

3 Гафуров – Хистеварз I 6.6 

4 Канибадам – Кучкак I 10.3 

 Общая длина  51,2 
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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:  
  

• Отчуждение земельных участков для целей государственных и общественных нужд должно 

осуществляться после предоставления эквивалентного земельного участка;  
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• 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.  
  

 Таблица 1. Законы и положения о землеустройстве в Таджикистане  
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• Конституция Республики Таджикистан устанавливает землю как 

исключительную собственность государства; Земельный кодекс, Гражданский кодекс, 

правила распределения землепользования 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 

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 сомони 

(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.  
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Согласно Закону 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 джамоаты широким 

спектром компетенций и мандатом на поддержку усилий сообщества по удовлетворению 

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.  
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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 

тридцати (30) дней, обращения, не требующие дополнительного изучения и исследования, 

рассматриваются в течение пятнадцати (15) 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 тридцати (30) дней, о чем информировать заявителя в течение трех (3) 

дней. 

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

ограничению землепользования и вынужденному переселению (СЭС5)  
  
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, 

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.  
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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.  
  
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 
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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 права 

землепользования и оставить это право 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.  
  
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  

Заёмщик (ПРТ) 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 
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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 

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 
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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.  
  
Чтобы прояснить эти вопросы и устранить возможные пробелы между законодательством 

Таджикистана и СЭС Всемирного Банка, данный документ ПДП был составлен для 

Проекта, обеспечивающий компенсацию по стоимости замещения всех предметов, 

восстановление лиц без прав и неформальных поселенцев, а также предоставление 

субсидий или льгот для ЛЗП, которые могут быть перемещены, понести коммерческие 

потери или могут быть серьезно затронуты. 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.  

- 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.  
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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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2.5 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. Потеря сооружений. 

Денежная компенсация за 

утраченные сооружения по 

рыночной стоимости с 

учетом амортизации или  
стоимости  
использованных  
материалов иногда 

включается в расчёт.  

C. Коммерческие убытки. 

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. A. Лица, пострадавшие от 

постоянной потери земельных 

участков, получат компенсацию 

по  полной возмещаемой 

стоимости.  

Лица, пострадавшие от потери 

каких-либо объектов 

собственности на земле, получат 

компенсацию по полной 

возмещаемой стоимости.  

 
B. Лица, пострадавшие от 

потери бизнеса, получат 

компенсацию по  полной 

возмещаемой стоимости 

независимо от формального 

статуса.  
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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.  
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Раскрытие 
информации и  
взаимодействие  
с  
заинтересованны 

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.  

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.  

 

    

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.  
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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   

Урегулиров 

ание споров  

путём  
переговоров  

Предоставлять объективную и 

надлежащую компенсацию и 

другие стимулы или льготы 

затронутым лицам или общинам.  

Справедливая и 

надлежащая компенсация 

и другие стимулы или 

льготы для затронутых 

лиц и общин.  

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 

и, 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, будут предоставлена помощью 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.   

 ЛЗП  получат денежную компенсацию за все потерянные фруктовые деревья и затронутое 

имущество, расположенное на затронутом проектом земельном участке.  

 ЛЗП  надо будет открыть личный банковский счет в обслуживающем банке и 

предоставить необходимые данные для осуществления банковского перевода после 

подписания Соглашения о денежной компенсации. 

 ЛЗП и уполномоченный представитель МТ РТ подпишут Соглашение о денежной 

компенсации до осуществления банковского перевода. 

  ЛЗП подпишут документ (расписка) о получении денежных средств после 

подтверждения банковского перевода на их личные банковские счета. 
  

 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 сертификата или неформальные жители, будут 
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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) создать временную 

замещающую постройку для попавшего под воздействия, 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 не 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 компенсации 

установлено дата завершение инвентаризации имуществ в зоне охвата действие проекта со 

стороны Консультанта (Темелсу) и соответствующие письмо 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 02 октября 2020 года. (См. Приложение.) 
  

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.  
  
В случае приобретения земли законные или легализуемые ЛЗП получат компенсацию за 

землю, приобретенную Проектом по возмещаемой стоимости. Это будет в денежной форме 

при замещающей стоимости или земля на землю с сочетанием производственного 

потенциала, преимуществ местоположения и других факторов, которые, по меньшей мере 

эквивалентны преимуществам земли, взятой у ЛЗП, по мере удовлетворения ЛЗП (равного 

размера и/или производительной ценности, и приемлемой для ЛЗП). Не имеющие права на 

использования земли ЛЗП не имеют права на компенсацию за землю, но будут получать 

компенсацию за активы, привязанные к земле и другую помощь по мере необходимости, 

вместо компенсации земли.  
  
Домашние хозяйства, возглавляемые одинокими женщинами с иждивенцами и другие 

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

Таблица 2. Матрица прав: Правомочные ЛЗП, активы и руководства по компенсации   
Воздействие 

Проекта Категория ЛЗП 
Актив попавший 

под воздействие Рекомендации по компенсации 

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 

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. 
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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. 

Постоянное 

отчуждение земель 

для таких работ, как 

строительство 

небольших объектов 

инфраструктуры. 

Владелец Бизнес 

Владелец: (I)Денежная компенсация, 

равная доходу за один год, если потеря 

необратимая; (II) дополнительная плата, 

эквивалентная трехмесячному доходу, для 

перезапуска бизнеса в новом месте. 

Рабочий/рабочие: возмещение за потерю 

заработной платы за период временного 

прекращения деятельности максимум до 3 

месяцев. 

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. 

Деревья 

Пострадавшие 

деревья: 

 

 

Многолетние 

фруктовые деревья 

Все ЛЗП (включая 

самовольных 

поселенцев) 

Компенсация денежными средствами по 

рыночной стоимости исходя из вида, 

возраста, продуктивной ценности 

фруктового дерева, включая стоимость 

саженцев; 

ЛЗП имеют право распоряжаться 

срубленными деревьями.  Строительные 

компании гарантируют бесплатную 

доставку древесины к месту жительства 

ЛЗП. 
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Пострадавшие 

деревья: 

 

 

не-фруктовые 

многолетние деревья 

Все ЛЗП (включая 

самовольных 

поселенцев) 

За не-фруктовые деревья денежная 

компенсация не предусмотрена. ЛЗП 

имеют право распоряжаться срубленными 

деревьями.  Строительные компании 

гарантируют бесплатную доставку 

древесины к месту жительства ЛЗП. 

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 

приобретение 

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. 
 

Для постоянного воздействия на 

коммерческие объекты/ЛЗП будут 

компенсированы на ежемесячном 

получении дохода или средней заработной 

плате*3месяцев (если не предоставлено 

доказательств расчета дохода). 

Постоянное 

приобретение 

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 

приобретение 

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 

воздействие 

Потеря доступа к 

земельному участку 

Владельцы/ 

пользователи 

Временный доступ будет организован 

Строительной Компанией. 

 

Потеря дохода 

вследствие 

ограниченного 

временного доступа к 

месту коммерческой 

активности 

Коммерческие 

предприятия 

Временный доступ к месту коммерческой 

активности будет организован 

Строительной Компанией. 

 

Если временный доступ к месту 

коммерческой активности невозможен, 

временное воздействие на коммерческие 

объекты/ЛЗП будут компенсированы на 

ежемесячном получении дохода в период 

строительства или средней заработной 

плате*3 месяца (если не предоставлены 

доказательства расчета дохода) 

 

Временная потеря 

дохода вследствие 

отвода земельных 

участков под рабочие 

поселки и карьеры 

Владельцы/ 

пользователи 

В процессе выбора места для рабочих 

поселков, Строительная Компания 

должна координировать свои действия с 

соответствующими государственными 

органами и уделять основное внимание 

пустующим землям, не используемых для 
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проживания или сельскохозяйственной 

деятельности 

Но в том случае, если земельные участки 

для рабочих поселков и карьеров будут 

иметь частных землепользователей, все 

убытки и сумма надлежащей компенсации 

будет определена в соответствии с 

принципами компенсационных выплат, 

представленных в рамках РПП и 

соответствующего ПДП. 

Общественные 

ресурсы 
  

Доступ будет сохранен или восстановлен; 

Реабилитация / замена пострадавших 

сооружений/ коммунальных ресурсов 

(мосты, дороги, школы, медицинские 

центры водопроводные трубы и 

ирригационные каналы и т.д.) 

Уязвимые лица 

Определяется на 

основе социально-

экономических 

исследовании и 

разработанных 

критериев, таких как 

уровень дохода, 

инвалидность, размер 

семьи и т.д. 

Уязвимые люди 

могут включать 

инвалидов, 

пенсионеров, вдов, 

домохозяйства, 

возглавляемые 

женщинами, и 

обедневшие 

домашние хозяйства 

и только в том 

случае, если проект 

делает их уязвимыми 

 Дополнение к компенсации за утраченные 
активы будет выплачена единовременная 
сумма, эквивалентная одному году/12 
месяцев выплаты прожиточного минимума, 
может быть выплачена в зависимости от 
воздействия. На основе социально-
экономических исследовании и 
разработанных критериев, таких как 
уровень дохода, инвалидность, 
пенсионеров, вдов, домохозяйства, 
возглавляемые женщинами, и обедневшие 
домашние хозяйства уязвимым 
домохозяйствам, затронутым Проектом 
будет оказана помощь, в частности, 
единовременное пособие, установленное 
как выплата для покрытия прожиточного 
минимума в течении года, в размере 
стоимости минимальной 
продовольственной корзины на 12 месяцев 
Любые дополнительные 
воздействия, которые необходимо 
идентифицировать и компенсировать, 
например, материально-техническая 
поддержка, могут потребоваться для 
перемещения, и может потребоваться 
помощь в восстановлении средств к 
существованию. 

  
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 правительством Таджикистана. Кроме того, 
сумма для покрытия сборов за банковские услуги будет добавлена к сумме денежной 
компенсации, которую получают ЛЗП в банках.  
  

3.3 Добровольная безвозмездная передача земли  

В случае небольших участков земли, необходимых для деятельности проекта на 

микроуровне, проект может обратиться за поддержкой к местному сообщества для 

безвозмездной передачи земель. Тем не менее, члены местного сообщества имеют право 

передать свою землю или другое имущество, не требуя и не получая компенсации по полной 

восстановительной стоимости. Добровольный вклад является актом осознанного согласия. 

Местные органы власти должны обеспечить, чтобы добровольные передачи земельных 

хозяйственных участков проводились с полной и предварительной осведомленностью 

затронутого лица о наличии других вариантов (включая компенсацию по стоимости 
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замещения) и были получены без какого-либо воздействия или принуждения. Кроме того, 

добровольные безвозмездные передачи разрешены только в том случае, если затрагиваемые 

люди являются прямыми бенефициарами инвестиций, которые вызывают такое воздействие. 

Предложения, включая добровольные безвозмездные передачи, не будут представляться на 

утверждение, если они могут нанести существенный ущерб доходам или уровню жизни 

индивидуальных владельцев или пользователей (размер земли, вносимой на добровольной 

основе, не должен превышать 5% от общей площади земельной собственности этого лица). 

В частности, в отношении добровольных взносов по проекту будет применяться следующий 

протокол:   

 Добровольные безвозмездные передачи земли являются актом осознанного согласия, и 

затрагиваемые лица не принуждаются к безвозмездной передаче земли или иного 

имущества с принуждением или под принуждением, или же вводятся в заблуждение, 

чтобы считать, что они обязаны это сделать, безотносительно к юридическому статусу 

их землевладения.  

 Отчуждение земли не должно приводить к физическому или экономическому 

перемещению.  

 Воздействие должно быть незначительным. Домохозяйства, предоставляющие свою 

землю или другие активы, являются прямыми бенефициарами проекта; воздействие 

составляет менее 5% от общего объема производственных активов, принадлежащих 

данному домохозяйству. 

 Объекты, для которых требуется земля, не должны быть привязаны к конкретному месту. 

 Земля, о которой идет речь, должна быть свободной от бездомных, посторонних лиц или 

других притязаний, или обременений. 

 Земля должна быть определена районным хукуматом/комитетом по землеустройству, а 

не ГРП или другими линейными ведомствами или проектными органами. Однако, 

технические органы проекта должны обеспечить, чтобы земля была пригодна для целей 

реализации проекта, и чтобы проект не имел никаких неблагоприятных последствий для 

здоровья населения или экологической безопасности.  

 Добровольность действий удостоверяется со стороны ГРП с соответствующей подписью 

должностного лица более высокого уровня. Соответствующая процедура будет 

разработана со стороны /ГРП и представлен в Банк для утверждения. 

 Проверка добровольного характера безвозмездной передачи земли должна быть 

получена от каждого из лиц/домохозяйств, передающих землю в дар. Это должно быть 

сделано в форме подписанных заявлений. (См. Приложение 10 - Добровольная форма 

передачи земли) 

 Кроме того, ГРП будет повышать осведомленность общественности в целях разработки 

механизмов выражения благодарности тем домохозяйствам, которые безвозмездно 

передают свою землю. Это найдет свое отражение в заявлениях.  

 При прочих равных условиях, безвозмездная передача земли не будет приниматься со 

стороны домохозяйств, возглавляемых женщинами, и пожилыми людьми.    

Затрагиваемые лица должны быть полностью осведомлены о том, что они имеют право 

отказаться от безвозмездной передачи земли или другого частного имущества, а вместо 

этого получить компенсацию согласно восстановительной стоимости, и что в их 

распоряжении имеется механизм рассмотрения жалоб, с помощью которого они могут 

выразить свое нежелание осуществлять безвозмездную передачу. Кроме того, людям 

рекомендуется использовать механизм рассмотрения жалоб, если у них имеются вопросы 

или запросы в письменной или устной форме. 
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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, потребуются для следующего:   

- земельные участки;  

- жилые здания, сооружения и вспомогательное имущество;  

- культивируемые культуры (как наличные, так и продовольственные культуры) и 

деревья;  

- бизнес-предприятия, такие как магазины и рестораны.  
  

Оценочная методология и единичные расценки за затронутое проектом имущество. 

Методология, использованная для определения единичных расценок за каждый вид потери 

имущества и дохода в результате дорожного проекта описан внизу. 

Затронутые проектом сооружения. 

Фактическая себестоимость определена профессиональными специалистами оценщиками 

ГУП Нархгузори при Комитета государственного имущества Республики Таджикистан. 

Проект затронет вспомогательные постройки ЛЗП находящийся вдоль участков дорог,  

коммерческие постройки/здания из числа АЗС, магазинов ведущие предпринимательскую 

деятельность, вспомогательные постройки коммерческих объектов ведущие 

предпринимательскую деятельность, фруктовые деревья, деревья декоративные,  заборы 

металлические, заборы цементно-блочные, стены глиняные, стены кирпичные, ограждения 

металлические, ограждения сетка/рабица, навесы металлические/деревянные, или  

построенные на бетонном фундаменте и другие строения. 

Коммерческие объекты 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 Согдийской области 

есть несколько коммерческих объектов из числа АЗС и магазинов, новых домов, 

выставленных на продажу по квадратным метрам. Безусловно, строительные компании 

являются субъектами предпринимательства, ориентированными на получение прибыли, 

поэтому предлагаемые текущие цены могут быть завышены по сравнению со стоимостью 

квадратного метра фактического строительства одноэтажного жилого дома в сельской 

местности. Тем не менее, необходимо принять во внимание одно важное условие. Рыночная 

цена на строительные материалы для розничного покупателя, намеревающегося построить 

жилой дом сельской местности, будет выше, чем для оптового покупателя, делающего 

крупные заказы. 

К стоимости затрат на строительство должна быть добавлена сумма, позволяющая ЛЗП 

нанять местную строительную группу для ускорения строительства новой постройки. 

4.2 Подготовка инвентаризации активов   
  

В процессе переписи разработан инвентаризационный список утерянных активов, в котором 

перечислены и описаны каждое наименование активов и проведена оценка их стоимости с 

использованием принципов и рекомендаций ОПП. Общий перечень подвергшихся 

воздействию активов и указанная стоимость, в т.ч. любые дополнительные 

компенсационные мероприятия, документированы и согласованы с ЛЗП. 

Инвентаризационный список подготовлен.  
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 4.3      Методы оценки  

 4.3.1  Компенсация за землю  

В случае необратимого отвода земли, официальным пользователям, в первую очередь 

следует рассмотреть возможность предоставления другого участка земли. 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, то будет выплачена денежная компенсация по полной стоимости 

замещения. Данных случаев в проекте не предусматривается  

  4.3.2 Расчет ставки возмещения урожая и плодовых деревьев  
  

Текущие цены на посевы определены с учетом рекомендованной правительством ставки и 

самой высокой рыночной цены, в зависимости от того, что больше. В случае аренды земли 

в течение двух сезонов или ежегодной оценки урожая в зависимости от урожая будут 

компенсированы. В случае владения землей, за исключением замены земли или денежной 

компенсации за землю, владелец также получит компенсацию за 2 сезона или годовой 

урожай в зависимости от урожая. Используемые культуры будут теми, которые в настоящее 

время или недавно были культивированы на этой земле. 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, необходимо заранее провести 

надлежащую консультацию, чтобы можно было правильно спланировать сбор урожая. 

Также дополнительно будет выплачено компенсация за фруктовые деревья стоимость 2-3 

летних саженцев к стоимости ущерба за каждое дерево. 

  

Затронутые проектом деревья 

За все деревья, срубленные в целях дорожного проекта, будет выплачена компенсация 

исходя из нижеследующих единичных расценок: 

Неплодовые, декоративные деревья: 

За не фруктовые деревья денежная компенсация выплачиваться не будет. Однако, будет 

выделена денежная сумма за каждое затронутое нефруктовое дерево, позволяющая ЛЗП 

купить саженцы и посадить их на оставшихся участках или на новых выделенных 

замещающих земельных участках. Строительная Компания обеспечивает бесплатную 

доставку древесины к месту жительства ЛЗП, и те имеют право распоряжаться срубленными 

деревьями по своему усмотрению 

 

Фруктовые плодоносящие деревья 

Денежная компенсация по рыночной цене основана на типе, возрасте и продуктивности 

ценности фруктового дерева. 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.  

Строительная Компания обеспечивает бесплатную доставку древесины к месту жительства 

ЛЗП и те имеют право распоряжаться срубленными деревьями по своему усмотрению. 
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Годовая урожайность взрослого 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. 

Оценка и калькуляция производилась со стороны специалистов ГУП Нархгузор при 

Комитете государственного имущества Республики Таджикистан согласно оценочному 

отчету за №20 от 01 марта 2021 года и единичные расценки за каждый вид фруктовых 

деревьев были рассчитаны исходя из следующей формулы: 

Средняя урожайность взрослого дерева (кг/год/дерево) Х на количество фруктовых 

деревьев, умноженное на рыночную стоимость фрукта (сомони/кг) и умноженное к 

требуемому для того чтобы 2-3 летние саженцы выросли до того же уровня урожайности на 

количество 2-3 лет.  Письмо подтверждение ГУП Нархгузор при Комитете государственного 

имущества Республики Таджикистан за №2-1з/85 от 13.10.2022 года. (См. Приложение) 

 

Пример: Формула расчета абрикосовых деревьев: 

1 (штук/дерево)  Х 40 (сбор урожая с 1 дерева/кг)=40 (Объем убыток за счет урожайность/кг)  

Х 3 сомони (Рыночная стоимость продукций за кг) = 120 сомони (Общая стоимость годовой 

урожайности/сомони) Х 3 года (Срок плодоношения/год)= 360 сомони (Стоимость ущерба 

урожайности на восстановление/сомони). Также дополнительно будет выплачено 

компенсация за фруктовые деревья стоимость 2-3 летних саженцев к стоимости ущерба за 

каждое дерево. 

Оценка и расчет фруктовых деревьев с учетом рыночной стоимости 2-3 летних саженцев 

были произведены со стороны специалистов ГУП Нархгузор при Комитете 

государственного имущества Республики Таджикистан. Количество 2-3 года требуемое для 

того, чтобы 2-3 летние саженцы достигли такого же уровня урожайности, было определено 

исходя из имеющихся данных специалистов ГУП Нархгузор, что с учетом всех 

вышеуказанных данных срок плодоношения фруктовых деревьев будет составлять в 5-6 лет. 

 

Пример: Формула расчета вишневого деревьев: 

1 (штук/дерево)  Х 30 (сбор урожая с 1 дерева/кг)=30 (Объем убыток за счет урожайность/кг)  

Х 6 сомони (Рыночная стоимость продукций за кг) = 180 сомони (Общая стоимость годовой 

урожайности/сомони) Х 2 года (Срок плодоношения/год)= 360 сомони (Стоимость ущерба 

урожайности на восстановление/сомони). Также дополнительно будет выплачено 

компенсация за фруктовые деревья стоимость 2-3 летних саженцев к стоимости ущерба за 

каждое дерево. 
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Оценка и расчет фруктовых деревьев с учетом рыночной стоимости 2-3 летних саженцев 

были произведены со стороны специалистов ГУП Нархгузор при Комитете 

государственного имущества Республики Таджикистан. Количество 2-3 года требуемое для 

того, чтобы 2-3 летние саженцы достигли такого же уровня урожайности, было определено 

исходя из имеющихся данных специалистов ГУП Нархгузор, что с учетом всех 

вышеуказанных данных срок плодоношения фруктовых деревьев будет составлять в 5-6 лет. 

 

Тутовые деревья 

В целях реализации проекта будет срублено большое количество тутовых деревьев. В 

проектной местности тутовые деревья, в основном, используются в шелководстве. В 

Республике Таджикистан шелководство имеет исторические корни. Страна занимает 

ведущие позиции в производстве кокона в Центральной Азии. Шелководство включает 

выращивание тутовых деревьев, производство яиц и кокона шелкопряда, а также первичную 

обработку. Соответственно, компенсационная схема для тутовых деревьев в этом ПДП 

рассмотрена отдельно от других плодоносящих деревьев ЛЗП получат денежную 

компенсацию за каждое срубленное тутовое дерево, достаточное для покупки и посадки 

новых высокоурожайных видов и гибридов тутовых деревьев.  

Традиционно местные жители получают коробку шелкопряда (24 гр), чтобы прокормить и 

вырастить кокон дома. Чтобы вырастить одну коробку шелкопряда необходимо собрать 

несколько сотен кг листьев и веток, для около 150 тутовых деревьев. Эти сезонные работы 

длятся только в течение двух месяцев: с мая по июнь.  

 

Пример: Формула расчета тутовых деревьев: 

1 (штук/дерево)  Х 30 (сбор урожая с 1 дерева/кг)=30 (Объем убыток за счет урожайность/кг)  

Х 4 сомони (Рыночная стоимость продукций за кг) = 120 сомони (Общая стоимость годовой 

урожайности/сомони) Х 2 года (Срок плодоношения/год)= 240 сомони (Стоимость ущерба 

урожайности на восстановление/сомони). Также дополнительно будет выплачено 

компенсация за фруктовые деревья стоимость 2-3 летних саженцев к стоимости ущерба за 

каждое дерево. 

Оценка и расчет фруктовых деревьев с учетом рыночной стоимости 2-3 летних саженцев 

были произведены со стороны специалистов ГУП Нархгузор при Комитете 

государственного имущества Республики Таджикистан. Количество 2-3 года требуемое для 

того, чтобы 2-3 летние саженцы достигли такого же уровня урожайности, было определено 

исходя из имеющихся данных специалистов ГУП Нархгузор, что с учетом всех 

вышеуказанных данных срок плодоношения тутовых деревьев будет составлять в 5-6 лет. 

 

4.3.3  Компенсации за жилые здания и сооружения  
  

Предпочтительным вариантом является предоставление альтернативных сооружений 

(уборных, хранилищ, ограждений и т.д.) По меньшей мере равного качества и, при 

возможности, улучшения качества. Второй вариант - 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.  
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• 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 воздействия проекта.  

  

Предлагаемые минимальные расценки за затронутые сооружения: 

a. Жилой дом: 250 $ США/кв.м. 

b. Вспомогательные постройки: 175 США /кв.м. 

c. Стены (глиняные стены на бетонном фундаменте): 100 $ США/погонный метр 

 

4.3.4  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, будет произведен расчёт путем умножения среднемесячного уровня 

заработной платы в Республики Таджикистана на количество месяцев, которые составляют 

для формальных зарегистрированных лиц 12 месяцев и неформальных лиц 6 месяцев.  

Безвозвратно утраченный бизнес: Компенсация, равная чистому доходу за один год, 

упущенная выгода, на основании налоговой декларации, если налоговая декларация 

отсутствует из расчета ежемесячного дохода или средней заработной плате*6 месяцев. 

Временное прекращение деятельности: для временного воздействия на коммерческие 

активы будут основаны на ежемесячном получении дохода в период строительства или 

средней заработной плате*3 месяца (если не предоставлены доказательства расчета дохода). 

 Компенсация, равная чистому доходу за период строительства *3 месяца на основании 

налоговой декларации, если налоговая декларация отсутствует, она рассчитывается путем 

умножения официальной среднемесячной заработной платы *на 3 месяца с момента 

прекращения деятельности. Аналогичный расчет применяется и для определённые потерь 

доходов коммерческих структур ведущие свою деятельность на основе патента. Данной 

подход так же применяется к тем бизнес структурам, которые не имеют сведение о 

регулярном функционирование и не декларировали свою деятельность и определение 

дохода для таких структур невозможен. В настоящее время не разработан четкий механизм 

в определение доходов бизнес-структур, работающие на основании патента или 

функционирующие неформально. В основном неформально функционируют 

индивидуальные торговые точки или отдельные мастера.    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. 

Предпринимательские работники и служащие: Компенсация за утрату работы 

(расторжение трудового договора) в связи с постоянным или временным прекращением 

предпринимательской деятельности в размере трехмесячной их официальной заработной 

платы или, при ее отсутствии, официальной месячной минимальной заработной платы 

умножается на три.  
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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 компенсации, которую 

ЛЗП получат в Банке, будет добавлена сумма, покрывающая банковские сборы. 

 

4.3.5 Компенсация за уязвимость или уязвимое домохозяйство 

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. Разработка пакета мер поддержки отдельных домохозяйств в каждом конкретном 

случае, который может включать единовременное пособие, установленное в размере 

годовой выплаты прожиточного минимума в размере потребительской корзины на 12 

месяцев. Установленный размер прожиточный минимум умножается на 12 месяцев (756,58 

x 12 = 9079 сомони). 

Минимальная потребительская корзина в настоящее время на 01.01.2022 года составляет 

согласно официальному письму, Министерства труда и социальной защиты населения 

Республики Таджикистан за №8/1038 от 04.05.2022г. составляет 756,58 сомони. (См. 

Приложение) 
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ГЛАВА 5. НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА 
I. Общая информация о проекте 

 

Проект участка автодороги Куруш-Бекабад протяжённостью 12.3км 

Дорога Спитамен – Бекабад соединит Спитамен с границей Узбекистана в Бекободе. Между 

этими двумя пунктами будет проведено восстановление дороги RB-13 (Канибадам - 

Худжанд -Ховаст - Спитамен - до границы Узбекистана). При начале и соединении с 

другими дорогами будут построены развязки. Общая протяженность дороги, подлежащей 

восстановлению, составляет примерно 12,3 км. Количество существующих мостов 

представлено одним мостом, а существующих водопропускных сооружений составляет 22 

на этой дороге. Оно относится к категории дороги-III. Населёнными пункты - Куркат, Куруш 

и Хаштяк расположены на этом участке дороги. В пределах дороги Куруш-Бекобод имеется 

только один мост. Предлагаемый новый мост будет построен взамен старого моста с учетом 

требований для дорог III-категории. Проектируемый мост (BR-KB-01) через реку Ширинсай 

расположен на Км 3 + 740.0 по объекту Куруш-Бекобод общей длиной 73,7 м, состоящей из 

3 пролетов по 24,0 м и 4 опор. Ширина проезжей части по всей длине моста составляет 10,0 

м.  

 

Участок 1 Куруш-Бекобод (от км 0+000 до км 12+300) будет финансироваться за счет 

средств ВБ.  Предлагаемый проект также будет обслуживать 3 населенных пунктов, 

кишлаков и общин, расположенных вдоль предлагаемой и другие кишлаки и поселения, 

расположенные вдали от  главной дороги, но в настоящее время используемые 

существующую автомагистраль для доступа к экономическим возможностям и социальным 

службам.   

Работы по улучшению дороги в рамках проекта, которые будут проводиться в пределах 

существующей полосы отвода и с небольшим отчуждением земли и минимальной вырубкой 

деревьев, оцениваются как имеющие средние или существенные риски и последствия, 

которые в значительной степени связаны со строительством, и они являются 

краткосрочными. Учитывая тот факт, что дорога проекта была построена десятилетия назад 

и в этой местности уже произошли преобразования земель и изменения в землепользовании, 

ожидается, что улучшение дороги проекта окажет минимальное совокупное воздействие на 

землепользование в проектной зоне.  

  

Spitamen   

Bekobod   

Hashtyak   

Kurush   

Kurkat   
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Проектная дорога будет построена по стандартам дорог категории III как асфальто-

бетонная двухполосная дорога в соотвествии с международными стандартами и 

классификацией проектирования автомобильных дорог. Мостовые работы включают  

реабилитацию одного существующего моста.  

 

II. Объем отвода земли и переселения и краткое изложение воздействия на участке 

При проведении строительных работ на Участке автодороги  Куруш-Бекобод, 

потребуется отвод земли и имущества. План действий по переселению (ПДП), согласно 

данным детального проектирования и инвентаризации затронутого имущества, подготовлен 

в соответствие с требованиями ВБ и государственных законов и постановлений. 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 феврале месяце 2022 года были проведены встречи с представителями Джамоата 

Куруш, председателями сельских общин, населением и представителями джамоата Куруш  

по оценке воздействия  окружающей и социальной среды (ОВОСС), по вопросам Плана 

взаимодействия с  заинтересованными сторонами  (ПВЗС) и исполнения основы политики 

переселения (ОПП) в   Спитаменском районе, джамоата Куруш  Согдийской области 

Республики Таджикистан.  

В феврале 2022 года была проведена детальное обследование затронутых проектом 

земельных участков и инвентаризация затронутых объектов имущества. В рамках проекта, 

только несколько нежилых зданий 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 во время тендерного процесса.   

В июне месяце были проведены встречи с лицами, затронутыми проектом (ЛЗП), главами 

дехканских хозяйств, с представителями Джамоата Куруш и махали Куркат, Ширин  и Хаштяк 

по вопросам отчуждение земель, переселения и реализации Плана действий по переселению 

(ПДП) . (См. Приложение) 

В ходе переписи было выявлено 20 затронутых домохозяйств, из них 13 (тринадцать) 

затронутых домохозяйств, попавших под воздействие Проекта, в которых в общей 

сложности насчитывалось 75 лиц затронутых проектом (ЛЗП) члены домохозяйств,  также 

одно юридическое лицо ведущую дехканскую деятельность, 2 (две) комерческих объектов 

ведущих предпринимательскую деятельность, 3 (три) государственных учреждений. 

Подробная информация по типу воздействия для различных категорий домохозяйств, 

подвергшихся воздействию  приводится в разделе о воздействии. 

 

5.1 Потеря средств к существованию и жилых сооружений в Проекте  

В общей сложности 20 (двадцать) затронутых домохозяйств  будут подвержены низкому 

воздействию вдоль трассы проекта в пределах полосы отвода земли, из них  13 (тринадцать) 

ЗД будут подвержаны воздействию, потеряют заборы, стены, ограждения, бетонные ограды, 

навесы и другие объекты благоустройства. Общая площадь нежилых зданий оценивается в 

8170м2 и на этапе подготовки ПДП, предусмотрены все темы относительно переселения, 

методология и процедуры оценки. Также общей сложности 13 ЗД будут подвержены 
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вырубке деревьев, фруктовых деревьев в пределах полосы вдоль дороги. Общая численность 

деревьев, фруктовых деревьев составляет 289 штук и 83 саженца фруктовых деревьев. 

Собственники получат полную компенсацию за потерю фруктовых деревьев и  саженцев. 

Для подверженного воздействия уязвимых групп населения (ЛЗП) необходима 

дополнительная помощь в отношении восстановления средств к существованию. ГРП МТ 

РТ разработал План действий по переселению с соответственным бюджетом для его 

реализации. Денежные компенсация запланированы для каждого ЛЗП из бюджета 

Правительства Республики Таджикистан.  

Таблица 5-1: Потеря жилых и коммерческих объектов 

№ Тип затронутого объекта 

собственности 

Количество 

затронутых объектов 

собственности 

Количество 

затронутых 

домохозяйств 

1 Вспомогательные строение из числа 

заборов, ограждений, стен, навес и.т.д 

11 10 

2 Вспомогательные строение 

коммерческих объектов, из числа  

заборов, ограждений, стен, навес и.т.д 

 

2 

 

2 

 Итого: 13 12 

 

Все 12 затронутых домохозяйств потеряют свои другие строения, такие как ограждения, 

забор, навесы, и т. д. на общую площадь 8170 м2.  Затронутая площадь составляет 333,7 

м2.  

Эти несколько земельных участков и которые находятся в пределах проектной полосы 

отвода, могут столкнутся с вероятным частичным воздействием, означающим, что 

возможно потребуется частичное разрушение этих сооружений, если только не будут 

утверждены варианты с изменением маршрута или сужением проектной полосы отвода, до 

окончательного одобрения ПДП. 

Работы по техническому обслуживанию позволили избежать и минимизировали, насколько 

это было возможно, отчуждения земли и переселения 1 (одно) домохозяйство по сносу дома 

на общую площадь 138,8 м2. Глава затронутого домохозяйства умер и владелец 

домохозяйство в настоящее время является жена/вдова. Глава домохозяйства официально 

написала заявление на имя руководство ГРП МТ РТ  на имя первого заместителя министра 

транспорта РТ о том чтобы пересмотреть  отчуждения земли в отношении домохозяйства.  

Было принято и решено конечно же с согласия собственника и с учётом требований проекта 

в пользу домохозяйства и снос дома был отменен. Альтернативное проектное решение 

также рассматривается как способ избежать или по крайней мере свести к минимуму 

вынужденное переселение. Проект принимает решение требованиям ВБ и изучает 

альтернативные проектные решения, где это осуществимо, чтобы избежать или по крайней 

мере, свести к минимуму принудительное переселение   

Таблица 5-2: Подробные сведения о жилых зданиях и сооружениях, подверженных потери   
Тип сооружения Количество 

строений 

Затронутая 

площадь 

(м2) 

Количество 

затронутых 

домохозяйств 

Количество лиц, 

затронутых 

проектом 

Вспомогательные 

строение из числа 

заборов, ограждений, 

стен, навес  и.т.д 

16 333,7 12 75 

Итого: 16 333,7 12 75 

 

В отношении 2 (двух) коммерческих объектов, будут затронуты 8 ЛЗП человек, и в общей 

сложности будут затронуты строения на общей площади 151,7м2. Затронутая площадь 
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составляет 71,2м2. Количество основных объектов, которые будут затронуты, составляет 

всего 2, навес и ограждение металлическое находящихся вдоль дороги участка 

Куруш/Бекабад.   
  
Таблица 5-3: Подробные сведения о коммерческих объектах, подверженных потери  

Тип сооружения Количество 

строений 

Количество 

затронутых 

домохозяйств 

Количество 

ЛЗП 

Затронутая 

площадь 

(м2) 

Вспомогательные строение 

коммерческих объектов, из числа  

заборов, ограждений, стен, навес 

и.т.д 

 

2 

 

2 

 

8 

 

71,2 

Итого: 2 2 8 71,2 

 

5.1.1 Потеря земли 

Ожидается, что кроме ЗД, прооект затронет одно дехканское хозяйство. Соотношение 

размера отводимых земель к общей площади земельных участков в пользовании дехканских 

хозяйств показывает умеренное воздействие проекта.  Общая площадь земель, которые 

будут затронуты, составило 101110м2. Затронутая площадь затронутых лиц и домохозяйств 

составило 3505м2. Потеря фруктовых деревьев, из числа тутовых, абрикосов, посаженных 

вдоль дороги затронет только  одно дехканское хозяйство, которое ведет свою деятельность 

как юридические лица, этот ООО «Спитамен Текстайлз». Сельскохозяйственные земли, из 

числа пашенных и орошаемых участков не будут затронуты, так как строительные работы 

по реабилитации данного участка автодороги будет проходить по существующей дороги. 

В ходе переписи и социо-экономических исследований, специалисты ГРП смогли 

встретиться с директором эогох дехканского хозяйства, и их уполномоченными 

представителями.  

Земли ООО «Спитамен Текстайлз» (юридическое лицо), затронутые проектом в основном, 

затрагивают на тутовые деревья в пределах полосы отвода/вдоль дороги участка Куруш-

Бекабад на 4 четырех участках, что составило от всех земель 3,5 процентов изъятой земли.    

Участок 1 правой стороны ПК от 56+30,98 до ПК 56+62,63 составляет 3,3 процента от общей 

площади,    участок 2 левая сторона от  ПК 56+62,63 до ПК 57+13,57 составляет 3,4 

процентов от общей площади,  участок 3 левая сторона от ПК 57+33,51 до ПК 57+66,64 

составило 3,5 процентов и участок 4 левая сторона от ПК 58+32,04 до ПК 59+97,06 составило 

3,8 процентов от общей площади участка в пределах полосы отвода. Замена земли 

эквивалентной рыночной стоимости в качестве приоритетного варианта. не предвидится так 

как на каждом отдельном участке изъятие земель не превышают 10 процентов. 

Подтверждение добровольной сдачи земельных участков дехканских хозяйств был 

согласован с Директором ООО «Спитамен Тексктайлз», дающего землю. Это будет в форме 

подписанных заявлений. Ожидается добровольная безвозмездная передача земельных 

участков до 5% от общей площади землепользования дехканских хозяйств, в противном 

случае предоставление номинальной компенсации за потерю права землепользования из 

расчёта 25 сомони за 1м2.  

Компенсация за затронутые проектом дехканских земель и земельных участков. 

Предлагаемый подход для затронутых проектом сельских земельных участков 

рассматривает следующее: 

 Дехканские хозяйства  получат денежную компенсацию за все потерянные фруктовые 

деревья и затронутое имущество, расположенное на затронутом проектом земельном 

участке.  
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 ДХ освободят часть затронутого проектом земельного участка без любой компенсации. 

 ДХ сохранят за собой оставшуюся часть этого земельного участка и получат именной 

обновленный сертификат с обновленными данными касательно размера участка. 

 Все расходы на обновленный сертификат ДХ будет компенсированы со стороны ГРП 

МТ РТ согласно согласно матрице мер  ПДП  

 ДХ надо будет открыть личный банковский счет в обслуживающем банке и 

предоставить необходимые данные для осуществления банковского перевода после 

подписания Соглашения о Денежной Компенсации. 

 ДХ и уполномоченный представитель МТ РТ подпишут Соглашение о денежной 

компенсации до осуществления банковского перевода. 

 ДХ подпишут документ (расписка) о получении денежных средств после 

подтверждения банковского перевода на их личные банковские счета. 

 

Таблица 5-4: Соотношение размера отводимых земель к общей площади  

земельных участков в пользовании дехканских хозяйств/юридического лица 
Участок Наименование 

ДХ/ЛЗП 

Статус 

Дх/ЛЗП 

Общая 

площадь 

(га) 

Общая 

площадь 

(м2) 

Затронутая 

площадь 

(м2) 

% 

изъятой 

земли  

Участок 

№1 

 

Дх/ЛЗП/Договор №10 

 

Пашня/сад 3,04 30400 995 3,3 

Участок 

№2 

 

Дх/ЛЗП/Договор №10 

 

Пашня/сад 3,06 30600 1050 3,4 

Участок 

№3 

 

Дх/ЛЗП/Договор №10 

 

Пашня/сад 2,1 20110 700 3,5 

Участок 

№4 

 

Дх/ЛЗП/Договор №10 

 

Пашня/сад 2,0 20000 760 3,8 

 Всего:  10,2 101110 3505 3,5 

 

 5.1.2 Потеря фруктовых деревьев   
В ходе переписи и социально-экономических исследований особое внимание было уделено 

выявлению затронутых земельных участков и их законных пользователей. В общем 13 

ЛЗП_в том числе и два юридических лица в количестве 289 фруктовых деревьев различных 

типов будут подвержены воздействию проекта, а ежегодная потеря плодов затронутыми 

домохозяйствами составляет 7819 кг. Оценка и калькуляция производилась со стороны ГУП 

Нархгузор при Комитете государственного имущества Республики Таджикистан согласно 

оценочному отчету за №20 от 01 марта 2021 года.   
 

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

(затронутые 

домохозяйства) 

Количество 

фруктовых деревьев 

Количество 

фруктовых деревьев 

саженцев 

Общая потеря 

фруктовых плодов 

(кг/год) 

13 289 83 7819 

  

Затронутые проектом деревья 

За все деревья, срубленные в целях дорожного проекта, будет выплачена компенсация 

исходя из нижеследующих единичных расценок: 

Неплодовые, декоративные деревья: 

За не фруктовые деревья денежная компенсация выплачиваться не будет. Однако, будет 

выделена денежная сумма за каждое затронутое нефруктовое дерево, позволяющая ЛЗП 

купить саженцы и посадить их на оставшихся участках или на новых выделенных 
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замещающих земельных участках. Строительная Компания обеспечивает бесплатную 

доставку древесины к месту жительства ЛЗП, и те имеют право распоряжаться срубленными 

деревьями по своему усмотрению 

 

Фруктовые плодоносящие деревья 

Денежная компенсация по рыночной цене основана на типе, возрасте и продуктивности 

ценности фруктового дерева. Более того, компенсация за фруктовые деревья включит 

стоимость саженцев и их посадки на оставшейся части земли или нового выделенного 

замещающего земельного участка. Компенсация за фруктовые деревья включит стоимость 

2-3 летних саженцев к стоимости ущерба за дерево. 

 

Годовая урожайность взрослого 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. 
 

 

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. 

Оценка и калькуляция производилась со стороны специалистов ГУП Нархгузор при 

Комитете государственного имущества Республики Таджикистан согласно оценочному 

отчету за №20 от 01 марта 2021 года и единичные расценки за каждый вид фруктовых 

деревьев были рассчитаны исходя из следующей формулы: 

Средняя урожайность взрослого дерева (кг/год/дерево) Х на количество фруктовых 

деревьев, умноженное на рыночную стоимость фрукта (сомони/кг) и умноженное к 

требуемому для того чтобы 2-3 летние саженцы выросли до того же уровня урожайности на 

количество 2-3 лет.  Письмо подтверждение ГУП Нархгузор при Комитете государственного 

имущества Республики Таджикистан за №2-1з/85 от 13.10.2022 года. 

Таблица 5-6: Период плодоношения и урожайности фруктовых деревьев 

 

Пример: Формула расчета абрикосовых деревьев: 

 

Тип дерева 

 

К-во 

Средняя 

урожайность в 

зрелом 

возрасте 

(кг/год/дерево) 

Стоимость 

продукций 

за кг 

Срок  

саженца 

/лет 

Срок 

плодоношения 

/лет 

Период 

урожайности 

в 

возрасте/лет  

тутовник 159 30 4 3 2 5 

абрикос 62 40 3 3 3 6 

вишня 52 30 6 3 2 5 

виноград 5 30 4 3 3 6 

яблока 10 30 4 3 3 6 

лох 4 15 6 3 3 6 

орех 4 20 8 3 3 6 

хурма 2 30 4 3 3 6 
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1 (штук/дерево)  Х 40 (сбор урожая с 1 дерева/кг)=40 (Объем убыток за счет урожайность/кг)  

Х 3 сомони (Рыночная стоимость продукций за кг) = 120 сомони (Общая стоимость годовой 

урожайности/сомони) Х 3 года (Срок плодоношения/год)= 360 сомони (Стоимость ущерба 

урожайности на восстановление/сомони). Также дополнительно будет выплачено 

компенсация за фруктовые деревья стоимость 2-3 летних саженцев к стоимости ущерба за 

каждое дерево. 

 

Оценка и расчет фруктовых деревьев с учетом рыночной стоимости 2-3 летних саженцев 

были произведены со стороны специалистов ГУП Нархгузор при Комитете 

государственного имущества Республики Таджикистан. Количество 2-3 года требуемое для 

того, чтобы 2-3 летние саженцы достигли такого же уровня урожайности, было определено 

исходя из имеющихся данных специалистов ГУП Нархгузор, что с учетом всех 

вышеуказанных данных срок плодоношения фруктовых деревьев будет составлять в 5-6 лет. 

 

Пример: Формула расчета вишневого деревьев: 

1 (штук/дерево)  Х 30 (сбор урожая с 1 дерева/кг)=30 (Объем убыток за счет урожайность/кг)  

Х 6 сомони (Рыночная стоимость продукций за кг) = 180 сомони (Общая стоимость годовой 

урожайности/сомони) Х 2 года (Срок плодоношения/год)= 360 сомони (Стоимость ущерба 

урожайности на восстановление/сомони). Также дополнительно будет выплачено 

компенсация за фруктовые деревья стоимость 2-3 летних саженцев к стоимости ущерба за 

каждое дерево. 

 

Оценка и расчет фруктовых деревьев с учетом рыночной стоимости 2-3 летних саженцев 

были произведены со стороны специалистов ГУП Нархгузор при Комитете 

государственного имущества Республики Таджикистан. Количество 2-3 года требуемое для 

того, чтобы 2-3 летние саженцы достигли такого же уровня урожайности, было определено 

исходя из имеющихся данных специалистов ГУП Нархгузор, что с учетом всех 

вышеуказанных данных срок плодоношения фруктовых деревьев будет составлять в 5-6 лет. 
 

Тутовые деревья 
 

В целях реализации проекта будет срублено большое количество тутовых деревьев. В 

проектной местности тутовые деревья, в основном, используются в шелководстве. В 

Республике Таджикистан шелководство имеет исторические корни. Страна занимает 

ведущие позиции в производстве кокона в Центральной Азии. Шелководство включает 

выращивание тутовых деревьев, производство яиц и кокона шелкопряда, а также первичную 

обработку. 
 

В целях реализации проекта будет срублено большое количество тутовых деревьев. В 

проектной местности тутовые деревья, в основном, используются в шелководстве. В 

Республике Таджикистан шелководство имеет исторические корни. Соответственно, 

компенсационная схема для тутовых деревьев в этом ПДП рассмотрена отдельно от других 

плодоносящих деревьев ЛЗП получат денежную компенсацию за каждое срубленное 

тутовое дерево, достаточное для покупки и посадки новых высокоурожайных видов и 

гибридов тутовых деревьев. Шелководство включает выращивание тутовых деревьев, 

производство яиц и кокона шелкопряда, а также первичную обработку. 
 

Традиционно местные жители получают коробку шелкопряда (24 гр), чтобы прокормить и 

вырастить кокон дома. Чтобы вырастить одну коробку шелкопряда необходимо собрать 

несколько сотен кг листьев и веток, для около 150 тутовых деревьев. Эти сезонные работы 

длятся только в течение двух месяцев: с мая по июнь.  
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Пример: Формула расчета тутовых деревьев: 
 

1 (штук/дерево)  Х 30 (сбор урожая с 1 дерева/кг)=30 (Объем убыток за счет урожайность/кг)  

Х 4 сомони (Рыночная стоимость продукций за кг) = 120 сомони (Общая стоимость годовой 

урожайности/сомони) Х 2 года (Срок плодоношения/год)= 240 сомони (Стоимость ущерба 

урожайности на восстановление/сомони). Также дополнительно будет выплачено 

компенсация за тутовое дерево стоимость 2-3 летних саженцев к стоимости ущерба за 

каждое дерево. 

Оценка и расчет фруктовых деревьев с учетом рыночной стоимости 2-3 летних саженцев 

были произведены со стороны специалистов ГУП Нархгузор при Комитете 

государственного имущества Республики Таджикистан. Количество 2-3 года требуемое для 

того, чтобы 2-3 летние саженцы достигли такого же уровня урожайности, было определено 

исходя из имеющихся данных специалистов ГУП Нархгузор, что с учетом всех 

вышеуказанных данных срок плодоношения тутовых деревьев будет составлять в 5-6 лет. 

 

5.1.3 Государственные сооружения, подверженных воздействию проекта  
В проектной пределах полосы отвода имеются  три (3) государственных учреждений, из 

числа Местного органа самоуправления Джамоата Куруш и воздействие проекта  подпадает на 

металлические ограждения 36,4 м2 и на фруктовые деревья в количестве 10 штук, в  

земельном участке Комитета по государственной безопасности проект воздействует на 

фруктовые деревья в количестве 20 штук и в ГУ Лицей района Спитамен_джамоата Куруш 

проект воздействует  на металлические ограждения, затронутая площадь 44,4 м2.  

 
Таблица 5.6. Данные о воздействии на государственные учрежедения участка автодороги  

Куруш-Бекабад 
№ Название 

организации 

Воздействие 

на 

ограждение 

(м2) 

Количество 

фруктовых 

деревьев/шт 

Общая 

площадь 

земли %  

Затронутая 

площадь 

% 

Изъятие 

земли % 

1 Местный орган 

самоуправления 

Джамоата Куруш 

36,4 м2 10 шт 260 м2 16 м2 6% 

2 Земельный участок 

Комитета 

гос/безопасности РТ 

 20 шт 80м2 8 м2 10% 

3 ГУ Литцей р-на 

Спитамен, дж Куруш 

44,4 м2  300 м2 22 м2 7% 

 
Таблица 5.7. Данные о финансовом состояниии о количестве сотрудников государстсвенных 

организаций 
№ Название 

организации 
Кол-во 

Работник. 

Женщ. Мужч. Годовой 

доход в 

сомони 

Годовой 

расход в 

сомони 

Средне- 

мес-ная 

плата 

1 Под-районная 

администрация Джамоата 

Куруш 

15 5 10 бюджет н/д 800 

2 Земельный участок 

Комитета безопасности РТ 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

3 Литцей р-на Спитамен, дж 

Куруш 

45 20 25 бюджет н/д 1000 

Председатель Джамоата Куруш района Спитамен Согдийской области показал 

сертификат от МБТИ на здание и землю. Земля находится в государственной собственности 

и выделена МОСУ джамоата. Металлические ограждения 36,4 м2 которые будут 
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подвержены воздействию проекта. Длина 36,4 метра и высота 0,8 метров. Общая площадь 

земли 260 м2. Затронутая площадь земли 16м2. Тема воздействия обсуждалась с 

председателем и заместителем джамоата Куруш. В результате воздействия, МОСУ джамоата 

Куруш столкнется с потерей земли. 

Проект воздействует на 20 штук тутовых деревьев Комитета государственной 

безопасности РТ, которые находятся на заброшенном бывшем блокпосте таможни и 

пограничных войск РТ. Общая площадь земли 80 м2. Затронутая площадь земли 8м2.  

Земельный участок находится вдоль дороги в близости государственной границы 

Узбекистана. Бывший пограничный и таможенный пост и пограничный контроль 

Республики Таджикистан. Ожидается добровольное передача согласно требованиям 

законодательства РТ и требовании ВБ. 

Проект по строительству дороги воздействует на металлический забор ГУ Лицея района 

Спитамен находящийся в джамоате Куруш. Металлические ограждения 44,4 м2 которые 

будут подвержены воздействию проекта. Длина 44,4 метра и высота 1,6 метров. Во время 

посещения участка, было получено подробная информацию о действующем персонале 

лицея, чтобы определить количество лиц, дохода, воздействия проекта о выдвижение на 1,5-

2 метров и демонтажа металлического забора. С учетом необходимости перемещения 

забора, построенной из металла, строительная компания будет отвечать за выполнение этой 

работы за свой счёт до начала каких-либо земляных работ вдоль дороги в непосредственной 

близости от лицея. Временные альтернативные дороги будут созданы и доступ к зданиям 

также будет регулироваться и проект предусматривает полностью все аспекты безопасности, 

пешеходов, населения и водителей особенно.   

 

5.1.4. Временное прекращение коммерческой деятельности:  

В связи с началом строительных работ временный доступ и альтернативные подходы 

будут организованны для коммерческих объектов со стороны строительной организацией. 

Есть вероятность, что несколько торговых точек/магазины и автомойка могут временно 

прекратить свою предпринимательскую деятельность, что связи с этим будет выплачена 

компенсация, равная чистому доходу за период строительства *3 месяца на основании 

налоговой декларации, если налоговая декларация отсутствует, она рассчитывается путем 

умножения официальной среднемесячной заработной платы *на 3 месяца с момента 

прекращения деятельности.   

Наименование ЛЗП 

 

 

Объект 

 

 

Статус 

 

 

Вид компенсации 

 

 

Подтверждение 

 

 

 ЛЗП/договор №21 
Автомойка/ 

магазин владелец 
Временное прекращение 

деятельности неформально 

ЛЗП/договор №8 магазин арендатор 
Временное прекращение 

деятельности формально 

ЛЗП/договор №22 магазин 

 

владелец 
Временное прекращение 

деятельности формально 

ЛЗП/договор №23 магазин 

 

владелец 
Временное прекращение 

деятельности формально 

ЛЗП/договор №24 магазин 

 

владелец 
Временное прекращение 

деятельности формально 

ЛЗП/договор №25 магазин 

 

владелец 
Временное прекращение 

деятельности формально 

ЛЗП/договор №26 магазин 

 

владелец 
Временное прекращение 

деятельности формально 

ЛЗП/договор №26 магазин 

 

владелец 
Временное прекращение 

деятельности формально 

ЛЗП/договор №27 столовая 
 Временное прекращение 

деятельности формально 
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владелец 

Девять (9) ЛЗП ведущую свою предпринимательскую деятельность временно 

подпадают на воздействие проекта. В связи с началом строительных работ на участке вдоль 

дороги (5-10 метров), ЛЗП/индивидуальные предприниматели могут столкнутся на 

временную остановку своей деятельности.  Каждый ЛЗП за период временного воздействия 

или прекращения деятельности получит компенсацию согласно матрице мер. 

 

5.1.5  Потеря бизнеса и безвозвратно утраченный бизнес коммерческих объектов на 

участке Куруш-Бекабад 

Компенсация в отношении потери бизнеса, утраченный доход, за работников, 

транспортировка материалов на данном участке не будет оказываться, так как проект на снос 

здания и на снос сооружения коммерческих объектов не воздействует. Торговые точки и 

далее будут функционировать.  Имеются альтернативные подходы и дороги к коммерческим 

объектам. Есть вероятность, что несколько торговых точек/магазины и автомойка могут 

временно приостановить свою предпринимательскую деятельность, что связи с этим будет 

выплачена компенсация за упущенный доход за период временного прекращения 

деятельности.   

 

5.1.6 Компенсация за уязвимость или уязвимое домохозяйство 

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. Разработка пакета мер поддержки отдельных домохозяйств в каждом конкретном 

случае, который может включать единовременное пособие, установленное в размере 

годовой выплаты прожиточного минимума в размере потребительской корзины на 12+--

месяцев.). Количество уязвимых лиц на участке автодороги Куруш/Бекабад составляет 3 

(три) ЛЗП. Установленный размер прожиточный минимум умножается на 12 месяцев 

(756,58 x 12 = 9079 сомони).  

Минимальная потребительская корзина в настоящее время на 01.01.2022 года согласно 

официальному письму, Министерства труда и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан за №8/1038 от 04.05.2022г. составляет 756,58 сомони. (См. Приложение) 

 

Проект участка автодороги  Дехмой – Б. Гафуров протяжённостью 22,0км 
I. Общая информация о подпроекте 

Участок 2 дороги соединяет населенные пункты Дехмой и Б. Гафуров друг с другом по 

автодороге RB-14 (Худжанд - Бустон - Чанак - до перехода Республики Узбекистана) и 

автодороге RB-13 (Канибадам - Худжанд -Ховаст - Спитамен - до границы Узбекистана). 

Выбранным альтернативным вариантом является восстановление существующей дороги. 

Когда дорога RB-14 доходит до дороги RB-13, этот участок дороги указывается как дорога 

Дехмой - Б. Гафуров и имеет общую протяженность 22,0 км. Населённые пункты Джамоатов 

Дехмой,  Гулхона, Гозиён, Исфисор и махали Дехмой, Саричашма, Котма, и Дашти Амин  

расположены на этом участке дороги. Она является дорогой категории III степени. Ширина 

дороги с учетом обочины составляет 12 метром. На существующем участке дороги Дехмой 

- Б. Гафуров имеется 5 существующих мостов и 57 существующих водопропускных 

сооружений.  
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Участок 2 Дехмой/Гафуров будет финансироваться за счет средств ВБ.  Предлагаемый 

проект также будет обслуживать 4 населенных пунктов Джамоатов Дехмой,  Гулхона, 

Гозиён, Исфисор и махалей Дехмой, Саричашма, Котма, и Дашти Амин. Расположенные 

вдоль дороги  кишлаки и поселения, расположенные вдали от  главной дороги в настоящее 

время используют существующую автомагистраль для доступа к экономическим 

возможностям и социальным службам.   

Работы по улучшению дороги в рамках проекта, которые будут проводиться в пределах 

существующей полосы отвода и с небольшим отчуждением земли и минимальной вырубкой 

деревьев, и нарушением среды обитания, оцениваются как имеющие средние или 

существенные риски и последствия, которые в значительной степени связаны со 

строительством, и они являются краткосрочными. Учитывая тот факт, что дорога проекта 

была построена десятилетия назад и в этой местности уже произошли преобразования 

земель и изменения в землепользовании, ожидается, что улучшение дороги проекта окажет 

минимальное совокупное воздействие на землепользование в проектной зоне.  

Проектная дорога будет построена по стандартам дорог категории III как асфальто-бетонная 

двухполосная дорога в соотвествии с стандартами   проектирования автомобильных дорог. 

Ширнна дороги с учетом полосы отвода будет состовлять 12 метров. Мостовые работы 

включают  реабилитацию только одного моста.  

 

II. Объем отвода земли и переселения и краткое изложение воздействия на участке 

При проведении строительных работ на Участке 2 Дехмой-Гафуров на протяженности 22,0 

км, потребуется неошутимый отвод земли и имущества. План действий по переселению 

(ПДП), согласно данным детального проектирования и инвентаризации затронутого 

имущества, был подготовлен в соответствие с требованиями ВБ и государственных законов 

и постановлений. 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.  

  

Dehmoy   
B. Gafurov   
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В марте месяце 2022 года были проведены встречи с руководством Джамоата Дехмой и 

Гулхона Джаббор Расуловского района, председателями сельских общин, махалей, и 

жителями кишлаков и махалей проживающих вдоль дороги. Встреча с представителями 

джамоата Дехмой и Гулхона, с дехканскими хозяйствами, главами домохозяйств и 

населением было проведено в отношении оценки воздействия на окружающую и 

социальную среду (ОВОСС), по вопросам взаимодействия с заинтересованными сторонами 

(ПВЗС) и исполнения основы политики переселения (ОПП) в   реализации проекта 

УРПСЦА-4 в Согдийской области Республики Таджикистан.  

Также в марте месяце 2022 года были проведены встречи с руководством Джамоата Гозиён 

и Исфисор Б. Гафуровского района, председателями сельских общин, махалей, и жителями 

кишлаков и махалей проживающих вдоль дороги участка автодороги Дехмой/Гафуров. 

Встреча с представителями джамоата Гозиён и  Исфисор, с дехканским хозяйствами, 

главами домохозяйств и  населением было проведено  в отношении оценки воздействия н на 

окружающую и социальную среду (ОВОСС), по вопросам взаимодействия с  

заинтересованными сторонами  (ПВЗС ) и исполнения основы политики переселения (ОПП) 

в   реализации проекта УРПСЦА-4 в Согдийской области Республики Таджикистан.  

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

исследование затронутых проектом земельных участков и инвентаризация затронутых 

объектов имущества. В рамках проекта, только несколько жилых построек 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 во время тендерного процесса.   

В июне месяце были проведены встречи с лицами, затронутыми проектом (ЛЗП), главами 

дехканских хозяйств, с представителями Джамоатов Дехмой,  Гулхона, Гозиён, Исфисор и 

махали Дехмой, Саричашма, Котма, и Дашти Амин  по вопросам отчуждение земель, 

переселения и реализации Плана действий по переселению (ПДП) . (См. Приложение) 

В ходе переписи было выявлено 39 (тридцать девять) затронутых домохозяйств, попавших 

под воздействие Проекта, в которых в общей сложности насчитывается 234 лиц затронутых 

проектом (ЛЗП) члены домохозяйств,  также 5 (пять) юридических лиц  ведущих 

коммерческую деятельность и  5 (пять) государственных учреждений. Подробная 

информация по типу воздействия для различных категорий домохозяйств, подвергшихся 

воздействию, приводится в разделе о воздействии. 

 

5.2   Потеря средств к существованию и жилых сооружений на участке  
 

В общей сложности 20 ЗД будут подвержены низкому воздействию вдоль трассы проекта в 

пределах полосы отвода земли. Все 20 ЗД, подвергающих воздействию, потеряют заборы, 

ограждения в виде сетки рябица, бетонные строения и объекты благоустройства. Общая 

площадь нежилых зданий оценивается в 9260,4м2. и на этапе подготовки ПДП, 

предусмотрены все темы относительно переселения, методология и процедуры оценки. 

Также 30 ЗД будут подвержены вырубке деревьев, фруктовых деревьев в пределах полосы 

вдоль дороги. Общая численность деревьев, фруктовых деревьев составляет 1410 штук и 10 

саженцев фруктовых деревьев. Собственники получат полную компенсацию за потерю 

фруктовых деревьев и саженцев. Для подверженного воздействия уязвимых групп населения 

(ЛЗП) будет выплачена дополнительная помощь в отношении двух ЛЗП восстановления 

средств к существованию. ГРП МТ РТ разработал План действий по переселению с 

соответственным бюджетом для его реализации. Денежные компенсация запланированы для 

каждого ЛЗП из бюджета Правительства Республики Таджикистан.  
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Таблица 5-1: Потеря жилых и коммерческих объектов  
№ Тип затронутого объекта 

собственности 

Количество 

затронутых 

объектов 

собственности 

Количество 

затронутых 

домохозяйств 

1 Вспомогательные строение из числа 

заборов, ограждений, стен, навес и.т.д 
18 16 

2 Вспомогательные строение 

коммерческих объектов, из числа 

заборов, ограждений, стен, навес и.т.д 

4 4 

 Итого: 22 20 

Все 20 затронутых домохозяйств потеряют свои вспомогательные строения, такие как 

ограждения, забор, навесы, и т. д. на общую площадь 9260,4м2.  Затронутая площадь 

составляет 772.7 м2.  

Эти несколько земельных участков и которые находятся в пределах проектной полосы 

отвода, могут столкнутся с вероятным частичным воздействием, означающим, что 

возможно потребуется частичное разрушение этих сооружений, если только не будут 

утверждены варианты с изменением маршрута или сужением проектной полосы отвода, до 

окончательного одобрения ПДП. 

Таблица 5-2: Подробные сведения о жилых зданиях и сооружениях, подверженных потери  
Тип сооружения Кол-во 

строений 

Затронутая 

площадь 

(м2) 

Количество 

затронутых 

домохозяйств 

Количество 

лиц, 

затронутых 

проектом 

Вспомогательные строение из 

числа заборов, ограждений, стен, 

навес  и.т.д 
20 772,7 18 234 

Итого: 20 772,7 18 234 

  

В отношении 4 (четырех) коммерческих объектов, не будут затронуты ЛЗП, так как это 

юридические лица ОАО «Котонинвет», ООО «Равган», ООО «Хилол»  и  ООО «Ганчи 

Хилол» и в общей сложности будут затронуты фундаментно/бетонные строения двух ОАО 

«Котонинвет», ООО «Равган» юридических лиц на 153,7 м2, а три других организаций ОАО 

«А.Джумаев, ООО «Хилол»  и  ООО «Ганчи Хилол» будут затронуты проектом на тутовые 

и фруктовые деревья.  

Проект не воздействует на юридические лица по предпринимательской деятельности и 

ведение бизнеса.   

Таблица 5.3. Подробные сведения о Юридических лиц/коммерческих объектах, 

подверженных воздействию проекта автодороги Дехмой-Гафуров 
№ Название 

организации 

Воздействие 

на 

фундаментно/

бетонные 

строения (м2) 

Количество 

фруктовых 

деревьев/шт 

Общая 

площадь 

земли 

 м2 

Затронутая 

площадь 

м2 

Изъятие 

земли % 

1 ЛЗП/Договор №37 48,6 м2  7600м 48,62 0,6% 

2 ЛЗП/Договор №38 105,1 м2 25 шт 14500 м2 105,1 0,7% 

3 ЛЗП/Договор №26  26 шт 8200 м2 200 м2 2,4% 

4 ЛЗП/Договор №22  80 шт 15500 м2 640 м2 4,1% 

  157,7 м2 131 шт 45800 м2 994 м2 2,2% 

5.2.1 Потеря земли  

 Ожидается, что кроме ЗД, проект затронет 19 (девятнадцать) дехканских хозяйств. 

Дехканские хозяйства по статусу ведут свою предпринимательскую деятельность согласно 
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свидетельства и зарегистрированы в Едином госсудартсвенном реестре как индивидуальные 

предприниматели. Соотношение размера отводимых земель к общей площади земельных 

участков в пользовании дехканских хозяйств показывает не значительное воздействие 

проекта.  На данном участке ОАО «А.Джумаев» /Юридическое лицо является крупным 

дехканским хозяйством и владеет большими сельскохозяйственными землями. Проект 

затрагивает и воздействует в основном на тутовые деревья.  

 

Компенсация за затронутые проектом дехканских земель и земельных участков. 

Предлагаемый подход для затронутых проектом сельских земельных участков 

рассматривает следующее: 

 Дехканские хозяйства  получат денежную компенсацию за все потерянные фруктовые 

деревья и затронутое имущество, расположенное на затронутом проектом земельном 

участке.  

 ДХ освободят часть затронутого проектом земельного участка без любой компенсации. 

 ДХ сохранят за собой оставшуюся часть этого земельного участка и получат именной 

обновленный сертификат с обновленными данными касательно размера участка. 

 Все расходы на обновленный сертификат ДХ будет компенсированы со стороны ГРП МТ 

РТ согласно согласно матрице мер  ПДП  

 ДХ надо будет открыть личный банковский счет в обслуживающем банке и предоставить 

необходимые данные для осуществления банковского перевода после подписания 

Соглашения о Денежной Компенсации. 

 ДХ и уполномоченный представитель МТ РТ подпишут Соглашение о денежной 

компенсации до осуществления банковского перевода. 

 ДХ подпишут документ (расписка) о получении денежных средств после подтверждения 

банковского перевода на их личные банковские счета. 

Подтверждение добровольной сдачи земельных участков дехканских хозяйств был 

согласован главами председателями ДХ и  представителями дехканских хозяйств, дающего 

землю. Это будет в форме подписанных заявлений. Ожидается добровольная безвозмездная 

передача земельных участков до 5% от общей площади землепользования дехканских 

хозяйств, в противном случае предоставление номинальной компенсации за потерю права 

землепользования из расчёта 25 сомони за 1м2.  

Таблица 5-4: Соотношение размера отводимых земель к общей площади земельных 

участков в пользовании Дехканских хозяйства в статусе Индивидуальных 

предпринимателей 
Наименование  

ДХ/ЛЗП 

Статус 

Дх/ЛЗП 

Общая 

площадь 

(га) 

Общая 

площадь 

(м2) 

Затронутая 

площадь 

(м2) 

% изъятой 

земли  

Дх/ЛЗП/Договор №28 Пашня 8,0 80000 2960 3,7 

Дх /ЛЗП/Договор №1 Сад/пашня 1,98 19800 614 3,1 

Дх /ЛЗП/Договор №2 Сад/пашня 1,8 18000 378 2,1 

Дх /ЛЗП/Договор №5 Сад/пашня 7,0 70000 3010 4,3 

Дх /ЛЗП/Договор №3 Сад/пашня 0,54 5400 108 2,0 

Дх /ЛЗП/Договор №4 Сад/пашня 1,5 15000 750 5,0 

Дх /ЛЗП/Договор №6 Сад/пашня 2,0 20000 800 4,0 

Дх /ЛЗП/Договор №7 Сад/пашня 5,94 59400 2079 3,5 

Дх/ЛЗП/Договор №8 Сад/пашня 1,8 18000 414 2,3 

Дх/ЛЗП/Договор №11 Сад/пашня 15,0 150000 6000 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №25 Сад/пашня 2,3 23000 966 4,2 
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Дх/ЛЗП/Договор №14 Сад/пашня 1,5 15000 450 3,0 

Дх/ЛЗП/Договор №15 Сад/пашня 17,0 170000 6970 4,1 

Дх/ЛЗП/Договор №17 Сад/пашня 8,13 81300 3089 3,8 

Дх/ЛЗП/Договор №12 Сад/пашня 3,0 30000 900 3,0 

Дх/ЛЗП/Договор №18 Сад/пашня 2,15 21500 860 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №20 Сад/пашня 1,25 12500 375 3,0 

Дх/ЛЗП/Договор №36 Сад/пашня 1,4 14000 350 2,5 

Дх/ЛЗП/Договор №12 Сад/пашня 2,4 24000 552 2,3 

Всего:  84,7 846900 31625 3,7 

 

 5.2.2. Потеря фруктовых деревьев   

 В ходе переписи и социально-экономических исследований особое внимание было уделено 

выявлению затронутых земельных участков и их законных пользователей. В общем 32 

ЛЗП_в том числе и три  юридечиские лица в количестве 1410 фруктовых деревьев различных 

типов будут подвержены воздействию проекта, а ежегодная потеря плодов затронутыми 

домохозяйствами составляет 37888 кг. Оценка и калькуляция производилась со стороны 

КВД Нархгузор при Комитете государственного имущества Республики Таджикистан 

согласно оценочному отчету за №18 от 01 марта 2021 года.   

 

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

(затронутые 

домохозяйства) 

Количество 

фруктовых деревьев 

Количество 

фруктовых деревьев 

саженцев 

Общая потеря 

фруктовых плодов 

(кг/год) 

32 1410 10 37888 

Затронутые проектом деревья 

За все деревья, срубленные в целях дорожного проекта, будет выплачена компенсация 

исходя из нижеследующих единичных расценок: 

Неплодовые, декоративные деревья: 

За не фруктовые деревья денежная компенсация выплачиваться не будет. Однако, будет 

выделена денежная сумма за каждое затронутое нефруктовое дерево, позволяющая ЛЗП 

купить саженцы и посадить их на оставшихся участках или на новых выделенных 

замещающих земельных участках. Строительная Компания обеспечивает бесплатную 

доставку древесины к месту жительства ЛЗП, и те имеют право распоряжаться срубленными 

деревьями по своему усмотрению 

 

Фруктовые плодоносящие деревья 

Денежная компенсация по рыночной цене основана на типе, возрасте и продуктивности 

ценности фруктового дерева. Более того, компенсация за фруктовые деревья включит 

стоимость саженцев и их посадки на оставшейся части земли или нового выделенного 

замещающего земельного участка. Компенсация за фруктовые деревья включит стоимость 

2-3 летних саженцев к стоимости ущерба за дерево. Годовая урожайность взрослого 

плодоносящего дерева умножается на рыночную цену фрукта (кг/сомони) и умножается на 

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

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

инвентаризации затронутых проектом деревьев и обсуждений с ЛЗП и представителями 

затронутых дехканских хозяйств. 

Оценка и калькуляция производилась со стороны специалистов ГУП Нархгузор при 

Комитете государственного имущества Республики Таджикистан согласно оценочному 

отчету за №20 от 01 марта 2021 года и единичные расценки за каждый вид фруктовых 

деревьев были рассчитаны исходя из следующей формулы: 

Средняя урожайность взрослого дерева (кг/год/дерево) Х на количество фруктовых 

деревьев, умноженное на рыночную стоимость фрукта (сомони/кг) и умноженное к 

требуемому для того чтобы 2-3 летние саженцы выросли до того же уровня урожайности на 

количество 2-3 лет.  Письмо подтверждение ГУП Нархгузор при Комитете государственного 

имущества Республики Таджикистан за №2-1з/85 от 13.10.2022 года. (См. Приложение) 

Таблица 5-6: Период плодоношения и урожайности фруктовых деревьев 

Пример: Формула расчета абрикосовых деревьев: 

1 (штук/дерево)  Х 40 (сбор урожая с 1 дерева/кг)=40 (Объем убыток за счет урожайность/кг)  Х 3 

сомони (Рыночная стоимость продукций за кг) = 120 сомони (Общая стоимость годовой 

урожайности/сомони) Х 3 года (Срок плодоношения/год)= 360 сомони (Стоимость ущерба 

урожайности на восстановление/сомони). Также дополнительно будет выплачено 

компенсация за фруктовые деревья стоимость 2-3 летних саженцев к стоимости ущерба за 

каждое дерево. 

Оценка и расчет фруктовых деревьев с учетом рыночной стоимости 2-3 летних саженцев 

были произведены со стороны специалистов ГУП Нархгузор при Комитете 

государственного имущества Республики Таджикистан. Количество 2-3 года требуемое для 

того, чтобы 2-3 летние саженцы достигли такого же уровня урожайности, было определено 

исходя из имеющихся данных специалистов ГУП Нархгузор, что с учетом всех 

вышеуказанных данных срок плодоношения фруктовых деревьев будет составлять в 5-6 лет. 

 

Пример: Формула расчета вишневого деревьев: 

1 (штук/дерево)  Х 30 (сбор урожая с 1 дерева/кг)=30 (Объем убыток за счет урожайность/кг)  

Х 6 сомони (Рыночная стоимость продукций за кг) = 180 сомони (Общая стоимость годовой 

урожайности/сомони) Х 2 года (Срок плодоношения/год)= 360 сомони (Стоимость ущерба 

урожайности на восстановление/сомони). Также дополнительно будет выплачено 

компенсация за тутовое дерево стоимость 2-3 летних саженцев к стоимости ущерба за 

каждое дерево. 

Оценка и расчет фруктовых деревьев с учетом рыночной стоимости 2-3 летних саженцев 

были произведены со стороны специалистов ГУП Нархгузор при Комитете 

 

Тип дерева 

 

К-во 
Средняя 

урожайность в 
зрелом возрасте 
(кг/год/дерево) 

Стоимость 

продукций 

за кг 

Срок  

саженца 

/лет 

Срок 

плодоношения 

/лет 

Период 

урожайности 

в возрасте/лет  

тутовник  1167 30 4 3 2 5 

абрикос  120 40 3 3 3 6 

вишня 28 30 6 3 2 5 

виноград  3 30 4 3 3 6 

яблока  6 30 4 3 3 6 

лох  8 15 6 3 3 6 

орех  14 20 8 3 3 6 

граната  42 8 5 3 2 5 

инчир  1 20 6 3 2 5 

персик  13 10 4 3 3 6 

слива  8 10 3 3 3 6 
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государственного имущества Республики Таджикистан. Количество 2-3 года требуемое для 

того, чтобы 2-3 летние саженцы достигли такого же уровня урожайности, было определено 

исходя из имеющихся данных специалистов ГУП Нархгузор, что с учетом всех 

вышеуказанных данных срок плодоношения фруктовых деревьев будет составлять в 5-6 лет. 
 

Тутовые деревья 
 

В целях реализации проекта будет срублено большое количество тутовых деревьев. В 

проектной местности тутовые деревья, в основном, используются в шелководстве. В 

Республике Таджикистан шелководство имеет исторические корни. Страна занимает 

ведущие позиции в производстве кокона в Центральной Азии. Шелководство включает 

выращивание тутовых деревьев, производство яиц и кокона шелкопряда, а также первичную 

обработку. 

 

В целях реализации проекта будет срублено большое количество тутовых деревьев. В 

проектной местности тутовые деревья, в основном, используются в шелководстве. В 

Республике Таджикистан шелководство имеет исторические корни. Соответственно, 

компенсационная схема для тутовых деревьев в этом ПДП рассмотрена отдельно от других 

плодоносящих деревьев ЛЗП получат денежную компенсацию за каждое срубленное 

тутовое дерево, достаточное для покупки и посадки новых высокоурожайных видов и 

гибридов тутовых деревьев. Шелководство включает выращивание тутовых деревьев, 

производство яиц и кокона шелкопряда, а также первичную обработку. 
 

Традиционно местные жители получают коробку шелкопряда (24 гр), чтобы прокормить и 

вырастить кокон дома. Чтобы вырастить одну коробку шелкопряда необходимо собрать 

несколько сотен кг листьев и веток, для около 150 тутовых деревьев. Эти сезонные работы 

длятся только в течение двух месяцев: с мая по июнь.  

 

Пример: Формула расчета тутовых деревьев: 
 

1 (штук/дерево)  Х 30 (сбор урожая с 1 дерева/кг)=30 (Объем убыток за счет урожайность/кг)  

Х 4 сомони (Рыночная стоимость продукций за кг) = 120 сомони (Общая стоимость годовой 

урожайности/сомони) Х 2 года (Срок плодоношения/год)= 240 сомони (Стоимость ущерба 

урожайности на восстановление/сомони). Также дополнительно будет выплачено 

компенсация за тутовое дерево стоимость 2-3 летних саженцев к стоимости ущерба за 

каждое дерево. 

Оценка и расчет фруктовых деревьев с учетом рыночной стоимости 2-3 летних саженцев 

были произведены со стороны специалистов ГУП Нархгузор при Комитете 

государственного имущества Республики Таджикистан. Количество 2-3 года требуемое для 

того, чтобы 2-3 летние саженцы достигли такого же уровня урожайности, было определено 

исходя из имеющихся данных специалистов ГУП Нархгузор, что с учетом всех 

вышеуказанных данных срок плодоношения тутовых деревьев будет составлять в 5-6 лет. 

 

5.2.3 Государственные сооружения, подверженных воздействию проекта  

В проектной пределах полосы отвода имеются  земли затронутые проектом  5 (пять) 

государственных учреждений и организаций, из числа земельный участок МОСУ Джамоата 

Дехмой, ГУП Коммунальное жилищное хозяйство, ГУ Институт земледелия области, ГУ 

Насосная станция будут подтверждены воздействию по вырубке фруктовых и декоративных 

деревьев, а Станция гидро/центра Государственное учреждение «Аэропорт» будет 

подвержено по выдвижению ограждения вдоль дороги. Общая площадь ограждения 

составляет 27,7 м2.  
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Таблица 5.7. Данные о воздействии на государственные учрежедения участка автодороги Дехмой-

Гафуров 
№ Название 

организации 

Воздействие на 

ограждение 

(м2) 

Количество 

фруктовых 

деревьев/шт 

Общая 

площадь 

земли  

м2  

Затронутая 

площадь 

м2 

Изъятие 

земли % 

1 Земля МОСУ 

Джамоата Дехмой 

 36 шт 4400 м2 48 м2 1% 

2 ГУ Институт 

земледелия 

области 

  

274 шт 
18750 м2 745 м2 4% 

3 ГУ Насосная 

станция 

 4 шт 1050 м2 10 м2 0,1% 

4 ГУ КЖКП  2шт    

5 Станция 

гидро/центра ГУ 

«Аэропорт 

27,7 м2  350 м2 27,7 м2 8% 

  27,7 м2 316 шт 24550 м2 830,7 м2 3% 

 

Таблица 5.8. Данные о финансовом состояниии о количестве сотрудников государтсвенных 

организаций 
№ Название 

организации 
Кол-во 

Работник. 

Женщ. Мужч. Годовой 

доход в 

сомони 

Годовой 

расход в 

сомони 

Средне- 

мес-ная 

плата 

1 Земля МОСУ Джамоата 

Дехмой 

16 7 9 бюджет н/д 1150 

2 ГУ Институт земледелия 

области 

35 24 11 бюджет н/д 1150 

3 ГУ Насосная станция 4 0 4 хоз н/д 1150 

4 ГУ КЖКП 22 18 6 хоз  1150 

5 Станция гидро/центира 

ГУ «Аэропорт 

8 4 4 бюдеж н/д 2600 

Председатель Джамоата Дехмой пояснил, что на земля находящихся вдоль дороги 

относятся джамоату т.е. на балансе джамоата. Тема воздействия обсуждалась с 

председателем и заместителем джамоата Дехмой.  

Земельные участки государственных хозяйствующих организаций и предприятий 

воздействует на 316 плодоносящих деревьев, которые находятся вдоль дороги участка 

Дехмой/Гафуров.  

Проект по строительству дороги воздействует на бетонное ограждение Станции 

гидрометцентра ГУ «Аэропорт». Затронутая площадь составляет 27,7 м2.  Во время 

посещения участка, было получено подробная информацию и воздействия проекта о 

выдвижение на 2 метра и демонтажа. С учетом необходимости перемещения бетонного 

забора, строительная компания будет отвечать за выполнение этой работы за свой счёт до 

начала каких-либо земляных работ вдоль дороги.  Примерная стоимость восстановления 

бетонного ограждения Станции гидрометеорологического центра ГУ «Аэропорт» Б. 

Гафуровского района будет оценена и восстановлена подрядчиком. 

 

5.2.4 Временное прекращение коммерческой деятельности 

В связи с началом строительных работ временный доступ и альтернативные подходы 

будут организованны для коммерческих объектов со стороны строительной организацией. 

Есть вероятность, что несколько торговых точек/магазины и автомойка могут временно 

прекратить свою предпринимательскую деятельность, что связи с этим будет выплачена 
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компенсация, равная чистому доходу за период строительства *3 месяца на основании 

налоговой декларации, если налоговая декларация отсутствует, она рассчитывается путем 

умножения официальной среднемесячной заработной платы *на 3 месяца с момента 

прекращения деятельности.   
Наименование ЛЗП 

 

 

Объект 

 

 

Статус 

 

 

Вид компенсации 

 

 

Подтверждающие 

документы 

 ЛЗП/договор №40 АЗС владелец 
Временное прекращение 

деятельности формально 

ЛЗП/договор №41 Ресторан владелец 
Временное прекращение 

деятельности формально 

ЛЗП/договор №42 АЗС 

 

владелец 
Временное прекращение 

деятельности формально 

ЛЗП/договор №43 магазин 

 

владелец 
Временное прекращение 

деятельности формально 

ЛЗП/договор №44 

Точка сбора 

металла  

 

владелец 
Временное прекращение 

деятельности формально 

ЛЗП/договор №45 АЗС 

 

владелец 
Временное прекращение 

деятельности формально 

ЛЗП/договор №46 АЗС 

 

владелец 
Временное прекращение 

деятельности формально 

Семь (7) ЛЗП ведущую свою предпринимательскую деятельность временно подпадают 

на воздействие проекта. В связи с началом строительных работ на участке вдоль дороги (10-

15 метров), ЛЗП/индивидуальные предприниматели   могут столкнутся на временную 

остановку своей деятельности.  Каждый ЛЗП за период временного воздействия или 

прекращения деятельности получит компенсацию согласно матрице мер ПДП. 

 

5.2.5 Потеря бизнеса и безвозвратно утраченный бизнес коммерческих объектов на 

участке Дехмой-Гафуров 

Компенсация в отношении потери бизнеса, утраченный доход, за работников, 

транспортировка материалов на данном участке не будет оказываться, так как проект на снос 

здания и на снос сооружения коммерческих объектов не воздействует. Торговые точки и 

далее будут функционировать.  Имеются альтернативные подходы и дороги к коммерческим 

объектам. Есть вероятность, что несколько торговых точек/магазины и автомойка могут 

временно приостановить свою предпринимательскую деятельность, что связи с этим будет 

выплачена компенсация за упущенный доход за период временного прекращения 

деятельности.   

 

5.2.6 Компенсация за уязвимость или уязвимое домохозяйство 

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. Разработка пакета мер поддержки отдельных домохозяйств в каждом конкретном 

случае, который может включать единовременное пособие, установленное в размере 

годовой выплаты прожиточного минимума в размере потребительской корзины на 12 

месяцев. Количество уязвимых лиц на участке автодороги Дехмой -Гафуров составляет 2 

(два) ЛЗП. Установленный размер прожиточный минимум умножается на 12 месяцев (756,58 

x 12 = 9079 сомони).  

Минимальная потребительская корзина в настоящее время на 01.01.2022 года согласно 

официальному письму, Министерства труда и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан за №8/1038 от 04.05.2022г. составляет 756,58 сомони.  
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Проект участка автодороги Гафуров -Хистеварз протяжённостью 6,6км 
I. Общая информация о проекте 

 

Проект соединит участок с RB-13, дорога идёт по направлению на север от города Б. 

Гафурова и на юго-восток от города Б. Гафурова. Этот участок дороги указывается как 

участок дороги Б. Гафуров – Хистеварз и имеет общую протяженность 6,6 км. На 

существующем участке дороги Б. Гафуров – Хистеварз имеется 2 существующих моста и 22 

существующих водопропускных сооружений. Она является дорогой Категории I степени. 

Ширина дороги с учетом полосы отвода будет составлять 42 метров и в некоторых местах 

ширина будет доходить до 54 метров.    

Участок 3 Гафуров-Хистеварз будет финансироваться за счет средств ВБ.  Предлагаемый 

проект также будет обслуживать 4 населенных пунктов Джамоатов Исфисор и Хистеварз, 

городок Гафуров, расположенных вдоль предлагаемой и другие кишлаки и поселения, 

расположенные вдаль поселков Исфисор-7, Бахористон от главной дороги, но в настоящее 

время используемые существующую автомагистраль для доступа к экономическим 

возможностям и социальным службам.   

Работы по улучшению дороги в рамках проекта, которые будут проводиться в пределах 

существующей полосы отвода и с небольшим отчуждением земли и минимальной вырубкой 

деревьев, и нарушением среды обитания, оцениваются как имеющие средние или 

существенные риски и последствия, которые в значительной степени связаны со 

строительством, и они являются краткосрочными. Учитывая тот факт, что дорога проекта 

была построена десятилетия назад и в этой местности уже произошли преобразования 

земель и изменения в землепользовании, ожидается, что улучшение дороги проекта окажет 

минимальное совокупное воздействие на землепользование в проектной зоне.  

Проектная дорога будет построена по стандартам дорог категории I как асфальтобетонная 

четырехполосная дорога в соответствии с международными стандартами и классификацией 

проектирования автомобильных дорог. Мостовые работы включают реабилитацию двух 

существующих мостов 

 

II. Объем отвода земли и переселения и краткое изложение воздействия 

При проведении строительных работ на Участке Гафуров/Хистеварз на протяженности 6,6 

км, потребуется незначительный отвод земли и воздействия на имущества. План по 

переселению (ПДП), согласно данным детального проектирования и инвентаризации 

затронутого имущества, был подготовлен в соответствие с требованиями ВБ и 

государственных законов и постановлений. 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 марте месяце 2022 года были проведены встречи с руководством Джамоатов Исфисор, 

Хистеварз и с председателями сельских общин, махалей, Гафуров, ПГТ Исфиор-7, 

Бахористон   по оценке воздействия  окружающей и социальной среды (ОВОСС), по 

вопросам Плана взаимодействия с  заинтересованными сторонами  (ПВЗС ) и исполнения 

основы политики переселения (ОПП) района Б. Гафурова  Согдийской области Республики 

Таджикистан.  
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В апреле 2022 года была проведена детальное обследование затронутых проектом 

земельных участков и инвентаризация затронутых объектов имущества. В рамках проекта, 

ряд жилых построек 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 во время тендерного процесса.  

В июне месяце были проведены встречи с лицами, затронутыми проектом (ЛЗП), главами 

дехканских хозяйств, с представителями Джамоатов Исфисор, Хисетварз и с 

председателями сельских общин, махалей, ПГТ Гафуров, Исфиор-7, Бахористон по 

вопросам отчуждение земель, переселения и реализации Плана действий по переселению 

(ПДП). (См. Приложение) 

 В ходе переписи было выявлено 116 (сто шестнадцать) затронутых домохозяйств, 

попавших под воздействие Проекта, в которых в общей сложности насчитывается 745 лиц 

затронутых проектом (ЛЗП) члены домохозяйств. Из общей ЗД 90 (восемьдесят семь) 

вспомогательных жилых построений,  3 (три) Автозаправочных станций АЗС, 4 (четыре) 

дехканских хозяйств ведущую свою деятельность на основании Свидетельства, 5 (пять) 

магазинов,  4 (четыре) точек общественного питания (Чайхана), 1(одно) предприятие по 

сбору макулатуры и сбору металлов, 6(шесть)  торговых центров/точек по обслуживанию 

населения из числа автомойка, точка вулканизации, мебельный салон, свадебный салон, 

салон красоты и  3 (три) государственных учреждений и органов. Подробная информация по 

типу воздействия для различных категорий домохозяйств, подвергшихся воздействию, 

приводится в разделе о воздействии. 

 

Существует один коммерческий объект Автозаправочная станция из числа сети АЗС ООО 

«Азиз» который построен после предельного срока/крайней даты вдоль дороги участка 

Гафуров-Хистеварз Км/Дорожной левой стороны ПК от 60+14,73 до 60+24,00. Постройка 

данного коммерческого объекта/АЗС по неизвестным причинам была согласована со всеми 

государственными ведомствами.  Специалисты ГРП МТ РТ несколько раз обсуждали 

данную проблему с Председателем района Б. Гафуровского района, также было посещение 

место строительства АЗС высокопоставленными должностными лицами района Б. 

Гафуровского, но по настоящее время никаких мер по решению вышеуказанной проблемы 

не принято.    

Также имеется второй объект; из числа новых современных остановок/торговых точек, 

объект воздвигнут и строительство в настоящее время полностью прекрашено в связи с 

началом дорожно-строительных работ. Строительство остановки по причине предельного 

срока вдоль дороги участка Гафуров-Хистеварз Км/Дорожной левой стороны ПК от 

60+73,81 до 60+79,00 приостановлено. Лица, которые посягают на земельный участок, на 

какое-либо сооружение/заведение или коммерческий объект вдоль дороги после 

предельного срока, не имеют права на компенсацию или любую другую помощь видов 

потерь (земли, посевов/деревьев, сооружений, бизнеса/потери бизнеса). Крайняя дата для 

зачисления в число ЛЗП, которые имеют право на компенсацию и другую помощь 

установлена до 02 октября 2020 года. 

Лицам не имеющие законного признаваемого права или признанного требования на землю 

или имущество, которые они занимают или используют, будут предоставлена помощью 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.  Лица, которые посягают на земельный 

участок, на какое-либо сооружение/заведение или коммерческий объект вдоль дороги после 

предельного срока, не имеют права на компенсацию или любую другую помощь в 
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переселении. 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.   

 

5.3 Потеря средств к существованию и жилых сооружений в Проекте  
В общей сложности 45 ЗД будут подвержены воздействию вдоль трассы проекта в пределах 

полосы отвода земли. Все 45  ЗД подвергающих воздействию, здания, потеряют заборы, 

ограждения в виде сетки рябица, бетонных оград, объекты благоустройства. Общая площадь 

жилых и нежилых зданий составляет 135630,9м2 и на этапе подготовки ПДП, предусмотрены 

все темы относительно переселения, методология и процедуры оценки. Также общей 

сложности 96 ЗД будут подвержены вырубке деревьев, фруктовых деревьев в пределах 

полосы вдоль дороги. Общая численность деревьев, фруктовых деревьев составляет 3806 

штук и 932 саженца фруктовых деревьев. Собственники получат полную компенсацию за 

потерю фруктовых деревьев и саженцев. Для подверженного воздействия уязвимых групп 

населения (ЛЗП) необходима дополнительная помощь в отношении восстановления средств 

к существованию. ГРП МТ РТ разработал План действий по переселению на основе 

переписи воздействия и определен бюджет для его реализации. Денежные компенсация 

запланированы для каждого ЛЗП из бюджета Правительства Республики Таджикистан.  

Таблица 5-1: Потеря жилых и коммерческих объектов  
№ Тип затронутого объекта собственности Количество 

затронутых 

объектов 

собственности 

Количество 

затронутых 

домохозяйств 

1 Вспомогательные строение из числа заборов, 

ограждений, стен, навес и.т.д 
32 23 

2 Вспомогательные строение коммерческих 

объектов, из числа заборов, ограждений, 

стен, навес и.т.д 

67 22 

 Итого: 99 45 

 

23 затронутых домохозяйств потеряют свои вспомогательные строения, такие как 

ограждения, забор, навесы, и т. д. на общую площадь 2452,9м2. 

Эти несколько земельных участков и которые находятся в пределах проектной полосы 

отвода, могут столкнутся с вероятным частичным воздействием, означающим, что 

возможно потребуется частичное разрушение этих сооружений, если только не будут 

утверждены варианты с изменением маршрута или сужением проектной полосы отвода, 

до окончательного одобрения ПДП. Общая площадь земель жилого сектора, которые 

будут затронуты, составляет 74870,1 м2. Затронутая площадь жилого сектора составляет 

2452,9м2. 

Таблица 5-2: Подробные сведения о жилых зданиях и сооружениях, подверженных потери  
Тип сооружения Кол-во 

строений 

Затронутая 

площадь (м2) 

Кол-во 

затронутых 

домохозяйств 

Кол-во лиц, 

затронутых 

проектом 

Вспомогательные строение 

из числа заборов, 

ограждений, стен, навес и.т.д 
32 2452,9 23 205 

Итого: 32 2452,9 23 205 
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В отношении 19 (девятнадцать) коммерческих объектов, из числа 4 (четыре) магазина, 2 

(два) АЗС проект воздействие будет полностью, из них один АЗС ООО «Шерзод-3» ведет 

свою предпринимательскую деятельность как юр/лицо и 13  (тринадцать) других 

коммерческих объектов будут затронуты на вспомогательные строения из числа 

ограждений, заборов, навесов и фундаментно-бетонные строения  Все затронутые 

коммерческие объекты работают на основе патента и свидетельства.  

В общей сложности будут затронуты строения коммерческого сектора на общую площадь 

44330,8 м2. Площадь земель коммерческого сектора, которые будут затронуты составляет 

1876,7 м2.   

  

Таблица 5-3: Подробные сведения о коммерческих объектах, подверженных потери  
Тип сооружения Количество 

строений 

Количество 

затронутых 

домохозяйств 

Количество 

ЛЗП 

Затронутая 

площадь 

(м2) 

Торговые точки (магазины) 18 4 12 499 

Автозаправочные станции 

(АЗС)  

16 2 10 565 

Вспомогательные строение АЗС, 

торговых точек, магазинов и др. 

коммерческих объектов, из числа 

заборов, ограждений, стен, навесов 

и.т.д. 

40 13 80 814 

Итого: 74 19 102 1877 

5.3.1 Потеря земли  

 Ожидается, что кроме ЗД, прооект затронет 4 (четыре) дехканских хозяйств. Соотношение 

размера отводимых земель к общей площади земельных участков в пользовании дехканских 

хозяйств показывает не значительное воздействие проекта.   

Потеря фруктовых деревьев, из числа тутовых, абрикосов, посаженных вдоль дороги 

затронут всех ДХ субъектов/дехканских хозяйств, в том чисел один хозяйствующих субъект 

ведет свою деятельность как юридические лицо, это ОАО «А.Джумаев». 

Сельскохозяйственные земли, из числа пашенных и орошаемых участков не будут 

затронуты, так как строительные работы по реабилитации данного участка автодороги будет 

проходить по существующей дороги.  Земли ДХ ОАО «А. Джумаев» (юридическое лицо), 

затронутые проектом в основном, затрагивают на тутовые деревья в пределах полосы 

отвода/вдоль дороги участка Гафуров-Хитспеварз на 5 (пяти) участках, что составило от 

всех земель 3,2 процентов изъятой земли.    Участок 1 правой стороны ПК от 40+67,68 до 

ПК 41+25,41 составляет 3,6 процента от общей площади, участок 2 правая сторона от ПК 

56+62,63 до ПК 57+13,57 составляет 3,7 процента от общей площади, участок 3 правая 

сторона от ПК 71+04,58 до ПК 71+24,06 составляет 4,0 процента от общей площади,  участок 

4 правая сторона от  ПК 73+34,59 до ПК 73+41,06 составляет 2,9 процентов от общей 

площади и участок 5 правая сторона от ПК 75+93,46 до ПК 75+78,91 составило 2,9 процентов 

от общей площади участка в пределах полосы отвода. Замена земли эквивалентной 

рыночной стоимости в качестве приоритетного варианта. не предвидится так как на каждом 

отдельном участке изъятие земель не превышают 10 процентов. 

Подтверждение добровольной сдачи земельных участков дехканских хозяйств был 

согласован главами председателями ДХ и  представителями дехканских хозяйств, дающего 

землю. Это будет в форме подписанных заявлений. Ожидается добровольная безвозмездная 

передача земельных участков до 5% от общей площади землепользования дехканских 

хозяйств, в противном случае предоставление номинальной компенсации за потерю права 

землепользования из расчёта 25 сомони за 1м2.  
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Компенсация за затронутые проектом дехканских земель и земельных участков. 

Предлагаемый подход для затронутых проектом сельских земельных участков 

рассматривает следующее: 

 Дехканские хозяйства  получат денежную компенсацию за все потерянные фруктовые 

деревья и затронутое имущество, расположенное на затронутом проектом земельном 

участке.  

 ДХ освободят часть затронутого проектом земельного участка без любой компенсации. 

 ДХ сохранят за собой оставшуюся часть этого земельного участка и получат именной 

обновленный сертификат с обновленными данными касательно размера участка. 

 Все расходы на обновленный сертификат ДХ будет компенсированы со стороны ГРП 

МТ РТ согласно согласно матрице мер  ПДП  

 ДХ надо будет открыть личный банковский счет в обслуживающем банке и 

предоставить необходимые данные для осуществления банковского перевода после 

подписания Соглашения о Денежной Компенсации. 

 ДХ и уполномоченный представитель МТ РТ подпишут Соглашение о денежной 

компенсации до осуществления банковского перевода. 

 ДХ подпишут документ (расписка) о получении денежных средств после 

подтверждения банковского перевода на их личные банковские счета. 

 
 

В ходе переписи и социо-экономических исследований, специалисты ГРП смогли 

встретиться с главами  дехканских хозяйств, или их уполномоченным представителями. В 

результате этих встреч получены сведения и  некоторые данные о количестве работников, 

годовом доходе, расходах и размере среднемесячной зарплаты.  

Таблица 5-4: Соотношение размера отводимых земель к общей площади земельных 

участков в пользовании Дехканских хозяйства в статусе Индивидуальных 

предпринимателей 
Наименование ДХ/ЛЗП Статус ДХ Общая 

площадь 

(га) 

Общая 

площадь 

(м2) 

Затронута

я площадь 

(м2) 

% изъятой 

земли  

ДХ/ЛЗП/Договор №4 Пашня 18,0 180000 6500 3,6 

ДХ/ЛЗП/Договор №4 Пашня 3,0 30000 1100 3,7 

ДХ/ЛЗП/Договор №4 Пашня 6,0 60000 2400 4,0 

ДХ/ЛЗП/Договор №4 Пашня 30,0 300000 8700 2,9 

ДХ/ЛЗП/Договор №4 Пашня 18,0 180000 5200 2,9 

ДХ/ЛЗП/Договор №110 Сад/пашня 8,0 80000 2200 2,8 

ДХ/ЛЗП/Договор №111 Сад/пашня 4,0 40000 1160 2,9 

ДХ/ЛЗП/Договор №112 Сад/пашня 15,0 150000 4000 2,7 

 

Всего: 

  

102,0 1020000 31260 3,1 

5.3.2. Потеря фруктовых деревьев   
 В ходе переписи и социально-экономических исследований особое внимание было уделено 

выявлению затронутых растительности и их законных пользователей. В общем 96 ЛЗП_в 

том числе 4 (четыре) ДХ  в  количестве 3806 фруктовых деревьев различных типов будут 

подвержены воздействию проекта, а ежегодная потеря плодов затронутыми 

домохозяйствами составляет 100431 кг. Оценка и калькуляция производилась КВД 

Нархгузор при Комитете государственного имущества Республики Таджикистан согласно 

оценочному отчету за №21 от 01 марта 2021 года.   

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



66 
 

Количество ЛЗП 

(затронутые 

домохозяйства) 

Количество 

фруктовых деревьев 

Количество 

фруктовых деревьев 

саженцев 

Общая потеря 

фруктовых плодов 

(кг/год) 

96 3806 932 100431 

 Затронутые проектом деревья 

За все деревья, срубленные в целях дорожного проекта, будет выплачена компенсация 

исходя из нижеследующих единичных расценок: 

Неплодовые, декоративные деревья: 

За не фруктовые деревья денежная компенсация выплачиваться не будет. Однако, будет 

выделена денежная сумма за каждое затронутое нефруктовое дерево, позволяющая ЛЗП 

купить саженцы и посадить их на оставшихся участках или на новых выделенных 

замещающих земельных участках. Строительная Компания обеспечивает бесплатную 

доставку древесины к месту жительства ЛЗП, и те имеют право распоряжаться срубленными 

деревьями по своему усмотрению 

 

Фруктовые плодоносящие деревья 

Денежная компенсация по рыночной цене основана на типе, возрасте и продуктивности 

ценности фруктового дерева. Компенсация за фруктовые деревья включит стоимость 2-3 

летних саженцев к стоимости ущерба за дерево.  

Денежная компенсация определяется по рыночной стоимости на основе типа, возраста и 

продуктивной ценности фруктового дерева. Годовая урожайность взрослого 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. 

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. 

Оценка и калькуляция производилась со стороны специалистов ГУП Нархгузор при 

Комитете государственного имущества Республики Таджикистан согласно оценочному 

отчету за №21 от 01 марта 2021 года и единичные расценки за каждый вид фруктовых 

деревьев были рассчитаны исходя из следующей формулы: 

Средняя урожайность взрослого дерева (кг/год/дерево) Х на количество фруктовых 

деревьев, умноженное на рыночную стоимость фрукта (сомони/кг) и умноженное к 

требуемому для того чтобы 2-3 летние саженцы выросли до того же уровня урожайности на 

количество 2-3 лет.  Письмо подтверждение ГУП Нархгузор при Комитете государственного 

имущества Республики Таджикистан за №2-1з/85 от 13.10.2022 года. 

Таблица 5-6: Период плодоношения и урожайности фруктовых деревьев 

 

Тип дерева 

 

К-во 
Средняя 

урожайность в 
зрелом возрасте 
(кг/год/дерево) 

Стоимость 

продукций 

за кг 

Срок  

саженца 

/лет 

Срок 

плодоношения 

/лет 

Период 

урожайности 

в возрасте/лет  

тутовник  2291 30 4 3 2 5 

абрикос  499 40 3 3 3 6 

вишня 291 30 6 3 2 5 

виноград  41 30 4 3 3 6 
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Пример: Формула расчета абрикосовых деревьев: 

1 (штук/дерево)  Х 40 (сбор урожая с 1 дерева/кг)=40 (Объем убыток за счет урожайность/кг)  

Х 3 сомони (Рыночная стоимость продукций за кг) = 120 сомони (Общая стоимость годовой 

урожайности/сомони) Х 3 года (Срок плодоношения/год)= 360 сомони (Стоимость ущерба 

урожайности на восстановление/сомони). Также дополнительно будет выплачено 

компенсация за тутовое дерево стоимость 2-3 летних саженцев к стоимости ущерба за 

каждое дерево. 

Оценка и расчет фруктовых деревьев с учетом рыночной стоимости 2-3 летних саженцев 

были произведены со стороны специалистов ГУП Нархгузор при Комитете 

государственного имущества Республики Таджикистан. Количество 2-3 года требуемое для 

того, чтобы 2-3 летние саженцы достигли такого же уровня урожайности, было определено 

исходя из имеющихся данных специалистов ГУП Нархгузор, что с учетом всех 

вышеуказанных данных срок плодоношения фруктовых деревьев будет составлять в 5-6 лет. 

 

Пример: Формула расчета вишневого деревьев: 

1 (штук/дерево)  Х 30 (сбор урожая с 1 дерева/кг)=30 (Объем убыток за счет урожайность/кг)  

Х 6 сомони (Рыночная стоимость продукций за кг) = 180 сомони (Общая стоимость годовой 

урожайности/сомони) Х 2 года (Срок плодоношения/год)= 360 сомони (Стоимость ущерба 

урожайности на восстановление/сомони). Также дополнительно будет выплачено 

компенсация за тутовое дерево стоимость 2-3 летних саженцев к стоимости ущерба за 

каждое дерево. 

Оценка и расчет фруктовых деревьев с учетом рыночной стоимости 2-3 летних саженцев 

были произведены со стороны специалистов ГУП Нархгузор при Комитете 

государственного имущества Республики Таджикистан. Количество 2-3 года требуемое для 

того, чтобы 2-3 летние саженцы достигли такого же уровня урожайности, было определено 

исходя из имеющихся данных специалистов ГУП Нархгузор, что с учетом всех 

вышеуказанных данных срок плодоношения фруктовых деревьев будет составлять в 5-6 лет. 

 

Тутовые деревья 

 

В целях реализации проекта будет срублено большое количество тутовых деревьев. В 

проектной местности тутовые деревья, в основном, используются в шелководстве. В 

Республике Таджикистан шелководство имеет исторические корни. Страна занимает 

ведущие позиции в производстве кокона в Центральной Азии. Шелководство включает 

выращивание тутовых деревьев, производство яиц и кокона шелкопряда, а также первичную 

обработку. 

 

В целях реализации проекта будет срублено большое количество тутовых деревьев. В 

проектной местности тутовые деревья, в основном, используются в шелководстве. В 

Республике Таджикистан шелководство имеет исторические корни. Соответственно, 

компенсационная схема для тутовых деревьев в этом ПДП рассмотрена отдельно от других 

яблока  84 30 4 3 3 6 

орех  220 20 8 3 3 6 

хурма 3 30 4 3 3 6 

граната  186 8 5 3 2 5 

миндаль  43 7 20 3 2 5 

персик 109 30 4 3 3 6 

слива 15 30 3 2 3 5 

черешня  2 20 10 3 2 5 

шиповник 3 6 2 3 3 6 
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плодоносящих деревьев ЛЗП получат денежную компенсацию за каждое срубленное 

тутовое дерево, достаточное для покупки и посадки новых высокоурожайных видов и 

гибридов тутовых деревьев. Шелководство включает выращивание тутовых деревьев, 

производство яиц и кокона шелкопряда, а также первичную обработку. 
 

Традиционно местные жители получают коробку шелкопряда (24 гр), чтобы прокормить и 

вырастить кокон дома. Чтобы вырастить одну коробку шелкопряда необходимо собрать 

несколько сотен кг листьев и веток, для около 150 тутовых деревьев. Эти сезонные работы 

длятся только в течение двух месяцев: с мая по июнь.  

 

Пример: Формула расчета тутовых деревьев: 
 

1 (штук/дерево)  Х 30 (сбор урожая с 1 дерева/кг)=30 (Объем убыток за счет урожайность/кг)  

Х 4 сомони (Рыночная стоимость продукций за кг) = 120 сомони (Общая стоимость годовой 

урожайности/сомони) Х 2 года (Срок плодоношения/год)= 240 сомони (Стоимость ущерба 

урожайности на восстановление/сомони). Также дополнительно будет выплачено 

компенсация за тутовое дерево стоимость 2-3 летних саженцев к стоимости ущерба за 

каждое дерево. 

Оценка и расчет фруктовых деревьев с учетом рыночной стоимости 2-3 летних саженцев 

были произведены со стороны специалистов ГУП Нархгузор при Комитете 

государственного имущества Республики Таджикистан. Количество 2-3 года требуемое для 

того, чтобы 2-3 летние саженцы достигли такого же уровня урожайности, было определено 

исходя из имеющихся данных специалистов ГУП Нархгузор, что с учетом всех 

вышеуказанных данных срок плодоношения тутовых деревьев будет составлять в 5-6 лет. 

 

 5.3.3. Государственные сооружения, подверженные воздействию проекта  

 В пределах полосы отвода имеются  земли  3 (трех) государственных учреждений и 

организаций затронутые проектом,  из числа Государстсвенный Герб Республики 

Таджикистан- собственность Испольнительного органа исполнительной власти  района Б. 

Гафуров. Данное строение находится вдоль дороги и будет демонтировано и вновь 

монтировано дальше от дороги на 5-10 метров.  

Государственное учреждение Центр обеспечения продовольствиями Б. Гафуровского 

района также будет подтверждена воздействию по вырубке фруктовых деревьев в 

количестве 6 штук, а также будет по демонтаже и перемежению железо бетонного 

ограждения/забора. 

Военная часть Министерства обороны Республики Таджикистан также будет затронута 

проектом. Воздействием проекта подвергнется имущество Военной части посредством 

демонтажа цементно-блочного забора на 2-3 метра находившийся вдоль дороги.  Общая 

площадь затронутых объектов составляет 2780 м2. Затронутая площадь 649,7 м2.  
 

Таблица 5.6. Данные о воздействия на государственные учреждения участка автодороги Гафуров-

Хистеварз 
№ Название 

организации 

Воздействие 

на 

ограждение 

(м2) 

Количество 

фруктовых 

деревьев/шт 

Общая 

площадь 

земли  

м2  

Затронутая 

площадь 

м2 

Изъятие 

земли 

% 

1 Государственный знак 

РТ, Испольнительного 

органа исполнительной 

власти  района Б. 

Гафурова 

 

 

477 м2 

  

 

600 м2 

 

 

477 м2 

 

 

80% 
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2 ГУ Центр обеспечения 

продовольствиями Б. 

Гафуровского района 

 

105 м2 

 

6 шт 

 

1200 м2 

 

105 м2 

 

9% 

3 Военная часть 

Мин/обороны РТ 

67,7 м2  980 м2 67,7 м2 7% 

  649,7 м2 6 шт 2780 м2 649,7 м2 23% 

 

5.3.4 Временное прекращение коммерческой деятельности 

В связи с началом строительных работ временный доступ и альтернативные подходы 

будут организованны для коммерческих объектов со стороны строительной организацией. 

Есть вероятность, что несколько торговых точек/магазины и автомойка могут временно 

прекратить свою предпринимательскую деятельность, что связи с этим будет выплачена 

компенсация, равная чистому доходу за период строительства *3 месяца на основании 

налоговой декларации, если налоговая декларация отсутствует, она рассчитывается путем 

умножения официальной среднемесячной заработной платы *на 3 месяца с момента 

прекращения деятельности.   

Наименование ЛЗП 

 

 

Объект 

 

 

Статус 

 

 

Вид компенсации 

 

 

Подтверждающие 

документы. 

 ЛЗП/договор №5 АЗС владелец 

Временное прекращение 

деятельности формально 

ЛЗП/договор №33 

Строй/ 

магазин арендатор 
Временное прекращение 

деятельности формально 

ЛЗП/договор №34 Сбор металла владелец 
Временное прекращение 

деятельности формально 

ЛЗП/договор №118 АЗС 

 

владелец 
Временное прекращение 

деятельности формально 

ЛЗП/договор №119 

Строй/ 

магазин 

 

владелец 
Временное прекращение 

деятельности формально 

ЛЗП/договор №120 

Торговый центр 

/магазин 

 

владелец 
Временное прекращение 

деятельности 

Формально 

 

ЛЗП/договор №121 

 

Магазин 

 

 

владелец 
Временное прекращение 

деятельности 

Формально 

 

ЛЗП/договор №122 

 

Магазин 

 

 

владелец 
Временное прекращение 

деятельности 

Формально 

 

Восемь (8) ЛЗП ведущую свою предпринимательскую деятельность временно 

подпадают на воздействие проекта. В связи с началом строительных работ на участке вдоль 

дороги (10-20 метров), ЛЗП/индивидуальные предприниматели   могут столкнутся на 

временную остановку своей деятельности.  Каждый ЛЗП за период временного воздействия 

или прекращения деятельности получит компенсацию согласно матрице мер ПДП. 

 

5.3.5 Потеря бизнеса и безвозвратно утраченный бизнес коммерческих объектов на 

участке Гафуров-Хистеварз 

Денежная компенсация, равная доходу за один год, если потеря необратимая; 

дополнительная плата, эквивалентная трехмесячному доходу, для перезапуска бизнеса в 

новом месте. 

Предпринимательские работники и служащие: Компенсация за утрату работы 

(расторжение трудового договора) в связи с постоянным или временным прекращением 

предпринимательской деятельности в размере трехмесячной их официальной заработной 

платы или, при ее отсутствии, официальной месячной минимальной заработной платы 

умножается на три. Возмещение за потерю заработной платы за период временного 

прекращения деятельности максимум до 3 месяцев. 
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Таблица 5.8. Компенсация за потерю бизнеса и безвозвратно утраченный бизнес 

коммерческих объектов на участке Гафуров-Хистеварз 

 

Наименование/ЛЗП 

 

 

Объект 

 

 

Статус/ 

документ 

Вид компенсации 

 

 

ЛЗП/договор №54 

 

 

Магазин 

 

 

Владелец/ИП 

Формально 

 

 

За потерю бизнеса (упущенный доход) 

дополнительная плата, эквивалентная 

трехмесячному доходу, для начала бизнеса в 

новом месте 

ЛЗП/договор №55 

 
 

Магазин 

 
 

Владелец/ИП 

Формально 

 

 

За потерю бизнеса (упущенный доход) 

дополнительная плата, эквивалентная 

трехмесячному доходу, для начала бизнеса в 

новом месте 

ЛЗП/договор №56 

 
 

АЗС 

 
 

Владелец/ИП 

Формально 

 

 

За потерю бизнеса (упущенный доход) 

дополнительная плата, эквивалентная 

трехмесячному доходу, для начала бизнеса в 

новом месте 

За 2-х работников 

ЛЗП/договор №99 
 

Магазин 
 

Владелец/ИП 

Формально 

 

За потерю бизнеса (упущенный доход) 

дополнительная плата, эквивалентная 

трехмесячному доходу, для начала бизнеса в 

новом месте 

ЛЗП/договор №101 
 

Магазин 
 

Владелец/ИП 

Формально 

 

За потерю бизнеса (упущенный доход) 

дополнительная плата, эквивалентная 

трехмесячному доходу, для начала бизнеса в 

новом месте 

ЛЗП/договор №107 
 

АЗС 
 

Владелец/ИП 

Формально 

 

За потерю бизнеса (упущенный 

доход/аренда) 

За 5 работников 

За Аренду АЗС/ООО Газнефть 

Шесть ЛЗП ведущую свою предпринимательскую деятельность полностью подпадают 

на воздействие проекта. В связи с началом строительных работ на участке вдоль дороги 

ЛЗП/индивидуальные предприниматели столкнутся на полную остановку своей 

деятельности.  Каждый ИП получит компенсацию за здания и сооружения согласно матрице 

мер  ПДП.  Компенсация в отношении потери бизнеса, безвозвратно утраченный бизнес, 

предпринимательских работников, дополнительную помощь для открытия бизнеса на новом 

месте, транспортировка материалов будет оказываться на все ЛЗП/ Индивидуальных 

предпринимателей согласно матрице мер ПДП.    

 

5.3.6 Компенсация за уязвимость или уязвимое домохозяйство 

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. Разработка пакета мер поддержки отдельных домохозяйств в каждом конкретном 

случае, который может включать единовременное пособие, установленное в размере 

годовой выплаты прожиточного минимума в размере потребительской корзины на 12 

месяцев. Количество уязвимых лиц на участке автодороги Гафуров-Хистеварз составляет 16 

(шестнадцать) ЛЗП. Установленный прожиточный минимум умножается на 12 месяцев 

(756,58 x 12 = 9079 сомони. 

Минимальная потребительская корзина в настоящее время на 01.01.2022 года согласно 

официальному письму, Министерства труда и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан за №8/1038 от 04.05.2022г. составляет 756,58 сомони.  
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Проект участка автодороги Кучкак - Канибадам протяжённостью 10.3км 
I. Общая информация о проекте 

 

Проект соединит Кучкак и Канибадам через автодорогу RB-13 (Канибадам - Худжанд 

Ховаст - Спитамен - до границы Узбекистана). При начале и соединении с другими дорогами 

будут построены развязки. Общая протяженность дороги, подлежащей восстановлению, 

составляет примерно 10,3 км. Населённые пункты Джамоата Р. Хамробоева, Кучкак, 

Хамирчу, Джамоата Фирузоба, Шуробкалъа, Истиклол, Навобод, Токзор Айни расположены 

на этом участке дороги. На этой дороге есть 3 существующих моста и 26 водопропускных 

сооружения. Категория дороги - I. 

 

Проект автодороги Кучкак – Канибадам 

Участок 4 Канибадам/Кучкак будет финансироваться за счет средств ВБ.  Предлагаемый 

проект также будет обслуживать 2 населенных пунктов Джамоата Р. Хамробоева, села  

Кучкак, Хамирчу и Джамоата Фирузоба, села  Шуробкалъа, Истиклол, Навобод, Токзор 

Айни, Токзор и ПГТ Сенздах расположенных вдоль  главной дороги, но в настоящее время 

используемые существующую автомагистраль для доступа к экономическим возможностям 

и социальным службам.   

Работы по улучшению дороги в рамках проекта, которые будут проводиться в пределах 

существующей полосы отвода и с небольшим отчуждением земли и минимальной вырубкой 

деревьев, и нарушением среды обитания, оцениваются как имеющие средние или 

существенные риски и последствия, которые в значительной степени связаны со 

строительством, и они являются краткосрочными. Учитывая тот факт, что дорога проекта 

была построена десятилетия назад и в этой местности уже произошли преобразования 

земель и изменения в землепользовании, ожидается, что улучшение дороги проекта окажет 

минимальное совокупное воздействие на землепользование в проектной зоне.  

Проектная дорога будет построена по стандартам дорог категории I как асфальтобетонная 

четырехполосная дорога в соответствии с международными стандартами и классификацией 

проектирования автомобильных дорог. Мостовые работы включают реабилитацию трех 

существующих мостов. Она является дорогой Категории I степени. Ширина дороги с учетом 

полосы отвода будет составлять 42 метров и в некоторых местах ширина будет доходить до 

54 метров.    

  

Kuchkak   

Konibodom   
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II. Объем отвода земли и переселения и краткое изложение воздействия 

При проведении строительных работ на Участке 4 Канибадам/Кучкак на 

протяженности 10,3 км, потребуется незначительный отвод земли и воздействие на 

имущества. План по переселению (ПДП), согласно данным детального проектирования и 

инвентаризации затронутого имущества, был подготовлен в соответствие с требованиями 

ВБ и государственных законов и постановлений. 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 руководством Джамоата Р. 

Хамробоева и Джамоата Фирузоба с председателями сельских общин, махалей, Кучкак, 

Хамирчу, Шуробкалъа, Истиклол, Навобод, Токзор Айни, Токзор  по оценке воздействия  

окружающей и социальной среды (ОВОСС), по вопросам Плана взаимодействия с  

заинтересованными сторонами  (ПВЗС )и исполнения основы политики переселения 

(ОПП) города Канибадам  Согдийской области Республики Таджикистан.  

В апреле 2022 года была проведена детальное обследование затронутых проектом 

земельных участков и инвентаризация затронутых объектов имущества. В рамках проекта, 

только несколько жилых построек 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 во время тендерного процесса.  

В июне месяце были проведены встречи с лицами, затронутыми проектом (ЛЗП), главами 

дехканских хозяйств, с представителями Джамоата Р. Хамробоева города Канибадам и 

председателями сел Кучкак, Хамирчу, по вопросам отчуждение земель, переселения и 

реализации Плана действий по переселению (ПДП). (См. Приложение) 

В ходе переписи было выявлено 158 (сто пятьдесят восемь) затронутых домохозяйств, 

попавших под воздействие Проекта, в которых в общей сложности насчитывается 902 лиц 

затронутых проектом (ЛЗП) члены домохозяйств,  из них 45 (сорок пять) жилых построений,  

8 (восемь) Автозаправочных станций АЗС из низ 4 (чтыре) действующие и 4 (четыре)  других 

недействующие т.е. годами не работают,  94 (девяносто четыре) дехканских хозяйств 

ведущую свою деятельность на основании Свидетельства, 2 (два) комерческие объекты из 

них один действующий, а другой не функционирует, 2 (два) чайхана,  4 (четыре) 

государственных учреждений и органов. Подробная информация по типу воздействия для 

различных категорий домохозяйств, подвергшихся воздействию  приводится в разделе о 

воздействии. 

5.4 Потеря средств к существованию и жилых сооружений в Проекте  
 

В общей сложности жилые и вспомагательные сооружения 59 ЗД будут подвержены 

воздействию вдоль трассы проекта в пределах полосы отвода земли с левой стороны 2-3 

метров с правой стороны 5-15 метров. Все 59  ЗД подвергающих воздействию, здания, 

потеряют заборы, ограждения в виде сетки рябицы, бетонных оград, объекты 

благоустройства. Общая площадь нежилых зданий оценивается в 15181,62. и на этапе 

подготовки ПДП, предусмотрены все темы относительно переселения, методология и 

процедуры оценки. Для подверженного воздействия уязвимых групп населения для 12 
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(двенадцать) ЛЗП необходима будет предствалена дополнительная помощь в отношении 

восстановления средств к существованию. ГРП МТ РТ разработала  План действий по 

переселению с соответственным бюджетом для его реализации. Денежные компенсация 

запланированы для каждого ЛЗП из бюджета Правительства Республики Таджикистан.  

 
Таблица 5-1: Потеря жилых и коммерческих объектов  

 

№ 

 

Тип затронутого объекта собственности 

Количество 

затронутых 

объектов 

собственности 

Количество 

затронутых 

домохозяйств 

1 Вспомогательные строение из числа заборов, 

ограждений, стен, навес и.т.д 
105 47 

2 Вспомогательные строение коммерческих 

объектов, из числа заборов, ограждений, стен, 

навес и.т.д 

126 12 

 Итого: 231 59 

  

47 затронутых домохозяйств потеряют свои вспомогательные строения, такие как 

ограждения, забор, навесы, и т. д.  Эти земельные участки, которые находятся в пределах 

проектной полосы отвода, могут столкнутся с вероятным частичным воздействием, 

означающим, что возможно потребуется частичное разрушение этих сооружений, если 

только не будут утверждены варианты с изменением маршрута или сужением проектной 

полосы отвода, до окончательного одобрения ПДП. Затронутая площадь вспомогательных 

строений составляет 2388м2. 

 

Таблица 5-2: Подробные сведения о жилых зданиях и сооружениях, подверженных потери  
Тип сооружения Количество 

строений 

Затронутая 

площадь (м2) 

Количество 

затронутых 

домохозяйств 

Количество 

лиц, 

затронутых 

проектом 

Вспомогательные строение 

из числа заборов, 

ограждений, стен, навес и.т.д 
105 2388 47 902 

Итого: 105 2388 47 902 

  

В отношении 12 (двенадцать) коммерческих объектов, находящихся вдоль участка 

Канибадам-Кучкак проект воздействует на 8 (восемь) автозаправочных станций (АЗС), в том 

числе на 4 (четыре) АЗС воздействие будет на строение здания и на вспомогательные 

сооружения полностью.  На 4 (четырех) других АЗС проект частично затрагивает 

вспомогательные строение из числа ограждения, бассейн, рекламное табло находящихся 

вдоль дороги.  На 2 (две) коммерческие объекты в том числе торговые точки/магазины из 

них один действующий, а другой не функционирует проект воздействует на 

вспомогательные строения и 2 (двух) чайханы/места общественного питания будут 

затронуты на вспомогательные строения из числа навесов, ограждения, вырубка фруктовых 

и декоративных деревьев. Затронутая площадь коммерческих объектов составляет 2794 м2.  

 

Таблица 5-3: Подробные сведения о коммерческих объектах, подверженных потери  
Тип сооружения Количество 

строений 

Количество 

затронутых 

домохозяйств 

Количество 

ЛЗП 

Затронутая 

площадь 

(м2) 

Торговые точки (магазины) 4 2 8 32,4 
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Центры обслуживания 0 0 0 0 

Объекты общественного 

питания (Чайхана) 

26 2 16 374,4 

Автозаправочные станции 

(АЗС) 

96 8 75 2387 

Другие строения (ограждение 

забор, фундамент, склад, и т.д.)  

0 0 0 0 

Итого: 126 12 99 2794 

 

5.4.1 Потеря земли  

Ожидается, что кроме ЗД, прооект затронет 94 (девяносто четыре) дехканских хозяйств. 

Соотношение размера отводимых земель к общей площади земельных участков в 

пользовании дехканских хозяйств показывает незначительное (4,4%) воздействие проекта.   

Потеря фруктовых деревьев, из числа тутовых, абрикосов, посаженных вдоль дороги, 

затронут всех ДХ субъектов/дехканских хозяйств. Сельскохозяйственные земли, из числа 

пашенных и орошаемых участков на данном участке автодороги нет и все затронутые 

дехканские хозяйства в основном занимаются садоводством, ухаживанием и 

выкрашиванием деревьев из числа абрикосовых деревьев, сбором урожаев абрикосов и 

высушивания абрикосов.  

Подтверждение добровольной сдачи земельных участков дехканских хозяйств был 

согласован главами председателями ДХ и представителями дехканских хозяйств, дающего 

землю. Это будет в форме подписанных заявлений. Ожидается добровольная безвозмездная 

передача земельных участков до 5% от общей площади землепользования дехканских 

хозяйств, в противном случае предоставление номинальной компенсации за потерю права 

землепользования из расчёта 25 сомони за 1м2.  

Компенсация за затронутые проектом дехканских земель и земельных участков. 

Предлагаемый подход для затронутых проектом сельских земельных участков 

рассматривает следующее: 

 Дехканские хозяйства  поучат денежную компенсацию за все потерянные фруктовые 

деревья и затронутое имущество, расположенное на затронутом проектом земельном 

участке.  

 ДХ освободят часть затронутого проектом земельного участка без любой компенсации. 

 ДХ сохранят за собой оставшуюся часть этого земельного участка и получат именной 

обновленный сертификат с обновленными данными касательно размера участка. 

 Все расходы на обновленный сертификат ДХ будет компенсированы со стороны ГРП 

МТ РТ согласно согласно матрице мер  ПДП  

 ДХ надо будет открыть личный банковский счет в обслуживающем банке и 

предоставить необходимые данные для осуществления банковского перевода после 

подписания Соглашения о Денежной Компенсации. 

 ДХ и уполномоченный представитель МТ РТ подпишут Соглашение о денежной 

компенсации до осуществления банковского перевода. 

 ДХ подпишут документ (расписка) о получении денежных средств после 

подтверждения банковского перевода на их личные банковские счета. 
 

В ходе переписи и социо-экономических исследований , специалисты ГРП смогла 

встретиться с главами  дехканских хозяйств, или их уполномоченным представителями. В 
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результате этих встреч получены сведения и  некоторые данные о количестве работников, 

годовом доходе, расходах и размере среднемесячной зарплаты.  

 

Таблица 5-4: Соотношение размера отводимых земель к общей площади земельных 

участков в пользовании Дехканских хозяйства в статусе Индивидуальных- 

предпринимателей 
Наименование  

ДХ/ЛЗП 

Статус  

ДХ 

Общая 

площадь  

(га) 

Общая 

площадь 

(м2) 

Затронутая 

площадь 

(м2) 

% изъятой 

земли  

Дх/ЛЗП/Договор №2 Фрук/Сад 0,50 5000 240 4,8 

Дх/ЛЗП/Договор №3 Фрук/Сад 1,015 10150 467 4,6 

Дх/ЛЗП/Договор №4 Фрук/Сад 2,0 20000 1940 9,7 

Дх/ЛЗП/Договор №5 Фрук/Сад 1,2 12000 550 4,6 

Дх/ЛЗП/Договор №7 Фрук/Сад 1,010 10100 420 4,2 

Дх/ЛЗП/Договор №9 Фрук/Сад 0,95 9500 400 4,2 

Дх/ЛЗП/Договор №13 Фрук/Сад 1,36 13600 650 4,8 

Дх/ЛЗП/Договор №14 Фрук/Сад 2,8 28000 1200 4,3 

Дх/ЛЗП/Договор №16 Фрук/Сад 1,0 10000 400 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №17 Фрук/Сад 0,50 5000 400 8,0 

Дх/ЛЗП/Договор №18 Фрук/Сад 0,63 6300 450 7,1 

Дх/ЛЗП/Договор №27 Фрук/Сад 0,95 9500 440 4,6 

Дх/ЛЗП/Договор №35 Фрук/Сад 8,058 80580 3800 4,7 

Дх/ЛЗП/Договор №36 Фрук/Сад 6,0 60000 2800 4,7 

Дх/ЛЗП/Договор №37 Фрук/Сад 0,80 8000 400 5,0 

Дх/ЛЗП/Договор №38 Фрук/Сад 1,5 15000 600 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №39 Фрук/Сад 0,67 6700 300 4,5 

Дх/ЛЗП/Договор №41 Фрук/Сад 1,95 19500 800 4,1 

Дх/ЛЗП/Договор №42 Фрук/Сад 1,3 13000 600 4,6 

Дх/ЛЗП/Договор №43 Фрук/Сад 1,025 10250 400 3,9 

Дх/ЛЗП/Договор №44 Фрук/Сад 3,0 30000 1200 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №45 Фрук/Сад 3,073 30730 1200 3,9 

Дх/ЛЗП/Договор №58 Фрук/Сад 1,0 10000 400 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №59 Фрук/Сад 6,6 66000 3000 4,5 

Дх/ЛЗП/Договор №60 Фрук/Сад 1,2 12000 500 4,2 

Дх/ЛЗП/Договор №61 Фрук/Сад 1,6 16000 700 4,4 

Дх/ЛЗП/Договор №63 Фрук/Сад 2,7 27000 1200 4,4 

Дх/ЛЗП/Договор №66 Фрук/Сад 1,5 15000 600 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №68 Фрук/Сад 1,2 12000 500 4,2 

Дх/ЛЗП/Договор №73 Фрук/Сад 1,7 17000 800 4,7 

Дх/ЛЗП/Договор №74 Фрук/Сад 1,5 15000 600 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №75 Фрук/Сад 7,8 78000 3700 4,7 

Дх/ЛЗП/Договор №81 Фрук/Сад 3,0 30000 1200 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №82 Фрук/Сад 1,83 18300 800 4,4 

Дх/ЛЗП/Договор №83 Фрук/Сад 5,95 59500 2800 4,7 

Дх/ЛЗП/Договор №84 Фрук/Сад 1,46 14600 600 4,1 

Дх/ЛЗП/Договор №85 Фрук/Сад 2,38 23800 1000 4,2 

Дх/ЛЗП/Договор №86 Фрук/Сад 1,0 10000 400 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №87 Фрук/Сад 4,3 43000 2000 4,7 

Дх/ЛЗП/Договор №88 Фрук/Сад 1,3 13000 600 4,6 
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Дх/ЛЗП/Договор №89 Фрук/Сад 1,54 14000 600 4,3 

Дх/ЛЗП/Договор №90 Фрук/Сад 1,0 10000 400 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №91 Фрук/Сад 2,0 20000 800 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №92 Фрук/Сад 1,0 10000 400 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №93 Фрук/Сад 1,0 10000 400 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №94 Фрук/Сад 3,4 34000 1600 4,7 

Дх/ЛЗП/Договор №95 Фрук/Сад 1,0 10000 400 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №96 Фрук/Сад 1,7 17000 800 4,7 

Дх/ЛЗП/Договор №97 Фрук/Сад 1,7 17000 800 4,7 

Дх/ЛЗП/Договор №98 Фрук/Сад 0,95 9500 400 4,2 

Дх/ЛЗП/Договор №99 Фрук/Сад 3,0 30000 1400 4,7 

Дх/ЛЗП/Договор №100 Фрук/Сад 1,0 10000 400 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №101 Фрук/Сад 1,0 10000 400 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №102 Фрук/Сад 1,0 10000 400 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №103 Фрук/Сад 1,0 10000 400 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №104 Фрук/Сад 0,6 6000 600 10,0 

Дх/ЛЗП/Договор №106 Фрук/Сад 1,0 10000 400 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №107 Фрук/Сад 1,4 14000 600 4,3 

Дх/ЛЗП/Договор №108 Фрук/Сад 1,0 10000 400 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №109 Фрук/Сад 1,38 13800 600 4,3 

Дх/ЛЗП/Договор №110 Фрук/Сад 1,24 12400 600 4,8 

Дх/ЛЗП/Договор №111 Фрук/Сад 0,6 6000 800 13,3 

Дх/ЛЗП/Договор №113 Фрук/Сад 2,0 20000 800 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №114 Фрук/Сад 1,0 10000 400 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №115 Фрук/Сад 14,7 14700 600 4,1 

Дх/ЛЗП/Договор №116 Фрук/Сад 1,0 10000 400 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №117 Фрук/Сад 14,7 14700 600 4,1 

Дх/ЛЗП/Договор №118 Фрук/Сад 2,0 20000 800 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №119 Фрук/Сад 1,0 10000 400 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №120 Фрук/Сад 0,98 9800 400 4,1 

Дх/ЛЗП/Договор №121 Фрук/Сад 1,2 12000 500 4,2 

Дх/ЛЗП/Договор №122 Фрук/Сад 1,3 13000 500 3,8 

Дх/ЛЗП/Договор №123 Фрук/Сад 0,97 9700 400 4,1 

Дх/ЛЗП/Договор №124 Фрук/Сад 0,97 9700 400 4,1 

Дх/ЛЗП/Договор №125 Фрук/Сад 0,97 9700 400 4,1 

Дх/ЛЗП/Договор №127 Фрук/Сад 1,0 10000 400 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №128 Фрук/Сад 3,0 30000 1200 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №129 Фрук/Сад 2,96 29600 1200 4,1 

Дх/ЛЗП/Договор №130 Фрук/Сад 0,70 7000 320 4,6 

Дх/ЛЗП/Договор №131 Фрук/Сад 1,55 15500 600 3,9 

Дх/ЛЗП/Договор №132 Фрук/Сад 1,0 10000 400 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №133 Фрук/Сад 1,2 12000 400 3,3 

Дх/ЛЗП/Договор №134 Фрук/Сад 2,92 29200 1000 3,4 

Дх/ЛЗП/Договор №135 Фрук/Сад 1,0 10000 400 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №136 Фрук/Сад 3,025 30250 1200 4,0 

Дх/ЛЗП/Договор №137 Фрук/Сад 1,096 10960 400 3,6 

Дх/ЛЗП/Договор №138 Фрук/Сад 0,97 9700 400 4,1 

Дх/ЛЗП/Договор №142 Фрук/Сад 0,97 9700 400 4,1 

Дх/ЛЗП/Договор №143 Фрук/Сад 0,97 9700 400 4,1 
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Дх/ЛЗП/Договор №144 Фрук/Сад 1,31 13100 600 4,6 

Дх/ЛЗП/Договор №145 Фрук/Сад 6,0 60000 2800 4,7 

Дх/ЛЗП/Договор №146 Сад 0,8 8000 300 3,8 

Дх/ЛЗП/Договор №155 Деревья 0,3 3000 140 4,7 

Дх/ЛЗП/Договор №156 Деревья 0,3 3000 80 2,7 

Всего:   1660520  73897 4,4 

5.4.2. Потеря фруктовых деревьев   
В ходе Переписи и социо-экономических исследований особое внимание было уделено 

выявлению затронутых насаждений и их законных пользователей. В общем 152 ЛЗП_в том 

числе и 94 ДХ  в количестве 7006 фруктовых деревьев различных типов будут подвержены 

воздействию проекта, а ежегодная потеря плодов затронутыми домохозяйствами составляет 

169877 кг. Оценка и калькуляция производилась со стороны ГУП Нархгузор при Комитете 

государственного имущества Республики Таджикистан согласно оценочному отчету за №19 

от 01 марта 2021 года.   

 

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

(затронутые 

домохозяйства) 

Количество 

фруктовых деревьев 

Количество 

фруктовых деревьев 

саженцев 

Общая потеря 

фруктовых плодов 

(кг/год) 

152 7006 2414 169877 

Затронутые проектом деревья 

За все деревья, срубленные в целях дорожного проекта, будет выплачена компенсация 

исходя из нижеследующих единичных расценок: 

Неплодовые, декоративные деревья: 

За не фруктовые деревья денежная компенсация выплачиваться не будет. Однако, будет 

выделена денежная сумма за каждое затронутое нефруктовое дерево, позволяющая ЛЗП 

купить саженцы и посадить их на оставшихся участках или на новых выделенных 

замещающих земельных участках. Строительная Компания обеспечивает бесплатную 

доставку древесины к месту жительства ЛЗП, и те имеют право распоряжаться срубленными 

деревьями по своему усмотрению 

 

Фруктовые плодоносящие деревья 

Денежная компенсация по рыночной цене основана на типе, возрасте и продуктивности 

ценности фруктового дерева. Более того, компенсация за фруктовые деревья включит 

стоимость саженцев и их посадки на оставшейся части земли или нового выделенного 

замещающего земельного участка. Компенсация за фруктовые деревья включит стоимость 

2-3 летних саженцев к стоимости ущерба за дерево. 

 

Строительная Компания обеспечивает бесплатную доставку древесины к месту жительства 

ЛЗП и те имеют право распоряжаться срубленными деревьями по своему усмотрению. 

Денежная компенсация определяется по рыночной стоимости на основе типа, возраста и 

продуктивной ценности фруктового дерева. Годовая урожайность взрослого 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. 
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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. 

Оценка и калькуляция производилась со стороны специалистов ГУП Нархгузор при 

Комитете государственного имущества Республики Таджикистан согласно оценочному 

отчету за №21 от 01 марта 2021 года и единичные расценки за каждый вид фруктовых 

деревьев были рассчитаны исходя из следующей формулы: 

Средняя урожайность взрослого дерева (кг/год/дерево) Х на количество фруктовых 

деревьев, умноженное на рыночную стоимость фрукта (сомони/кг) и умноженное к 

требуемому для того чтобы 2-3 летние саженцы выросли до того же уровня урожайности на 

количество 2-3 лет.  Письмо подтверждение ГУП Нархгузор при Комитете государственного 

имущества Республики Таджикистан за №2-1з/85 от 13.10.2022 года. 

Таблица 5-6: Период плодоношения и урожайности фруктовых деревьев 

Пример: Формула расчета абрикосовых деревьев: 

1 (штук/дерево)  Х 40 (сбор урожая с 1 дерева/кг)=40 (Объем убыток за счет урожайность/кг)  

Х 3 сомони (Рыночная стоимость продукций за кг) = 120 сомони (Общая стоимость годовой 

урожайности/сомони) Х 3 года (Срок плодоношения/год)= 360 сомони (Стоимость ущерба 

урожайности на восстановление/сомони). Также дополнительно будет выплачено 

компенсация за тутовое дерево стоимость 2-3 летних саженцев к стоимости ущерба за 

дерево. 

Оценка и расчет фруктовых деревьев с учетом рыночной стоимости 2-3 летних саженцев 

были произведены со стороны специалистов ГУП Нархгузор при Комитете 

государственного имущества Республики Таджикистан. Количество 2-3 года требуемое для 

того, чтобы 2-3 летние саженцы достигли такого же уровня урожайности, было определено 

исходя из имеющихся данных специалистов ГУП Нархгузор, что с учетом всех 

вышеуказанных данных срок плодоношения фруктовых деревьев будет составлять в 5-6 лет. 

 

Пример: Формула расчета вишневого деревьев: 

 

Тип дерева 

 

К-во 
Средняя 

урожайность в 
зрелом возрасте 
(кг/год/дерево) 

Стоимость 

продукций 

за кг 

Срок  

саженца 

/лет 

Срок 

плодоношения 

/лет 

Период 

урожайности 

в возрасте/лет  

тутовник  701 30 4 3 2 5 

абрикос  3689 40 3 3 3 6 

вишня  359 30 6 3 2 5 

виноград  79 30 4 3 3 6 

яблока  126 20 4 3 3 6 

лох  13 15 6 3 3 6 

орех 136 15 8 3 3 6 

хурма  13 30 4 3 2 5 

граната  1167 20 5 3 2 5 

груша  8 20 5 3 3 6 

инчир  30 20 6 3 3 5 

миндаль  102 6 20 3 3 6 

персик  254 20 4 2 3 5 

слива  35 40 3 2 3 5 

черешня  88 20 10 2 3 5 

шиповник  171 2 4 3 3 6 
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1 (штук/дерево)  Х 30 (сбор урожая с 1 дерева/кг)=30 (Объем убыток за счет урожайность/кг)  

Х 6 сомони (Рыночная стоимость продукций за кг) = 180 сомони (Общая стоимость годовой 

урожайности/сомони) Х 2 года (Срок плодоношения/год)= 360 сомони (Стоимость ущерба 

урожайности на восстановление/сомони). Также дополнительно будет выплачено 

компенсация за тутовое дерево стоимость 2-3 летних саженцев к стоимости ущерба за 

дерево. 

Оценка и расчет фруктовых деревьев с учетом рыночной стоимости 2-3 летних саженцев 

были произведены со стороны специалистов ГУП Нархгузор при Комитете 

государственного имущества Республики Таджикистан. Количество 2-3 года требуемое для 

того, чтобы 2-3 летние саженцы достигли такого же уровня урожайности, было определено 

исходя из имеющихся данных специалистов ГУП Нархгузор, что с учетом всех 

вышеуказанных данных срок плодоношения фруктовых деревьев будет составлять в 5-6 лет. 

 

Тутовые деревья 

 

В целях реализации проекта будет срублено большое количество тутовых деревьев. В 

проектной местности тутовые деревья, в основном, используются в шелководстве. В 

Республике Таджикистан шелководство имеет исторические корни. Страна занимает 

ведущие позиции в производстве кокона в Центральной Азии. Шелководство включает 

выращивание тутовых деревьев, производство яиц и кокона шелкопряда, а также первичную 

обработку. 

 

В целях реализации проекта будет срублено большое количество тутовых деревьев. В 

проектной местности тутовые деревья, в основном, используются в шелководстве. В 

Республике Таджикистан шелководство имеет исторические корни. Соответственно, 

компенсационная схема для тутовых деревьев в этом ПДП рассмотрена отдельно от других 

плодоносящих деревьев ЛЗП получат денежную компенсацию за каждое срубленное 

тутовое дерево, достаточное для покупки и посадки новых высокоурожайных видов и 

гибридов тутовых деревьев. Шелководство включает выращивание тутовых деревьев, 

производство яиц и кокона шелкопряда, а также первичную обработку. 
 

Традиционно местные жители получают коробку шелкопряда (24 гр), чтобы прокормить и 

вырастить кокон дома. Чтобы вырастить одну коробку шелкопряда необходимо собрать 

несколько сотен кг листьев и веток, для около 150 тутовых деревьев. Эти сезонные работы 

длятся только в течение двух месяцев: с мая по июнь.  

 

Пример: Формула расчета тутовых деревьев: 
 

1 (штук/дерево)  Х 30 (сбор урожая с 1 дерева/кг)=30 (Объем убыток за счет урожайность/кг)  

Х 4 сомони (Рыночная стоимость продукций за кг) = 120 сомони (Общая стоимость годовой 

урожайности/сомони) Х 2 года (Срок плодоношения/год)= 240 сомони (Стоимость ущерба 

урожайности на восстановление/сомони). Также дополнительно будет выплачено 

компенсация за тутовое дерево стоимость 2-3 летних саженцев к стоимости ущерба за 

дерево. 

Оценка и расчет фруктовых деревьев с учетом рыночной стоимости 2-3 летних саженцев 

были произведены со стороны специалистов ГУП Нархгузор при Комитете 

государственного имущества Республики Таджикистан. Количество 2-3 года требуемое для 

того, чтобы 2-3 летние саженцы достигли такого же уровня урожайности, было определено 

исходя из имеющихся данных специалистов ГУП Нархгузор, что с учетом всех 

вышеуказанных данных срок плодоношения тутовых деревья будет составлять в 5-6 лет. 
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5.4.3. Государственные сооружения, подверженных воздействию проекта 

В проектной пределах полосы отвода имеются  земли затронутые проектом  4 (четыре) 

государственных учреждений и организаций, из числа Гос/Авто/Инспекция г. Канибадам, 

земельные участки джамоатаов Хамробоева и Фирузоба, и ГУ Точикобидехот будут 

подверженные воздействию проекта. Общее количество этих сооружений составит 3, а 

площадь затронутых объектов составит 116,4, м2. Данное строение находится вдоль дороги 

и будет демонтирована и вновь воздвижена от дороги на 5-6 метров и будет подвержена 

воздействию на демонтаж и передвижение железо/бетонного металлического 

ограждения/забора. 

Только Гос/Авто/Инспекция г. Канибадам будет затронута проектом на снос ограждения и 

три других государственных учрежлений будут воздействованны на фруктовые и 

декоративные выбрубки деревьев. 

Таблица 5.7. Данные о воздействия на государственные учрежедений участка автодороги 

Канибадам/Кучкак 

№ Название 

организации 

Воздействие 

на 

ограждение 

(м2) 

Количест

во 

фруктовы

х 

деревьев/

шт 

Общая 

площадь 

земли  

м2  

Затронута

я 

площадь 

м2 

Изъяти

е земли 

% 

1 Гос/Авто/Инспекция г. 

Канибадам 

116,4 м2  800м2 54 м2 7% 

 

 Земельные участки 

джамоата 

Р.Хамробоева 

 42 шт 963 м2 50 м2 5% 

2 Земельные участки 

джамоата Фирузоба 

 

 

 

269 шт 

 

1000м2 

 

55 м2 

 

6% 

3 Земельные участки ГУ 

Точикобидехот 

 18 шт 600 м2 47 м2 8% 

  116,4 м2 311 шт 3363 м2 206 м2 6% 

5.4.4 Временное прекращение коммерческой деятельности 

В связи с началом строительных работ временный доступ и альтернативные подходы 

будут организованны для коммерческих объектов со стороны строительной организацией. 

Есть вероятность, что несколько торговых точек/магазины и автомойка могут временно 

прекратить свою предпринимательскую деятельность, что связи с этим будет выплачена 

компенсация, равная чистому доходу за период строительства *3 месяца на основании 

налоговой декларации, если налоговая декларация отсутствует, она рассчитывается путем 

умножения официальной среднемесячной заработной платы *на 3 месяца с момента 

прекращения деятельности.   
Наименование ЛЗП 

 

 

Объект 

 

 

Статус 

 

 

Вид компенсации 

 

 

Подтверждающие 

документы 

 

 ИП/ЛЗП/договор №12 АЗС владелец 
Временное прекращение 

деятельности формально 

ИП/ЛЗП/договор №126 

Строй/ 

магазин арендатор 
Временное прекращение 

деятельности формально 

ИП/ЛЗП/договор №140 АЗС 

 

владелец 
Временное прекращение 

деятельности формально 

ИП/ЛЗП/договор №159 АЗС 

 

владелец 
Временное прекращение 

деятельности формально 
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ИП/ЛЗП/договор №161 Чайхана 

 

владелец 
Временное прекращение 

деятельности формально 

ИП/ЛЗП/договор №162 

Торговый 

центр 

/магазин 

 

владелец Временное прекращение 

деятельности формально 

ИП/ЛЗП/договор №163 магазин 

 

владелец 
Временное прекращение 

деятельности формально 

ИП/ЛЗП/договор №164 магазин 

 

владелец 
Временное прекращение 

деятельности формально 

ИП/ЛЗП/договор №165 

Строй/ 

площадка 

 

владелец 
Временное прекращение 

деятельности формально 

ИП/ЛЗП/договор №166 

Строй/ 

площадка 

 

владелец 
Временное прекращение 

деятельности формально 

ИП/ЛЗП/договор №167 Магазин 

 

владелец 
Временное прекращение 

деятельности формально 

ИП/ЛЗП/договор №168 Гостиница 

 

владелец 
Временное прекращение 

деятельности Формально 

ИП/ЛЗП/договор №169 Ресторан 

 

владелец 
Временное прекращение 

деятельности Формально 

Тринадцать (13) ЛЗП ведущую свою предпринимательскую деятельность временно 

подпадают на воздействие проекта. В связи с началом строительных работ на участке вдоль 

дороги (5-10 метров), ЛЗП/индивидуальные предприниматели могут столкнутся на 

временную остановку своей деятельности.  Каждый ЛЗП за период временного воздействия 

или прекращения деятельности получит компенсацию согласно матрице мер ПДП. 

 

5.4.5 Потеря бизнеса/безвозвратно утраченный бизнеса коммерческих объектов на 

участке Канибадам-Кучкак 

Денежная компенсация, равная доходу за один год, если потеря необратимая; 

дополнительная плата, эквивалентная трехмесячному доходу, для перезапуска бизнеса в 

новом месте. 

Предпринимательские работники и служащие: Компенсация за утрату работы 

(расторжение трудового договора) в связи с постоянным или временным прекращением 

предпринимательской деятельности в размере трехмесячной их официальной заработной 

платы или, при ее отсутствии, официальной месячной минимальной заработной платы 

умножается на три. Возмещение за потерю заработной платы за период временного 

прекращения деятельности максимум до 3 месяцев. 

Таблица 5.8. Компенсация за потерю бизнеса и безвозвратно утраченный бизнес 

коммерческих объектов на участке Канибадам-Кучкак 

 
Наименование/ЛЗП 

 

 

Объект 

 

 

Статус/ 

документ 

Вид компенсации 

 

 

ЛЗП/договор №1 

 

 

 

АЗС 

 

 

 

Владелец/ 

работает 

формально 

 

 

 

За потерю бизнеса (упущенный доход) 

дополнительная плата, эквивалентная 

трехмесячному доходу, для начала 

бизнеса в новом месте 

За 3-х работников 

ЛЗП/договор №15 

 

 

Чайхана 

 

 

Владелец/ 

работает 

формально 

 

За потерю бизнеса (упущенный доход) 

За 2-х работников 

Дополнительная плата, эквивалентная 

трехмесячному доходу, для начала 

бизнеса в новом месте 
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ЛЗП/договор №139 

 

 
 

 

 

 

Чайхана 

 

 

 
 

Владелец/ работает 

Формально 

 

За потерю бизнеса (упущенный доход) 

Дополнительная плата, эквивалентная 

трехмесячному доходу, для начала 

бизнеса в новом месте 

1 (один) работник 

ЛЗП/договор №157 

 
 

АЗС 

 
 

Владелец/ 

работает  

формально 

 

За потерю бизнеса (упущенный доход) 

дополнительная плата, эквивалентная 

трехмесячному доходу, для начала 

бизнеса в новом месте 

За 2-х работников 

Каждый ЛЗП  получит компенсацию за здания и сооружения согласно матрице мер  ПДП. 

Оценка и калькуляция производилась со стороны КВД Нархгузор при Комитете 

госимущества Республики Таджикистан согласно оценочному отчету за №19 от 01 марта 

2021 года.   

В связи с началом строительных работ на участке вдоль дороги всего четыре ЛЗП 

столкнутся на полную остановку своей деятельности. Всего четыре ЛЗП ведут формально 

предпринимательскую деятельность и декларируют отчетность в налоговую инспекцию 

согласно законодательству Республики Таджикистан.  

Компенсация в отношении потери бизнеса, безвозвратно утраченный бизнес, 

предпринимательских работников, дополнительную помощь для открытия бизнеса на новом 

месте, транспортировка материалов будет оказываться на четыре ЛЗП/ Индивидуальных 

предпринимателей согласно матрице мер ПДП.    

 

5.4.6 Компенсация за уязвимость или уязвимое домохозяйство 

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. Разработка пакета мер поддержки отдельных домохозяйств в каждом конкретном 

случае, который может включать единовременное пособие, установленное в размере 

годовой выплаты прожиточного минимума в размере потребительской корзины на 12 

месяцев. Количество уязвимых лиц на участке автодороги Канибадам-Кучкак составляет 15 

(пятнадцать) ЛЗП. Установленный прожиточный минимум умножается на 12 месяцев 

(756,58 x 12 = 9079 сомони).  

Минимальная потребительская корзина в настоящее время на 01.01.2022 года согласно 

официальному письму, Министерства труда и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан за №8/1038 от 04.05.2022г. составляет 756,58 сомони.  
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ГЛАВА 6. СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

НАСЕЛЕНИЯ, ЗАТРОНУТОГО ПРОЕКТОМ  
6.1 Социально-экономический профиль обследованных домохозяйств на 

участке автодороги Куруш/Бекабад 
  

В общей сложности, социально-экономическим обследованием на участке автодороги 

Куруш/Бекабад было охвачено 15 домашних хозяйств, насчитывающих 75 человек. В 

среднем на одно обследованное домохозяйство приходилось 5 человека. Опрос проводился 

главным образом с участием глав домашних хозяйств.  

Как видно из таблицы 5-1, 80% глав домашних хозяйств составляли мужчины, а остальные 

6,7 % - женщины. Все женщины-главы домашних хозяйств являются разведенными или 

вдовами.  

Таблица 6-1: Распределение глав домашних хозяйств 

По гендерному 

признаку 

Количество % 

Мужской пол 12 80,0 

Женский пол 3 20,0 

Всего: 15 100 

 

73% глав домашних хозяйств женаты из них 11 мужчин-глав домашних хозяйств и одна 

женщина глава домохозяйства. 20 % были вдовами/вдовцами.  

Таблица 6-2: Распределение глав домашних хозяйств по семейному статусу 
Семейное положение Количество % 

Женат/Замужем 11 73 

Разведенный 0 0 

Вдова/Вдовец 4 27 

Всего: 15 100 

 

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

хозяйств варьировался от 21 до 75 лет. Большинство глав домашних хозяйств имеют средний 

уровень образования (40%). 26,7% имеют среднетехническое образование, а 33,3% - высшее. 

глав домашних хозяйств 

  

Таблица 6-3: Распределение глав домашних хозяйств по образованию 

Образовательный 

уровень глав домашних 

хозяйств 

Количество % 

Среднее 6 40 

Среднее/Техническое 4 27 

Высшее 5 33 

Всего: 15 100 

  

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 6-4 ниже, не один из домохозяйств не заявил о своем уровне дохода 

как о плохом. 46,7% заявили, что их уровень дохода является хорошим или 53,3% 

удовлетворительным.  

Таблица 6-4: Мнение относительно уровня дохода домашнего хозяйства 
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Мнение относительно 

уровня дохода домашнего 

хозяйства 

Количество % 

Хорошее 7 47 

Удовлетворительное 7 47 

Плохое 1 6 

Всего: 15 100 

 

Общая численность населения, проживающей в обследованных домохозяйствах, составило 

75 человек (5 человек на одно домохозяйство). Почти 58,6 % были представителями 

мужского пола, а 41,4% - женского пола.  

На основе социально-экономических исследовании и разработанных критериев, таких как 

уровень дохода, инвалидность, пенсионеров, вдов, домохозяйства, возглавляемые 

женщинами, и обедневшие домашние хозяйства уязвимым домохозяйствам, затронутым 

Проектом будет оказана помощь, в частности, единовременное пособие, установленное как 

выплата для покрытия прожиточного минимума в течении года, в размере стоимости 

минимальной продовольственной корзины 756,56 сомони/месяц умноженное на 12 

месяцев; то есть, единовременная выплата в размере 756 сомони Х 12 = 9079 сомони, будет 

оказана помощь, уязвимым домохозяйствам. Количество уязвимых лиц на участке 

автодороги Куруш/Бекабад составило 3 (три) ЛЗП, из них 2 (два) ЛЗП являются инвалидами 

и  один ЛЗП является главой домохозяйства т.е. вдовой.  

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. 

 

Таблица 6-5: Распределение населения по гендерному признаку 

Принадлежность по 

гендерному признаку 

Количество % 

Мужской пол 44 59 

Женский пол 31 41 

Всего: 75 100 
 

Большинство населения было в возрасте от 19-65 лет -40 человек. 30 человек были 

детьми в возрасте до 18 лет, и только 5 человек -в возрасте 65 лет и старше.  

Таблица 6-6: Распределение населения по возрасту в затронутых домашних хозяйствах  
Возрастные группы Количество % 

Ниже 19 лет 30 40 

19-64 40 43 

65 и старше 5 7 

Всего: 75 100 

 

Что касается уровня образования, то большинство населения имело уровень образования 

средней школы или посещало среднюю школу. Почти две-трети населения имели среднее 

образование, 18,7% населения не были в школьном возрасте, а 18,7% все еще посещали 

школу. 35 человек в 15 домашних хозяйствах занимались приносящей доход деятельностью 

в качестве наемного труда или самозанятого, что составляло 46,7 % от общей численности 

населения. Число безработных было очень низким, которое составляло 2,6 %.  
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6.1.1  Уровень дохода домашних хозяйств  
 Ежемесячный уровень дохода домашних хозяйств колебался от 500 до 11000 сомони. 

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

таблицы 6-7 ниже, большинство домохозяйств имели уровень дохода от 1000 до 11000 

сомони.   

 

Таблица 6-7: Уровень дохода домохозяйств 
Группа дохода Количество 

домохозяйств 

% 

Менее 1000  1  1,5  

1000-2000  6 40,0  

2001-3000  4  26,6  

3001-4000  1 1,5  

4001-5000  1 1,5 

5001-6000  1  1,5 

Более 6000  1 1,5 

Всего: 15  100  

Уровень дохода индивидуальных предпринимателей, коммерческих предприятий и 

организаций. 

  
Ежемесячный уровень дохода индивидуальных предпринимателей коммерческих 

предприятий/организаций составляет от 4000 до 8300 сомони. Среднемесячный доход 

затронутых домохозяйств составлял 4756 сомони. Как видно из таблицы 6-8 ниже, только 9 

(девять) индивидуальных предпринимателей коммерческих предприятий/организаций 

имеют такой уровень дохода в месяц.  

В связи с началом строительных работ временный доступ и альтернативные подходы 

будут организованны для коммерческих объектов со стороны строительной организацией. 

Есть вероятность, что семь коммерческих объектов могут временно прекратить свою 

предпринимательскую деятельность, что связи с этим будет выплачена компенсация равная 

упущенному доходу за период временного воздействия или прекращения деятельности 

(менее одного года/3месяца).   

 

Таблица 6-8: Уровень дохода коммерческих хозяйств 

Группа дохода 

 (в сомони) 

Количество 

коммерческих 

предприятий/ 

организаций 

%  

соотношение к 

численности 

коммер/орг. 

Менее 3000   

3000-4000    

4000-5000   

5000-6000    

6000-7000    

7000-8000    

8000-9000  8 89 

9000-10000 1 11 

Более 10000   

Всего: 9 100 
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6.1.2 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 т.е. канализации не подключены. 

Что касается питьевой воды, то 40% домов имели трубопроводы, а 26,7% заявили, что они 

несут питьевую воду из общественных гидрантов, 26,7% используют и заполняют свои 

бассейны, построенные в домах из каналов, 1,5 % используют водопроводный кран, когда 

временами идет питьевая вода и заполняют, и запасают питьевую воду, 0 % пьют 

бутилированную воду; для них также возможно подключение к трубопроводу.  
  

Таблица 5-8: Ресурсы питьевой воды домохозяйств 
Источник питьевой воды Количество 

домохозяйств 

% 

Общественный гидрант  4 27 

Бутилированная вода  0 0  

Водопроводная вода  6 40  

Канал  5 33 

Всего  15 100  
 

 При обследовании жилищных условий, большинство опрошенных глав домохозяйств (92,8 

%) ответили, как удовлетворительные условия, и только одно домохозяйство 1,5 % ответили, 

как плохие условия.  Остальные 5,8 % ответили, как хорошие условия.  
 

6.1.3  Осведомлённость о проекте  
Опрос показал, что 64,8 % имели информацию о проекте. Остальные не имели никакой 

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

был ограничен; 44% заявили, что они посещали общественные информационные совещания 

по этому проекту.  
 

 6.2. Социально-экономический профиль обследованных домохозяйств на 

участке автодороги Дехмой/Гафуров 
 

В общей сложности, социально-экономическим обследованием на участке автодороги 

Дехмой/Гафуров было охвачено 30 домашних хозяйств, насчитывающих 234 человек. В 

среднем на одно обследованное домохозяйство приходилось 6,5 человека. Опрос 

проводился главным образом с участием глав домашних хозяйств.  

Как видно из таблицы 6-1, 90% глав домашних хозяйств составляли мужчины, а 

остальные 10 % - женщины. Все женщины-главы домашних хозяйств являются 

разведенными или вдовами.  

 Таблица 6-1: Распределение глав домашних хозяйств 

По гендерному 

признаку 

Количество % 

Мужской пол 27 90 

Женский пол 3 10 

Всего: 30 100 

 

76% глав домашних хозяйств были женаты, и все они были мужчинами-главами домашних 

хозяйств. 20 % были вдовами/вдовцами.  

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

Семейное положение Количество % 
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Женат/Замужем 23 77 

Разведенный 0 0 

Вдова/Вдовец 7 23 

Всего: 30 100 

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

хозяйств варьировался от 21 до 80 лет. Большинство глав домашних хозяйств имеют средний 

уровень образования (53,3%). 13,4% имеют средне-техническое образование, а 33,3% - 

высшее.  

Таблица 6-3: Распределение глав домашних хозяйств по образованию 

Образовательный 

уровень глав домашних 

хозяйств 

Количество % 

Среднее 16 53,3 

Среднее/Техническое 4 13,4 

Высшее 10 33,3 

Всего: 30 100 

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 6-4 ниже, ни одно из домохозяйств не заявили о своем уровне дохода 

как о плохом. 73,3% заявили, что их уровень дохода является хорошим или 53,3% 

удовлетворительным.  

Таблица 6-4: Мнение относительно уровня дохода домашнего хозяйства 

Мнение относительно 

уровня дохода 

домашнего хозяйства 

Количество % 

Хорошее 22 73 

Удовлетворительное 8 27 

Плохое 0 0 

Всего: 30 100 

Общая численность населения, проживающего в обследованных домохозяйствах, составила 

234 человек (7,5 на одно домохозяйство). Почти 57 % были представителями мужского пола, 

а 43% - женского пола.  

На основе социально-экономических исследовании и разработанных критериев, таких как 

уровень дохода, инвалидность, пенсионеров, вдов, домохозяйства, возглавляемые 

женщинами, и обедневшие домашние хозяйства уязвимым домохозяйствам, затронутым 

Проектом будет оказана помощь, в частности, единовременное пособие, установленное как 

выплата для покрытия прожиточного минимума в течении года, в размере стоимости 

минимальной продовольственной корзины 756,56 сомони/месяц умноженное на 12 месяцев; 

то есть, единовременная выплата в размере 756 сомони Х 12 = 9079 сомони, будет оказана 

помощь, уязвимым домохозяйствам. Количество уязвимых лиц составило 2 (два) 

ЛЗП/человек, из них 1 (один) ребенок мужского пола/инвалид детства, 1 (один) ЛЗП 

мужчина/инвалид, является воином-интернационалистом. 

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 



88 
 

соответствующих семинаров для повышения информированности среди затронутых 

проектом общин. 

Таблица 6-5: Распределение населения по гендерному признаку 

Принадлежность по 

гендерному признаку 

Количество % 

Мужской пол 133 57 

Женский пол 101 43 

Всего: 234 100 

 

Большинство населения было в возрасте 19-65 лет-141 человек. 75 человек были 

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

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

Возрастные группы Количество % 

Ниже 19 лет 75 32 

19-64 141 60 

65 и старше 18 8 

165 человек в 30 домашних хозяйствах занимались приносящей доход деятельностью в 

качестве наемного труда или самозанятого, что составляло 70 % от общей численности 

затронутых лиц, из низ 34 человек в  25 домашних хозяйств находятся на заработках в 

основном в Российской Федерации и отправляют денежные переводы на содержание семьи.  

28 человек в 18 домашних хозяйств работают и получают фиксированную заработную 

плату в разных отраслях экономики республики. Число безработных было очень низким, 

которое составляло 3 %.  

6.2.1 Уровень дохода домашних хозяйств  
  

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

Среднемесячный доход затронутых домохозяйств составлял 2890,0 сомони. Как видно из 

таблицы 6-7 ниже, большинство домохозяйств имели уровень дохода от 1000 до 6000 

сомони.   

Таблица 6-7: Уровень дохода домохозяйств 

Группа дохода Количество 

домохозяйств 

% 

Менее 1000  1 3 

1000-2000  16 54 

2001-3000  4 13 

3001-4000  4 13 

4001-5000  2 7 

5001-6000  2 7 

Более 6000  1 3 

Всего: 30 100  

Уровень дохода индивидуальных предпринимателей, коммерческих предприятий и 

организаций. 

  
Ежемесячный уровень дохода индивидуальных предпринимателей коммерческих 

предприятий/организаций составляет от 1700 до 11600 сомони. Среднемесячный доход 

затронутых домохозяйств составлял 7614 сомони. Как видно из таблицы 6-8 ниже, только 7 

(семь) индивидуальных предпринимателей коммерческих предприятий/организаций имеют 

такой уровень дохода в месяц.  
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В связи с началом строительных работ временный доступ и альтернативные подходы 

будут организованны для коммерческих объектов со стороны строительной организацией. 

Есть вероятность, что семь коммерческих объектов могут временно прекратить свою 

предпринимательскую деятельность, что связи с этим будет выплачена компенсация равная 

упущенному доходу за период временного воздействия или прекращения деятельности 

(менее одного года/3месяца).   

 

Таблица 6-8: Уровень дохода коммерческих хозяйств 

Группа дохода 

 (в сомони) 

Количество 

коммерческих 

предприятий/ 

организаций 

%  

соотношение к 

численности 

коммер/орг. 

Менее 3000 2 29 

3000-4000    

4000-5000   

5000-6000    

6000-7000    

7000-8000    

8000-9000  1 14 

9000-10000 1 14 

Более 10000 3 43 

Всего: 7 100 

6.2.2  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 не имеют трубопроводы.  53% заявили, что они несут питьевую воду из 

общественных гидрантов, 40% используют и заполняют свои бассейны, построенные в 

домах из каналов. 7 % используют водопроводный кран, когда временами идет питьевая вода 

из скважин и заполняют, и запасают питьевую воду. Бутилированную воду ни одно 

домашнее хозяйство не используют и такие услуги не предоставляются. 

Таблица 6-8: Ресурсы питьевой воды домохозяйств 

Источник питьевой 

воды 

Количество 

домохозяйств 

% 

Общественный гидрант  16 53 

Бутилированная вода  0 0  

Водопроводная вода  2 7 

Канал  12 40 

Всего  30 100  

 

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

91 процентов ответили, как удовлетворительные условия, и только одно домохозяйство 3% 

ответили, как плохие условия.  Остальные 6 % ответили, как хорошие условия.  

6.2.3  Осведомлённость о проекте  
  

Опрос показал, что 55% имели информацию о проекте. Остальные не имели никакой 

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

был ограничен; 45% заявили, что они посещали общественные информационные совещания 

по этому проекту.  
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6.3 Социально-экономический профиль обследованных домохозяйств на 

участке автодороги Гафуров/Хистеварз 
   

В общей сложности, социально-экономическим обследованием на участке автодороги 

Гафуров/Хистеварз протяженностью дороги 6,6 км.  было охвачено 117 затронутых 

домохозяйств, насчитывающих 745 человек. В среднем на одно обследованное 

домохозяйство приходилось 6,3 человека. Опрос проводился главным образом с участием 

глав домашних хозяйств.  

Как видно из таблицы 6-1, 85% глав домашних хозяйств составляли мужчины, а 

остальные 15 % - женщины. Все женщины-главы домашних хозяйств являются 

разведенными или вдовами.   

 

Таблица 6-1: Распределение глав домашних хозяйств 

По гендерному 

признаку 

Количество % 

Мужской пол 99 85 

Женский пол 18 15 

Всего: 117 100 

86% глав домашних хозяйств женаты из них 137 мужчин-глав домашних хозяйств и одна 

женщина глава домохозяйства.  20 % были вдовами/вдовцами, из них 10 мужчин и 10 

женщин в количестве 20 человек.  

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

Семейное положение Количество % 

Женат/Замужем 88 75 

Разведенный 0 0 

Вдова/Вдовец 29 25 

Всего: 117 100 

 

 Средний возраст глав домашних хозяйств составлял около 54 лет. Возраст глав домашних 

хозяйств варьировался от 21 до 75 лет. Большинство глав домашних хозяйств имеют средний 

уровень образования 58%. 18% глав домохозяйств имеют среднетехническое образование, а 

38% - имеют высшее образование. 

  

Таблица 6-3: Распределение глав домашних хозяйств по образованию 

Образовательный 

уровень глав домашних 

хозяйств 

Количество % 

Среднее 74 63 

Среднее/Техническое 11 9 

Высшее 32 27 

Всего: 117 100 

  

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, считали, что его доход 

достаточен.   
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Как видно из таблицы 6-4 ниже, не один из затронутых домохозяйств не заявил о своем 

уровне дохода как о плохом. 64% глав домохозяйств заявили, что их уровень дохода является 

хорошим и 36% заявили, что их доход является удовлетворительным.  

Таблица 6-4: Мнение относительно уровня дохода домашнего хозяйства 

Мнение относительно 

уровня дохода 

домашнего хозяйства 

Количество % 

Хорошее 75 64 

Удовлетворительное 42 36 

Плохое 0 0 

Всего: 117 100 

 

Общая численность населения, проживающей в обследованных домохозяйствах, составило 

745 человек (6,3 человек на одно домохозяйство). Представители мужского пола составило 

56%, представители женского пола составило 44%. 

На основе социально-экономических исследовании и разработанных критериев, таких как 

уровень дохода, инвалидность, пенсионеров, вдов, домохозяйства, возглавляемые 

женщинами, и обедневшие домашние хозяйства уязвимым домохозяйствам, затронутым 

Проектом будет оказана помощь, в частности, единовременное пособие, установленное как 

выплата для покрытия прожиточного минимума в течении года, в размере стоимости 

минимальной продовольственной корзины 756,56 сомони/месяц умноженное на 12 месяцев; 

то есть, единовременная выплата в размере 756 сомони Х 12 = 9079 сомони, будет оказана 

помощь, уязвимым домохозяйствам. Количество уязвимых лиц составило 16 (шестнадцать) 

человек, из них 6 (шесть) ЛЗП мужского пола/инвалиды, 6 (шесть) ЛЗП  

женщины/инвалиды, 2 (два) ЛЗП инвалиды с детства, и  2 (две) ЛЗП женщины являются 

малоимущими. 
 

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. 

Таблица 6-5: Распределение населения по гендерному признаку 

Принадлежность по 

гендерному признаку 

Количество % 

Мужской пол 395 53 

Женский пол 350 47 

Всего: 745 100 

 

Большинство населения было в возрасте от 19-65 лет -638 человек. 230 человек были 

детьми в возрасте до 18 лет, и только 34 человек -в возрасте 65 лет и старше.  

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

Возрастные группы Количество % 

Ниже 19 лет 208 28 

19-64 515 69 

65 и старше 22 3 

Всего: 745 100 
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Что касается уровня образования, то большинство населения имело уровень образования 

средней школы или посещало среднюю школу. Почти две-трети населения имели среднее 

образование,  14% населения не были в школьном возрасте, а 18% все еще посещали школу. 

610 человек в 105 домашних хозяйствах занимаются приносящей доход деятельностью в 

качестве наемного труда или самозанятого, что составляло 81 % от общей численности 

затронутых лиц, из них 98 человек в 110 домашних хозяйств находятся на заработках в 

основном в Российской Федерации и отправляют денежные переводы на содержание семьи.  

87 человек в 79 домашних хозяйств работают и получают фиксированную заработную 

плату в разных отраслях экономики республики. Число безработных является было 

умеренным, которое составляет 6,3%.  

6.3.1  Уровень дохода домашних хозяйств  
  
Ежемесячный уровень дохода домашних хозяйств колебался от 400 до 6500 сомони. 

Среднемесячный доход затронутых домохозяйств составлял 2560,0 сомони. Как видно из 

таблицы 5-7 ниже, большинство домохозяйств имели уровень дохода от 1000 до 3500 

сомони.   

Таблица 6-7: Уровень дохода домохозяйств 

Группа дохода Количество 

домохозяйств 

% 

Менее 1000  3 3 

1000-2000  55 48 

2001-3000  22 21 

3001-4000  13 13 

4001-5000  6 7 

5001-6000  2 2 

Более 6000  2 2 

Всего: 103 100  

Уровень дохода индивидуальных предпринимателей, коммерческих предприятий и 

организаций. 

  
Ежемесячный уровень дохода индивидуальных предпринимателей коммерческих 

предприятий/организаций составляет от 3000 до 12600 сомони. Среднемесячный доход 

затронутых домохозяйств составлял 8628 сомони. Как видно из таблицы 6-8 ниже, только 14 

(четырнадцать) индивидуальных предпринимателей коммерческих 

предприятий/организаций имеют такой уровень дохода в месяц.  

В связи с началом строительных работ временный доступ и альтернативные подходы 

будут организованны для коммерческих объектов со стороны строительной организацией. 

Есть вероятность, что все  14 коммерческих объектов могут временно прекратить свою 

предпринимательскую деятельность, что связи с этим будет выплачена компенсация равная 

упущенному доходу за период временного воздействия или прекращения деятельности 

(менее одного года/3месяца).   

 

Таблица 6-8: Уровень дохода коммерческих хозяйств 

Группа дохода 

 (в сомони) 

Количество 

коммерческих 

предприятий/ 

организаций 

%  

соотношение к 

численности 

коммер/орг. 

Менее 3000   

3000-4000  1 7,1 



93 
 

4000-5000 3 21,4 

5000-6000    

6000-7000    

7000-8000    

8000-9000  4 28,6 

9000-10000   

Более 10000 6 42,9 

Всего: 14 100 
 

6.3.2   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 имеют трубопроводы.  90% заявили, что они несут питьевую воду из 

общественных гидрантов/скважин, 4% используют и заполняют свои бассейны, 

построенные в домах из каналов. 6% используют водопроводный кран, когда временами 

идет питьевая вода из скважин и заполняют, и запасают питьевую воду. Бутилированную 

воду ни одно домашнее хозяйство не используют и такие услуги не предоставляются. 

Таблица 6-9: Ресурсы питьевой воды домохозяйств 

Источник питьевой 

воды 

Количество 

домохозяйств 

% 

Общественный гидрант  105 90 

Бутилированная вода  0 0  

Водопроводная вода  7 6 

Канал  5 4 

Всего  117 100  
 

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

96 процентов ответили, как удовлетворительные условия, и только две домохозяйство 1% 

ответили, как плохие условия.  Остальные 3 % ответили, как хорошие условия. 
  
6.3.3  Осведомлённость о проекте  
  
Опрос показал, что 77 % имели информацию о проекте. Остальные не имели никакой 

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

был ограничен; 65% заявили, что они посещали общественные информационные совещания 

по этому проекту.  

 
6.4 Социально-экономический профиль обследованных домохозяйств на 

участке автодороги Канибадам-Кучкак 
   

В общей сложности, социально-экономическим обследованием на участке автодороги 

Канибадам/Кучкак протяженностью дороги 10,3 км.  было охвачено 160 затронутых 

домохозяйств, насчитывающих 902 человек. В среднем на одно обследованное 

домохозяйство приходилось 5 человека. Опрос проводился главным образом с участием глав 

домашних хозяйств.  

Как видно из таблицы 6-1, 80% глав домашних хозяйств составляли мужчины, а 

остальные 6,7 % - женщины. Все женщины-главы домашних хозяйств являются 

разведенными или вдовами.   
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Таблица 6-1: Распределение глав домашних хозяйств 

По гендерному 

признаку 

Количество % 

Мужской пол 149 93 

Женский пол 11 7 

Всего: 160 100 

86% глав домашних хозяйств женаты из них 137 мужчин-глав домашних хозяйств и одна 

женщина глава домохозяйства.  20 % были вдовами/вдовцами, из них 10 мужчин и 10 

женщин в количестве 20 человек.  

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

Семейное положение Количество % 

Женат/Замужем 138 86 

Разведенный 0 0 

Вдова/Вдовец 20 14 

Всего: 160 100 

 

 Средний возраст глав домашних хозяйств составлял около 55 лет. Возраст глав домашних 

хозяйств варьировался от 21 до 75 лет. Большинство глав домашних хозяйств имеют средний 

уровень образования 58%. 18% глав домохозяйств имеют среднетехническое образование, а 

38% - имеют высшее образование. 

  

Таблица 6-3: Распределение глав домашних хозяйств по образованию 

Образовательный 

уровень глав домашних 

хозяйств 

Количество % 

Среднее 92 58 

Среднее/Техническое 30 18 

Высшее 38 24 

Всего: 160 100 

  

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, считали, что его доход 

достаточен.   

Как видно из таблицы 6-4 ниже, не один из затронутых домохозяйств не заявил о своем 

уровне дохода как о плохом. 59% глав домохозяйств заявили, что их уровень дохода является 

хорошим и 41% заявили, что их доход является удовлетворительным.  

Таблица 6-4: Мнение относительно уровня дохода домашнего хозяйства 

Мнение относительно 

уровня дохода 

домашнего хозяйства 

Количество % 

Хорошее 94 59 

Удовлетворительное 66 41 

Плохое 0 0 

Всего: 160 100 

 

Общая численность населения, проживающей в обследованных домохозяйствах, составило 

902 человек (5 человек на одно домохозяйство). Представители мужского пола составило 

56%, представители женского пола составило 44%.  
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На основе социально-экономических исследовании и разработанных критериев, таких как 

уровень дохода, инвалидность, пенсионеров, вдов, домохозяйства, возглавляемые 

женщинами, и обедневшие домашние хозяйства уязвимым домохозяйствам, затронутым 

Проектом будет оказана помощь, в частности, единовременное пособие, установленное как 

выплата для покрытия прожиточного минимума в течении года, в размере стоимости 

минимальной продовольственной корзины 756,56 сомони/месяц умноженное на 12 месяцев; 

то есть, единовременная выплата в размере 756 сомони Х 12 = 9079 сомони, будет оказана 

помощь, уязвимым домохозяйствам. Количество уязвимых лиц составило 15 (пятнадцать) 

ЛЗП/человек, из них 6 (шесть) ЛЗП  мужского пола/инвалиды, 6 (четыре) ЛЗП 

женщин/инвалиды, 1 (одна) женщина является малоимущим/вдовой  и  2 (два) ЛЗП являются 

инвалидами с детства. 

 

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. 

Таблица 6-5: Распределение населения по гендерному признаку 

Принадлежность по 

гендерному признаку 

Количество % 

Мужской пол 504 56 

Женский пол 398 44 

Всего: 902 100 

 

Большинство населения было в возрасте от 19-65 лет -638 человек. 230 человек были 

детьми в возрасте до 18 лет, и только 34 человек -в возрасте 65 лет и старше.  

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

Возрастные группы Количество % 

Ниже 19 лет 230 25 

19-64 638 71 

65 и старше 34 4 

Всего: 902 100 

 

Что касается уровня образования, то большинство населения имело уровень образования 

средней школы или посещало среднюю школу. Почти две-трети населения имели среднее 

образование, 18,7% населения не были в школьном возрасте, а 18,7% все еще посещали 

школу. 722 человек в 130 домашних хозяйствах занимались приносящей доход деятельностью 

в качестве наемного труда или самозанятого, что составило 80 % от общей численности 

затронутых лиц, из низ 168 человек в 110 домашних хозяйств находятся на заработках в 

основном в Российской Федерации и отправляют денежные переводы на содержание семьи.  

145 человек в 75 домашних хозяйств работают и получают фиксированную заработную плату 

в разных отраслях экономики республики. Число безработных было очень низким, которое 

составляло 3,8 %.  

6.4.1  Уровень дохода домашних хозяйств  
  
Ежемесячный уровень дохода домашних хозяйств колебался от 800 до 8500 сомони. 

Среднемесячный доход затронутых домохозяйств составлял 2560,0 сомони. Как видно из 
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таблицы 6-7 ниже, большинство домохозяйств имели уровень дохода от 1000 до 3500 

сомони.   

Таблица 6-7: Уровень дохода домохозяйств 

Группа дохода Количество 

домохозяйств 

% 

Менее 1000  1  1 

1000-2000  27 16 

2001-3000  95 60 

3001-4000  16 10  

4001-5000  12 8 

5001-6000  7 4 

Более 6000  2 1,5 

Всего: 160 100 

 Уровень дохода индивидуальных предпринимателей, коммерческих 

предприятий и организаций. 

  
Ежемесячный уровень дохода индивидуальных предпринимателей коммерческих 

предприятий/организаций составляет от 1700 до 11600 сомони. Среднемесячный доход 

затронутых домохозяйств составлял 7614 сомони. Как видно из таблицы 6-8 ниже, только 11 

(семь) индивидуальных предпринимателей коммерческих предприятий/организаций имеют 

такой уровень дохода в месяц.  

В связи с началом строительных работ временный доступ и альтернативные подходы 

будут организованны для коммерческих объектов со стороны строительной организацией. 

Есть вероятность, что семь коммерческих объектов могут временно прекратить свою 

предпринимательскую деятельность, что связи с этим будет выплачена компенсация равная 

упущенному доходу за период временного воздействия или прекращения деятельности 

(менее одного года/3месяца).   

 

Таблица 6-8: Уровень дохода коммерческих хозяйств 
Группа дохода 

 (в сомони) 

Количество 

коммерческих 

предприятий/ 

организаций 

%  

соотношение к 

численности 

коммер/орг. 

Менее 3000 2 18 

3000-4000  1 9 

4000-5000 4 36 

5000-6000    

6000-7000    

7000-8000    

8000-9000  2 18 

9000-10000   

Более 10000 2 18 

Всего: 11 100 

6.4.2 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 имеется у только у микрорайонов 13 и 16, г. 

Канибадам, а остальные села из числа Шуробкалъа, Навобод, Истиклол, Хамирчу, Кучкак 

джамоатов Ортиков и Фирузоба  к канализации не подключены. Что касается питьевой воды, 

то все дома вдоль дороги т.е. микрорайоны 13 и 16, г. Канибадам имеют трубопроводы и 
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пользуются в день по часовому лимиту (утром и вечером).  73% заявили, что они несут 

питьевую воду из общественных гидрантов, 20% используют и заполняют свои бассейны, 

построенные в домах из каналов. 24 % используют водопроводный кран, когда временами 

идет питьевая вода из скважин и заполняют, и запасают питьевую воду. Бутилированную 

воду ни одно домашнее хозяйство не используют и такие услуги не предоставляются. 

Таблица 6-9: Ресурсы питьевой воды домохозяйств 

Источник питьевой 

воды 

Количество 

домохозяйств 

% 

Общественный гидрант  116 73 

Бутилированная вода  0 0  

Водопроводная вода  24 15 

Канал  20 12 

Всего  160 100  

 

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

95 процентов ответили, как удовлетворительные условия, и только две домохозяйство 1% 

ответили, как плохие условия.  Остальные 4 % ответили, как хорошие условия.  

6.4.3  Осведомлённость о проекте  
 Опрос показал, что 80 % имели информацию о проекте. Остальные не имели никакой 

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

был ограничен; 72% 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  

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 ГУП «Регистрации 

государственного недвижимого имуществ» , представителей по землеустройству и геодезии 

в каждом проектном участке 
 Чтобы обеспечить достижение предлагаемым проектом поставленных перед ним целей 

развития, учитывая его многоотраслевой характер, потребуется строгая координация между 

различными заинтересованными сторонами.  
  

Министерство транспорта будет нести 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 будет нести 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. Министерства 

транспорта наймет группу консультантов, которые предоставят 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, ФУ, а также 

управление экологическими и социальными рисками. Координатор проекта, нанят 

Министерством транспорта для руководства ГРП на основе технического задания, 

приемлемого для Всемирного банка. Координатор проекта работает в тесном контакте с 

координатором ГРП 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 

также вошли другие международные и местные консультанты и эксперты по различным 

техническим областям, необходимым для реализации проекта, в том числе по закупкам, ФУ 

и экологической и социальной экспертизе, консультантом по МиО. На районном уровне в 

каждом целевом районе Согдийском области и ГБАО, после процедуры отбора 

Консультанта по надзору за строительными работами и подрядной организации будут, 

наняты согласно процедурам отбора Всемирного Банка - Региональный 

координатор/инженер для оказания технической и оперативной поддержки и обеспечения 

бесперебойной координации, осуществления и контроля на уровне районов и махаллей.  
  
 Проект реализуется в целевых районах. В каждом районе первые заместители 

председателей городов и районов поддерживают связь и совместно будут решать проблемы 
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с консультантами из ГРП Министерства транспорта. Для координации, содействия и 

мониторинга реализации проектных мероприятий он будет совместно руководить работой 

заместителя председателя местного исполнительного органа и включать в себя ключевые 

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

связь, водоснабжение, санитария и гигиена., строительство. ГРП МТ РТ будет 

поддерживаться региональным координатором, нанятым министерством транспорта, 

который будет базироваться на региональном уровне.  
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 Организационная структура проекта  
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 Что касается реализации ПДП, местные районные координаторы проектов будут 

оказывать поддержку ГРП МТ в:   

  
(i) Проведении социального скрининга и оценки соответствия проекта с точки зрения 

защитных мер;  

(ii) Поддержании связи и координации действия с соответствующими 

государственными органами (Агентство по управлению земельными ресурсами и 

его отделения);  

(iii) Обеспечении надлежащего выполнения ПДП, требований, а также задач 

социального скрининга в ходе реализации проектов;  

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

жалобы, касающиеся экологических/социальных последствий проектов;  

(v) Мониторинге мер по смягчению последствий;  

(vi) Мониторинге социальных последствий как часть общего мониторинга реализации 

проекта;  

(vii) 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 реализации ПДП в Согдийской области потребуется следующий 

персонал проекта и структуры:  

         - Консультанты по социальному развитию и окружающей среде в Согдийской 

области,  

- Местные административные органы – Районные и Джамоаты и комиссия по 

разрешению жалоб (ГРЖ) 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    
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8.   
Мониторинг и надзор реализации 

проекта  

ГРП МТ  

Лтд. компании  Всемирный Банк  

   

7.2 Функции и обязанности  
  

В этом разделе описываются функции и обязанности по реализации планов переселения, 

направленных на физическое и/или экономическое перемещение, описанные в СЭС5. 

Объем требований и уровень детализации плана переселения варьируются в зависимости 

от величины и сложности переселения. 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 проведена в соответствии с СЭС5 ВБ, и в результате такой 

оценки подготовлен план переселения конкретного участка. За них будет отвечать ГРП МТ 

или консультанты по контрактам, однако они будут поддерживаться ГРП.  
 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  
  

  

  

  

  

  

по 

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/ОПП 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 экологическому стандарту 5 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. Если эти институциональные 

структуры изменятся, это должно быть отражено в резюме мероприятий  
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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.  
  

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   
  

8.2. Обзор и структура МРЖ  
  

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

затронуты проектом прямым или косвенным образом.   МРЖ будет использоваться для 

подачи жалоб, обратной связи, запросов, предложений или похвалы, связанных с общим 

управлением и реализацией ПДП. Также посредством МРЖ можно передавать вопросы, 

относящиеся к под-проектам, которые финансируются и поддерживаются посредством 

проекта, в том числе жалобы, которые могут возникнуть у членов сообществ, которые 

недовольны мерами реализации ПДП или проблемами с добровольной передачи земли, 

отчуждением активов или переселением специально для сопутствующих мероприятий 

проекта.   
  

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;   

• Жалобы, которые могут возникнуть у членов сообществ, которые недовольны мерами 

планирования проекта или фактическим осуществлением инвестиций проекта или в 

социально-экономическую инфраструктуру.   
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• Проблемы с добровольной передачи земли, отчуждением активов или переселением 

специально для сопутствующих мероприятий проекта.   

 МРЖ в рамках проекта будет состоять из разных ступеней.  

 

Этап 1: Местный уровень 
 

Жалоба подается и рассматривается изначально на местном уровне. Заявитель доносит 

свою жалобу до сведения специалиста по социальному развитию в Согдийской области. 

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.   

Специалист по социальному развитию (УЛ), назначается в составе ГРП со стороны МТ РТ.  

УЛ запустит МРЖ для оценки ситуации и поиска решений через консультации с заявителем 

(заявителями). После консультаций с ГРЖ, принимает окончательное решение по жалобе 

(жалобам) и устанавливает их обоснованность и меры возмещения. Затем УЛ уведомляет 

заявителя об окончательном решении ГРЖ. Если жалоба не удовлетворена на местном 

уровне, жалоба или исковое заявление с приложенными соответствующей информацией и 

документальным свидетельством, и результатами направляются заявителю и ГРЖ на 

региональном уровне. 

 

Этап 2: Региональный уровень 
 

Если на местном уровне жалоба не разрешается в течение 15 дней, то заявитель при 

содействии местного уполномоченного лица подает жалобу на региональный уровень. 

Региональный уровень, в состав которого будут входить представители ГРП, местных 

органов власти, ЛЗП своевременно рассматривают поступившее заявление, принимают 

решение по поданным жалобам и заявлениям и определяют приемлемость рассматриваемой 

жалобы. В случае невозможности решения вопросов на региональном уровне, 

соответствующая информация направляется заявителю и центральному уровню ГРЖ.   

 

Этап 3: Центральный уровень 
 

Если в течение 15 дней, жалоба не удовлетворяется и на региональном уровне, лицо, 

подавшее жалобу, направляет ее с приложенными соответствующей информацией, 

документальным свидетельством и результатами на центральный уровень ГРЖ. 

Центральный уровень ГРЖ совместно с представителями ГРП принимают решение о 

правомочности поданной жалобы, о путях решения вопроса и принимают окончательное 

решение.   

 

Если жалоба остается неудовлетворенной на центральном уровне, соответствующая 

информация, имеющееся документальное свидетельство и результаты направляются 

заявителю вместе с уведомлением о его/её праве обращаться во Всемирный Банк, 

финансирующие конкретный проект (Контактное лицо офиса в Таджикистане:  

(nalieva@worldbank.org) или в суд. 

 

Общественно-информационный буклет будет предоставлять информацию о механизме 

рассмотрения жалоб, включая имена, номера телефонов, и электронных адресов отдельных 

важных моментов со стороны Правительства и Всемирного Банка. 

mailto:nalieva@worldbank.org
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Процесс удовлетворения жалоб 

Специалист по социальному развитию в Согдийской области (уполномоченное лицо) - 

отслеживающее исполнение и своевременно реагирующее на жалобы и заявления, 

поступающие от граждан или их групп, будет регулярно доступным ЛЗП для решения 

проблем и жалоб. Он будет помогать потерпевшим ЛЗП оформлять их жалобы в ГРЖ.  

 

Жалобы и заявления будут удовлетворены путем, который описан в Таблице  

 Процесс разрешения жалоб 

Этапы 
Уровень 

принятия мер 
Сроки рассмотрения 

Этап 1 
Местный 

уровень 
3 дня 

Процесс:  
Жалоба подается и рассматривается изначально на местном уровне. Заявитель доносит 

свою жалобу до сведения специалиста по социальному развитию (УЛ), который 

назначается в составе ГРЖ со стороны МТ РТ.  УЛ запустит МРЖ для оценки ситуации и 

поиска решений через консультации с заявителем (заявителями), местным ДУ, ГРП, 

представителями местных властей.  После консультаций с ГРЖ, принимает окончательное 

решение по жалобе (жалобам) и устанавливает их обоснованность и меры возмещения. 

Затем УЛ уведомляет заявителя об окончательном решении ГРЖ. Если жалоба не 

удовлетворена на местном уровне, жалоба или исковое заявление с приложенными 

соответствующей информацией и документальным свидетельством, и результатами 

направляются заявителю и ГРЖ на региональном уровне. 

 

Этап 2 
Региональный 

уровень 
15 дней 

Процесс: 
Если на местном уровне жалоба не разрешается в течение 15 дней, то заявитель при 

содействии уполномоченного лица подает жалобу в региональное управление МТ через 

ГРП. Региональный уровень ГРЖ после консультаций с представителями ГРП определяют 

обоснованность рассматриваемой жалобы. В случае невозможности решения вопросов на 

региональном уровне, соответствующая информация направляется заявителю и 

центральному уровню ГРЖ.  

Этап 3 
Центральный 

уровень 
15 дней 

Процесс  
В том случае если в дополнительные 15 дней жалоба остается не решенной на 

региональном уровне, соответствующие данные заявителя направляются на центральный 

уровень ГРЖ в офис ГРП в МТ РТ. Центральный уровень ГРЖ в сотрудничестве с 

представителями ГРП принимают решение о правомочности и уместности 

иска/заявления, и предлагает средства для решения вопроса. Если жалоба остается 

неудовлетворенной на центральном уровне, соответствующая информация, направляются 

заявителю вместе с уведомлением о его праве обращаться в международные институты, 

финансирующие конкретный проект. 

 

 

ГРЖ не будет ограничивать или препятствовать ЛЗП обращаться в суд для правовой 

защиты. или во Всемирный банк 
 

Группа по рассмотрению жалоб Джамоата Куруш, 
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махалей Куркат, Куруш и Хаштяк района Спитамен 
№ ФИО Должность район телефон 

1 Хафизи Умед Председатель Джамоата Спитамен 92-888-90-30 

2 Кучкарова Мавджуда 
Заместитель Председателя 

Джамоата 
Спитамен 92-849-77-44 

3 Кенджаев Тулкин Секретарь Джамоата Спитамен 92-885-28-15 

4 Алишев Пахлавон 
Специалист по сбору 

налогам 
Спитамен 92-702-42-20 

5 Джумаев Сохиб 
Специалист по 

землеустройству 
Спитамен 92-830-55-02 

 

Группа по рассмотрению жалоб Джамоата Гулхона района Джаббор Расулова 
№ ФИО Должность район телефон 

1 Мухидинов Эркинчон Председатель Джамоата Расулов 92-827-00-28 

2 
Отамуродзода 

Туйчибой 

Заместитель Председателя 

Джамоата 
Расулов 92-777-08-91 

3 
Эргашов Фаррух 

Шералиевич 
Секретарь Джамоата Расулов 92-702-22-83 

4 
Эргашов Фаррух 

Шералиевич 

Специалист по 

землеустройству 
Расулов 92-702-22-83 

5 Умаров Мусочон Председатель махаля/села Расулов 92-825-55-58 

 

Группа по рассмотрению жалоб Джамоата Дехмой района Джаббор Расулова 
№ ФИО Должность район телефон 

1 
Рустамзода 

Кумриниссо 
Председателя Джамоата Расулов 92-753-24-55 

2 Пулотов Муродчон 
Заместитель Председателя 

Джамоата 
Расулов 92-758-09-60 

3 Гаффорзода Абдурасул Секретарь Джамоата Расулов 92-991-70-16 

4 Пулотов Муродчон 
Специалист по 

землеустройству 
Расулов 92-758-09-60 

5 Эгамов Хамид Председатель махаля/села Расулов 92-811-26-62 

 

Группа по рассмотрению жалоб Джамоата Гозиён района Б. Гафурова 
№ ФИО Должность район телефон 

1 Умаров Мухсинчон Председатель Джамоата Б.Гафуров 92-864-00-01 

2 
Отамуродзода 

Туйчибой 

Заместитель 

Председателя Джамоата 
Б.Гафуров 92-777-08-91 

2 Усмонова Шаходат  Секретарь Джамоата Б.Гафуров 92-825-55-58 

3 
Мухидинов 

Мухсинчон 

Специалист по 

землеустройству 
Б.Гафуров 92-967-20-21 

4 Тохирова Мавчиниссо Председатель махаля/села Б.Гафуров 92-728-07-46 

 

Группа по рассмотрению жалоб Джамоата Исфисор района Б. Гафурова 
№ ФИО Должность район телефон 

1 Домуллоева Дилфуза 
Заместитель Председателя 

Джамоата 
Б.Гафуров 92-780-17-02 

2 Улмасов Пулодчон Секретарь Джамоата Б.Гафуров 92-633-37-10 

3 Юлдошев Абдурахмон 
Специалист по 

землеустройству 
Б.Гафуров 92-727-33-77 

4 Хатамова Шарофатхон Председатель махаля/села Б.Гафуров 93-570-69-95 

5 Махмудов Абдуллохон Председатель махаля/села Б.Гафуров 92-810-94-71 
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6 Тухтаев Ёкубчон Председатель махаля/села Б.Гафуров 92-618-08-84 

7 Исоев Баходур Житель махаля/села Б.Гафуров 92-600-36-91 

 

Группа по рассмотрению жалоб Джамоата Хистеварз района Б. Гафурова 
№ ФИО Должность район телефон 

1 Джурабоева Матлуба Председатель Джамоата Б.Гафуров 92-841-00-37 

2 
Абдуалимов 

Абдукахор 

Заместитель Председателя 

Джамоата 
Б.Гафуров 92-830-37-33 

3 Хафизов Мунирчон Секретарь Джамоата Б.Гафуров 92-874-96-40 

4 Гафуров Музаффар 
И.о. Специалист по 

землеустройству 
Б.Гафуров 92-841-00-34 

5 Исоев Баходур Председатель махаля/села Б.Гафуров 92-600-36-91 

 

Группа по рассмотрению жалоб Джамоата Р. Хамробоев города Канибадам 
№ ФИО Должность район телефон 

1 Кодирова Мавчуда 
Заместитель 

Председателя Джамоата 
Канибадам 92-898-67-23 

2 Турсунова Мавчуда Секретарь Джамоата Канибадам 92-814-97-37 

3 Юсупов Зариф 
Специалист по 

землеустройству 
Канибадам 92-444-44-31 

4 Хайдаров Ином Председатель махаля/села Канибадам 92-788-57-75 

5 Рахмонов Боир Председатель махаля/села Канибадам 92-826-93-38 

6 Эгамов Мансур Председатель махаля/села Канибадам 92-607-96-69 

 

Группа по рассмотрению жалоб Джамоата Фирузоба города Канибадам 
№ ФИО Должность район телефон 

1 Ахмедов Равшанбой 
Заместитель Председателя 

Джамоата 
Канибадам 92-714-56-86 

2 Комилов Хусниддин Секретарь Джамоата Канибадам 92-740-29-87 

3 Султонов Адхам 
Специалист по 

землеустройству 
Канибадам 918-919-934 

4 Отахонова Маъмура Председатель махаля/села Канибадам 92-820-74-87 

5 Сулайсонов Тиллобой Председатель махаля/села Канибадам 92-820-95-13 

6 Рахматов Байит Председатель махаля/села Канибадам 92-862-93-50 

7 Баротов Гуломчон Председатель махаля/села Канибадам 92-008-50-40 

8 Шарипов Наимчон Председатель махаля/села Канибадам 98-988-70-00 

 
По вопросам и жалобам в связи с реализацией  

Проекта можно обращаться к следующим лицам в ГРП/МТ РТ: 
 

Сиддиков Усмон Насрединов Шухрат  Ахмедов Икром 
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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 

Согдийской области ГРП  

УРПСЦА-4 
Ул. Айни 14, 3-й  этаж, 

Душанбе. Таджикистан 

Тел: +992 907 85 42 43 Эл. 

почта: snasredinov@inbox.ru 

Специалист по защите 

окружающей среды в 

Согдийской области 

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

Душанбе. Таджикистан 

Тел: +992 92 972 94 03 Эл. 

почта: 

ikromjon60a@mail.ru 

 

 

Структурный Механизм рассмотрения жалоб и предложений   

 

  

  

  

Консультант   ГРП по  
соц.   вопросам     

  

Джамоаты     

  

Хукумат города /  
района     

  

  

Обращение в суд   
  

  
Группа по рассмотр.  

жалоб (ГРЖ) на  

районном уровне   
  

  

ГРП    
  

В случае  
неудовлетворительн 

ого   ответа,  
возможно  

обращение в суд   

Лицо   затронутые   проектом  
( ) ЛЗП   

  



 

 

 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: ____________________________________  

 

 

 8.3 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 

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) или в суд. 

 

  

  

mailto:nalieva@worldbank.org


 

 

 ГЛАВА 9.   БЮДЖЕТ ПЛАНА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ   

9.1 СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА. План действий по переселению (ПДП) в 

Согдийской области  

Наименование   

Общая 

стоимость 

(Тадж. С)  

Общая 

стоимость (дол.  

США)  

I. Бюджет на выплату компенсации, включая 

денежную помощь  
      

Компенсация за вспомогательные строения из числа 

заборов, ограждений, стен, навесов и.т.д 827500 77325 

Компенсация за жилые здания и сооружения  4133615 404463 

Компенсация за плодоносящие фруктовые деревья 

и декоративные деревья 
3 078 056 301180 

Компенсация за саженцы (саженцы фруктовые 

деревья 2-3 летние) 250220 24483 

Компенсация за потерю коммерческой 

деятельности /потеря бизнеса (Декларированных 

налогов и не декларированных налогов затронутых 

домохозяйств, владельцев и арендаторов)  
830338 

 

 

 

81246 

 

 Компенсация за потерю рабочих мест (работники 

и наемные лица, согласно трудовым договорам)   61200 5988 

Компенсации за временное прекращение 

предпринимательской деятельности, 

эквивалентная трехмесячному доходу 187200 18317 

Денежная помощь уязвимым группам  326844 

2 
31981 

Затраты на регистрацию объектов имущества 

(перерегистрация новых сертификатов ДХ) 101400 9922 

Под-итог  9735173 952561 

Непредвиденные расходы (7% от под-итога) 681462 66679 

Итоговый бюджет в рамках Плана по 

переселению и отводу земель (Тадж. С и дол. США) 10416635 1019240 

Обменный курс Национального Банка Таджикистана по состоянию на 01.01.2022 года - 1 дол. 

США=10,22 таджикских сомони  

 

 9.2 Бюджет для выплаты компенсации на жилые объекты, вспомогательные сооружения, 

фруктовые деревья и другие выплаты по потерям бизнеса участка дороги Куруш-Бекабад  

 Наименование   

Общая 

стоимость 

(Тадж. С)  

Общая 

стоимость (дол.  

США)  

I. Бюджет на выплату компенсации, включая 

денежную помощь  
      

Компенсация за вспомогательные строения из числа 

заборов, ограждений, стен, навесов и.т.д 99886 9774 



 

 

Компенсация за жилые здания и сооружения  0 0  

Компенсация за плодоносящие фруктовые деревья 

и декоративные деревья 

76684 7503 

Компенсация за саженцы (саженцы фруктовые и 

декоративные деревья 2-3 летние) 
5780 566 

Компенсация за потерю коммерческой 

деятельности /потеря бизнеса (Декларированных 

налогов и не декларированных налогов затронутых 

домохозяйств, владельцев и арендаторов) 

 

 

0 0 

Компенсации за временное прекращение 

предпринимательской деятельности 

эквивалентная трехмесячному доходу 
46800 4579 

Денежная помощь уязвимым группам  27237 2665 

Затраты на регистрацию объектов имущества 

(перерегистрация новых сертификатов ДХ) 4000 391 

Под-итог  260387 25478 

Непредвиденные расходы (7% от под-итога) 18227 1634 

Итоговый бюджет в рамках Плана по 

переселению и отводу земель (Тадж. С и дол. США) 
278614 27262 

Обменный курс Национального Банка Таджикистана по состоянию на 01.10.2022 года - 1 дол. 

США=10.22 таджикских сомони  

   

9.3 Бюджет для выплаты компенсации на жилые объекты, вспомогательные сооружения, 

фруктовые деревья и другие выплаты по потерям бизнеса участка дороги Дехмой/Гафуров 

 Наименование   

Общая 

стоимость 

(Тадж. С)  

Общая 

стоимость (дол.  

США)  

I. Бюджет на выплату компенсации, включая 

денежную помощь  
      

Компенсация за вспомогательные строения из числа 

заборов, ограждений, стен, навесов и.т.д 115683 11319 

Компенсация за жилые здания и сооружения  0 0  

Компенсация за плодоносящие фруктовые 

деревья и декоративные деревья 

316449 30964 

Компенсация за саженцы (саженцы фруктовые 

деревья 2-3 летние) 28200 2759 

Компенсация за потерю коммерческой 

деятельности /потеря бизнеса (Декларированных 

налогов и не декларированных налогов затронутых 

домохозяйств, владельцев и арендаторов) 

 

 

0 0 

Компенсации за временное прекращение 

предпринимательской деятельности 

эквивалентная трехмесячному доходу 
36400 3562 

Денежная помощь уязвимым группам  18158 1777 



 

 

Затраты на регистрацию объектов имущества 

(перерегистрация новых сертификатов ДХ) 15200 1487 

Под-итог  530090 51868 

Непредвиденные расходы (7% от под-итога) 37106 3631 

Итоговый бюджет в рамках Плана по 

переселению и отводу земель (Тадж. С и дол. США) 
567196 55499 

Обменный курс Национального Банка Таджикистана по состоянию на 01.10.2022 года - 1 дол. 

США=10.22 таджикских сомони  

9.4 Бюджет для выплаты компенсации на жилые объекты, вспомогательные сооружения, 

фруктовые деревья и другие выплаты по потерям бизнеса участка дороги 

Гафуров/Хистеварз  

 

Наименование   

Общая 

стоимость 

(Тадж. С)  

Общая 

стоимость (дол.  

США)  

I. Бюджет на выплату компенсации, включая 

денежную помощь  
      

Компенсация за вспомогательные строения из числа 

заборов, ограждений, стен, навесов и.т.д 389617 34479 

Компенсация за жилые здания и сооружения  2188169 214107 

Компенсация за плодоносящие фруктовые 

деревья и декоративные деревья 

948107 92770 

Компенсация за саженцы (саженцы фруктовые и 

декоративные деревья 2-3 летние) 76120 7448 

Компенсация за потерю коммерческой 

деятельности /потеря бизнеса (Декларированных 

налогов и не декларированных налогов затронутых 

домохозяйств, владельцев и арендаторов)  

 

281500 

 

 

 

 

27544 

 

 

 Компенсация за потерю рабочих мест (с 

обязательным представлением документов)   31500 3082 

Компенсации за временное прекращение 

предпринимательской деятельности, 

эквивалентная трехмесячному доходу 
41600 

 

4070 

 

Денежная помощь уязвимым группам  145264 14214 

Затраты на регистрацию объектов имущества 

(перерегистрация новых сертификатов ДХ) 
7000 685 

Под-итог  4077377 398961 

Непредвиденные расходы (7% от под-итога) 285416 27927 

Итоговый бюджет в рамках Плана по 

переселению и отводу земель (Тадж. С и дол. 

США) 4362793 426888 

Обменный курс Национального Банка Таджикистана по состоянию на 01.10.2022 года - 1 дол. 

США=10.22 таджикских сомони  



 

 

9.5 Бюджет для выплаты компенсации на жилые объекты, вспомогательные сооружения, 

фруктовые деревья и другие выплаты по потерям бизнеса участка автодороги Канибадам 

-Кучкак  

Наименование   

Общая 

стоимость 

(Тадж. С)  

Общая 

стоимость (дол.  

США)  

I. Бюджет на выплату компенсации, включая 

денежную помощь  
      

Компенсация за вспомогательные строения из числа 

заборов, ограждений, стен, навесов и.т.д 222314 21753 

Компенсация за жилые здания и сооружения  1945446 190357 

Компенсация за плодоносящие фруктовые деревья 

и декоративные деревья 

1736816 169943 

Компенсация за саженцы (саженцы фруктовые 

деревья 2-3 летние) 140120 13710 

Компенсация за потерю коммерческой 

деятельности /потеря бизнеса (Декларированных 

налогов и не декларированных налогов затронутых 

домохозяйств, владельцев и арендаторов)  

548838 

 

 

53702 

 

 

Компенсация за потерю рабочих мест (с 

обязательным представлением документов)   29700 2906 

Компенсации за временное прекращение 

предпринимательской деятельности, 

эквивалентная трехмесячному доходу 
62400 6106 

Денежная помощь уязвимым группам  136185 13325 

Затраты на регистрацию объектов имущества 

(перерегистрация новых сертификатов ДХ) 

75200 7358 

Под-итог  7867319 476254 

Непредвиденные расходы (7% от под-итога) 340712 33338 

Итоговый бюджет в рамках Плана по 

переселению и отводу земель (Тадж. С и дол. США) 5208031 509592 

Обменный курс Национального Банка Таджикистана по состоянию на 01.10.2022 года - 1 дол. 

США=10.22 таджикских сомони  

  

 

 

ГЛАВА 10. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА   
10.1 ВНУТРЕННИЙ МОНИТОРИНГ 
 

Внутренний мониторинг будет осуществляться ГРП МТ РТ 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, и 

• Встречи с местным населением.  

10.2 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.;  

• 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. 
 

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.  

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;  

 •  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).  

 

Следуя политике ВБ, МТ обеспечит распространение переведенного на русский язык ПДП 

среди местных правительственных учреждений. Кроме того, МТ подготовит 

общественно-информационный буклет (ОИБ) то есть сокращенную версию 

окончательного варианта ПДП на понятном для ЛЗП языке и формате. ОИБ будет 



 

 

подготовлен на русском и таджикских языках и предоставлен всем ЛЗП и Хукуматам (и 

джамоатам) для публичного обнародования в проектной местности. Представители 

местных властей ответственны за доступность ОИБ для местного населения, включая 

потенциально затронутые общины в пределах проектной местности, для изучения, 

замечаний и предложений, сделанных на этапе обнародования ПДП. Все замечания и 

предложения будут собраны через председателей Хукуматов и предоставлены в МТ. 

Консультант и МТ рассмотрят, должным образом учтут и при необходимости отразят в 

заключительной версии Плана действий по переселению. МТ предпримет все меры по 

предоставлению заключительной версии ПДП в Хукуматы, находящиеся в пределах 

проектной местности. 

 

10.3  Механизмы мониторинга и оценки  
  
Компонент 4 будет поддерживать 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 и квартальных отчетов по реализации 

ПДП, 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.  
  
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 по социальному развитию в Согдийской области 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 соответствия требованиям ПДП 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 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 Плана переселения и об аспектах 

защитных мер проектов каждый квартал,  

• Готовить полугодовые отчеты о прогрессе в реализации предлагаемых мер ОПП/ 

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 квартальные/трехмесячные 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.  
  

10.4  График реализации, связывание реализации переселения со строительными 

работами   
  

До начала строительных работ на конкретных участках проектов, будет необходимо 

предоставить компенсации ЛЗП в соответствии с положениями публично 

обнародованного и утвержденного Плана действий по переселению, который основан на 

этом документе Основ политики переселения. Для деятельности, связанной с 

отчуждением или потерей земель, отказом в доступе или ограничением доступа, 

требуется, чтобы эти меры включали компенсацию и другую помощь, необходимую для 

перемещения до переселения. Изъятие земли и связанных с ней активов может 

осуществляться только после выплаты компенсации и, где это применимо, после 

предоставления мест и средств для переселения перемещенным лицам. ЛЗП, которые 

должны быть физически переселены, необходимо предоставить возможность полностью 

построить свои дома на заменяемых земельных участках, либо платить арендную плату 

за временное размещение их в альтернативном жилье/квартире, которая будет 

покрываться за счет компенсационного бюджета. Между сторонами должно быть 

подписано письменное соглашение, регулирующее конкретные условия.  
  

График реализации мероприятий должен быть согласован с ГРП МТ, КРК и ЛЗП. Он 

включает в себя плановые даты начала и завершения строительных работ, графики 

передачи ЛЗП завершенных строительных работ, а также даты владения земельных 

участков/сооружений/услуг, которые используются ЛЗП. Даты должны быть после дат 

передачи ЛЗП завершенных строительных работ и осуществления всех платежей. 

Стороны также должны согласовать как эти мероприятия будут связаны с реализацией 

общего проекта. Процесс скрининга должен обеспечивать, чтобы в ПДП содержались 

соответствующие меры, которые связывают мероприятия по переселению со 

строительными работами в соответствии с этой политикой.  
  

Временной механизм этих мер обеспечит, чтобы ни одно физическое лицо или 

пострадавшее домашнее хозяйство не было перемещено (экономически или физически) 

в связи со строительными работами до выплаты компенсации, подготовки и 

предоставления участков с надлежащими условиями каждому затронутому отдельному 

человеку или домохозяйству. Как только ПДП будет утвержден уполномоченным 



 

 

органом, ПДП должен быть отправлен во Всемирный банк для окончательного 

рассмотрения и утверждения.  
  

Компенсация будет выплачиваться отдельным ЛЗП только после письменного согласия 

ЛЗП, включая как мужа, так и жену.  
 

 Примерный график реализации ПДП по Согдийской области на 2022-2023гг. 

Задачи 
2014-2015 гг. 

Сент. Окт. Ноя. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май Инь Иль 

Подготовка ПДП                       

Публичное обсуждение и 
окончательная доработка 

проекта ПДП 
                      

Одобрение ПДП  
со стороны ВБ 

                      

Обнародование ПДП                       

Одобрение списка ЛЗП со 
стороны Правительства 

                      

Мобилизационный 
период 

                      

Осуществление ПДП                       

Выбор замещающих 
земель 

                      

Подготовка 
компенсационного пакета 

для каждого ЛЗП 
                      

Помощь ЛЗП в открытии 
личных банковских счетов 

                      

Проведение отвода земель 
и Компенсационные 

соглашения 
                      

Передача компенсаций                       

Отчеты внутреннего 
мониторинга 

                      

Отчет по независимому 
мониторингу 

                      

Присуждение 
контракта на 

строительство 
                      

Надзор за ходом 
строительства и  

                      

Внешний мониторинг                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 11. ПРИЛОЖЕНИЯ   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 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.       

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.   

4.   

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 

заминистифодабар

ӣ (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 

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:  

No Намуд  Хароҷоти ҳармоҳа 

A Хурокворӣ  

 



 

 

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    

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 

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)  

№ 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)...........................  

 

 

 

 

 

 



 

 

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 
______________________________________________________ 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Протокол совещания по вопросам отчуждение земель, переселения и 

реализации Плана действий по переселению (ПДП) на участке Канибадам-Кучкак в джамоата Р. 

Хамробоева 
 

 

Протокол заседания 
о проведении встречи с лицами, затронутыми проектом (ЛЗП), главами дехканских 

хозяйств, с представителями Джамоата Р. Хамробоева города Канибадам и 
председателями сел Кучкак, Хамирчу, по вопросам отчуждение земель, переселения и 

реализации Плана действий по переселению (ПДП)  
 

Республика Таджикистан, Согдийская область   
г. Канибадам, Джамоат Раджабой Хамробоев 

 
Дата встречи: 16.06.2022г. 
Время встречи: 09.00 
Время окончания: 12.00 
Место встречи:  Джамоат Р. Хамробоев г. Канибадам, Согдийская область Республики 

Таджикистан  
 
Приняли участие:  

1. Председатель Дж. Р. Хамробоев г. Канибадам 
Согдийской области Республики Таджикистан 

Розикзода Махмуд 

2. Инженер ГРП Министерства транспорта РТ Абдуллоев Фаридун 
3. Специалист по выплатам ГРП Министерства транспорта РТ Комилджонзода Фаридун 
4. Специалист ГРП по охране окружающей среды 

Министерства транспорта РТ по Согдийской области 
Ахмедов Икром 

5. Специалист ГРП по социальному развитию Министерства 
транспорта РТ по Согдийской области 

Насрединов Шухрат 

6. Зам. Председатель Дж. Р. Хамробоев г. Канибадам 
Согдийской области Республики Таджикистан 

 
Кодирова Мастурахон 

7. Секретарь  Дж. Р. Хамробоев г. Канибадам Согдийской 
области Республики Таджикистан 

Турсунова Мавджудахон 

8. Заведующий отдела архитектуры и градостроительства 
города Канибадам Согдийской области 

Юсупов Фирдавс 



 

 

9. Главный специалист по землеустройству  
Дж. Р. Хамробоев г. Канибадам 

Рахимов Олим 

А также затронутые домохозяйства, главы дехканских хозяйств, председатели сельских 
общин Кучкак, Хамирчу, лица и представители дехканских хозяйств, которые будут затронуты 
проектом по вопросам отчуждения земель, переселения и реализации Плана действий по 
переселению (ПДП) вдоль участка автодороги Кучкак/Канибадам.  

Повестка дня: 

1.Рассмотрение и обсуждение вопросы отчуждения земель, переселения и 
реализации Плана действий по переселению (ПДП) на участке автодороги Канибадам-
Кучкак протяженности 10,3 км..   

2. Внедрения механизма подачи жалоб, обращений и предложений. 
 
Выступил: Председатель Джамоата Р. Хамробоева г. Канибадам Согдийской 

области Розикзода Махмуд разъяснил присутствующим о ходе начало реализации 
Проекта Улучшения путей и сообщений дорог по Центральной Азии по Согдийской 
области УРПСЦА-4, реабилитация автомобильной дороги Кучкак- Канибадам 
протяжённостью 10,3 км. Председатель Джамоата Р. Хамробоева представил 
присутствующим специалистов ГРП Министерства транспорта проекта «УРПСЦА-4» по 
Согдийской области.   

Выступил: Насрединов Шухрат, специалист по социальному развитию Группы 
реализации проекта «УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан  
отметил, что согласно правилам и процедурам ВБ в инвестиционных проектах, особую 
роль принадлежит защита прав ЛЗП. Для этих целей разрабатывается ПДП. В нем 
отражаются все вопросы касающийся компенсации за  строение, вспомогательные 
постройки, инфраструктура деревья и другие материальные ценности. Политика ВБ в 
области переселение направленно на минимизацию потерей и ущерб от воздействия 
проекта и создание благоприятные условия для ЛЗП на новом месте в случае вынужденное 
переселение. Обсудили ряд мероприятий с отчуждением земельных участков на 
проектном участке автодороги Канибадам-Кучкак протяжённостью 10,3 км.  Было 
отмечено, что на участке автодороги Канибадам-Кучкак протяженности 10,3 км, не 
обошлось без вынужденное переселенные. В общей сложности несколько 
Автозаправочных станций (АЗС) будут подвержены полностью, ряд домохозяйств и 
несколько дехканские хозяйства будут подвержены низкому воздействию из-за потери 
части своего имущества вдоль трассы в пределах полосы отвода земли. Всем лицам 
затронутых проектом, которые будут подвержены воздействию своего имущества вдоль 
участка автодороги Кучкак-Канибадам будут компенсированы согласно требованиям 
законодательства Республики Таджикистан. Для подверженного воздействия уязвимых 
групп населения после социального исследования будет предоставлено дополнительная 
помощь. Всем уязвимым домохозяйствам затронутым проектом будет проведена 
компания по повышению осведомленности и возможностей получения компенсаций.  

В ходе реализации проекта УРПСЦА-4 и реабилитации участка дороги Кучкак-
Канибадам население и общины могут обращаться непосредственно к председателям 
джамоатов с предложениями, замечаниями и жалобами и регистрировать их в журналах 
рассмотрения жалоб, а все жалобы, полученные или предложенные в соответствии с 
процедурами механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) Всемирного банка, будут 
рассмотрены и приняты решения.   

Выступил: Икром Ахмедов, специалист по охране окружающей среды Группы 
реализации проекта «УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан. 

Он объяснил присутствующим, что Всемирный банк оказывает поддержку 
Республике Таджикистан в реконструкции и восстановлении автодорог по Согдийской 
области. Все лица, затронутые проектом, т.е. лица у которых будут потеряны земельные 
участки, дома, имущество, доходы, плодоносные деревья и др. потери будут 
компенсированы согласно положения о выплате компенсаций. Отметил что проведена 
работа с каждым домовладельцем и домохозяйствами, проведена перепись о каждом 
составе семьи на уязвимость. Еще раз подчеркнул, что уязвимые семьи установлены в 
ходе проведения переписи и социально-экономического исследования 



 

 

Вопрос: Председатель Джамоата Р. Хамробоева г. Канибадам Розикзода Махмуд 
попросил разъяснить присутствующим о мероприятии выплатах компенсации. Кто и как 
будет проводить это мероприятие?  

Выступил: Насрединов Шухрат, специалист по социальному развитию Группы 
реализации проекта «УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан 
рассказал , что все лица, затронутые проектом, т.е. лица у которых будут потеряны 
земельные участки, дома, имущество, доходы, плодоносные деревья и др. потери будут 
компенсированы согласно положения о выплате компенсаций. Отметил, что проведена 
работа с каждым домовладельцем и домохозяйствами, проведена перепись о каждом 
составе семьи на уязвимость. Еще раз подчеркнул, что уязвимые семьи установлены в 
ходе проведения переписи и социально-экономического исследования. Оценка и 
калькуляция имущество, деревьев и плодоносящих деревьев на основе рыночных цен 
производилась со стороны ГУП Нархгузор при Комитете госимущества Республики 
Таджикистан согласно оценочному отчету за №19 от 01 марта 2021 года.  На основании 
первичных документов и сведений ЛЗП будет составлен договор и согласно стоимости и 
оценки имущества, деревьев, фруктовых деревьв и сведений о ведения 
предпринимательской деятельности будет выплачены компенсации ЛЗП.  

Вопрос: Житель  Джамоата Р. Хамробоева, села Хамирджуй Маматкулов Алишер 
как лицо затронутое проектом сказал что какие первичные документы необходимо 
представить на получения компенсации в отношении участка вдоль дороги 
принадлежащие нам и какие первичные документы необходимо представить  на 
получение компенсации в отношении дехканских земельных участков принадлежащих 
нам? 

Ответ: Оценка и калькуляция имущество, деревьев и плодоносящих деревьев на 
основе рыночных цен производилась со стороны ГУП Нархгузор при Комитете 
госимущества Республики Таджикистан. Каждый ЛЗП участвовал при оценке имущества 
и фруктовых деревьев. Для получения компенсации участка, принадлежащие вам 
необходимо представить справку с места жительства, расчетный счет,  паспорт с 
пропиской и указанием ИНН и договор отвода площади земельного участка для 
благоустройства, озеленения и садоводства.  

Вопрос: Житель  Джамоата Р. Хамробоева, села Кучкак, жена Бобоназарова Талъат 
сказала что муж Бобоназаров Талъат, глава дехканского хозяйства «Талъат» в настоящее 
время выехал в Российскую Федерацию на заработки. Как я могу получить компенсации 
в отношении участка вдоль дороги и участка в отношении дехканского хозяйства?   

Ответ: Все первичные документы предоставлены на ЛЗП Бобоназарова Талъат, 
также первичные документы представлены на ДХ «Талъат» глава ДХ Бобоназаров Т. В 
связи с этим вам необходимо представить доверенность на ваше имя в дальнейшем на 
получения компенсации в банке. 

Вопрос: Жители джамоата Р. Хамробоев, села Кучкак, Турабоев Исроил, Ахмедова 
Мукадас, Бегматов Фарход, Турдибеков Шукрулло сказали что  со стороны ГУП 
Нархгузор при Комитете госимущества Республики Таджикистан в 2021 году  
произведена оценка и калькуляция плодоносящих деревьев/саженцев  в разных 
количествах. В настоящее время все фруктовые деревья уже плодоносят и дают урожай. 
Могу ли я получить компенсацию в отношении моих фруктовых деревьев как дающих 
урожай и плодоносяшиеся?  

Ответ: Да можете, действительно вы имеете право получить компенсацию на 
фруктовые плодоносяшиеся деревья так как саженцы/деревья по истечению времени уже 
приносят урожай и доход. В связи с этим мы переведем перерасчет и направим в . ГУП 
Нархгузор при Комитете госимущества Республики Таджикистан для оценки и 
калькуляции. 

Выступила: Секретарь Джамоата Р. Хамробоева г. Канибадам Турсунова М. особо 
подчеркнула присутствующим о важности мероприятия плана переселения и отчуждения 
земли.  Также подчеркнула что в ходе реализации проекта УРПСЦА-4 и реабилитации 
участка дороги Кучкак-Канибадам население и общины могут обращаться 
непосредственно к председателям джамоатов с предложениями, замечаниями и жалобами 
и регистрировать их в журналах рассмотрения жалоб, а все жалобы, полученные или 



 

 

предложенные в соответствии с процедурами механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) 
Всемирного банка, будут рассмотрены и приняты решения.   

Принято решение: 
1.Одобрить проекта ПДП участка автодороги Канибадам-Кучкак протяжённостью 

10,3 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: 
Зам.Председатель Джамоата Р. Хамробоева   
г. Канибадама  Согдийской области                                                          М. Кодирова  
  
Секретарь собрания: 
 
Секретарь Джамоата Р. Хамробоева   
г. Канибадам  Согдийской обл. РТ                                                             М. Турсунова 

 

 
 
 
 
 
 
 
Фото специалистов ГРП МТ РТ и ЛЗП Джамоата Р. Хамробоева г. Канибадам 

   
Джамоат Р. Хамробоев. 16.06.2022г. Встреча и обсуждение Плана действия по 
переселению с лицами затронутыми проектом УПРСЦА-4, участка автодороги 
Канибадам-Кучкак 
 
 

  



 

 

Джамоат Р.Хамробоев. 16.06.2022г. Совещание и обсуждение Плана действия по 
переселению с лицами затронутыми проектом УПРСЦА-4, участка автодороги 
Канибадам-Кучкак 
 

   
Джамоат Р. Хамробоев. 16.06.2022г. Вопросы и ответы ЛЗП в отношении отчуждения 
земель, вырубка фруктовых деревьев и переселения. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Протокол совещания по вопросам отчуждение земель, переселения и 

реализации Плана действий по переселению (ПДП) на участке Канибадам-Кучкак в джамоате 

Фирузоба г. Канибадам 
 

Протокол заседания 
о проведении встречи с лицами, затронутыми проектом (ЛЗП), главами дехканских 

хозяйств, с представителями Джамоата Фирузоба города Канибадам и председателями 
сел Шуробкалъа, Истиклол, Навобод, Токзор Айни  по вопросам отчуждение земель, 

переселения и реализации Плана действий по переселению (ПДП)  
 
 

Республика Таджикистан, Согдийская область   
г. Канибадам, Джамоат Фирузоба 

 
Дата встречи: 15.06.2022г. 
Время встречи: 09.00 
Время окончания: 12.00 
Место встречи:  Джамоат Фирузоба г. Канибадам, Согдийская область Республики 

Таджикистан  
 
Приняли участие:  

1. Председатель Дж. Фирузоба г. Канибадам 
Согдийской области Республики Таджикистан 

 
Джураев Мавлон 

2. Инженер ГРП Министерства транспорта РТ Абдуллоев Фаридун 
3. Специалист по выплатам ГРП Министерства 

транспорта РТ 
Комилджонзода 
Фаридун 

4. Специалист ГРП по охране окружающей среды 
Министерства транспорта РТ по Согдийской области 

 
Икром Ахмедов 

5. Специалист ГРП по социальному развитию 
Министерства транспорта РТ по Согдийской области 

 
Шухрат Насрединов 

6. Зам. Председатель Дж. Фирузоба г. Канибадам 
Согдийской области Республики Таджикистан 

 
Ахмедов Равшан 

7. Секретарь  Дж. Фирузоба  г. Канибадам Согдийской 
области Республики Таджикистан 

Комилов 
Хусниддин 

8. Инженер-строитель по землеустройству Дж. Фирузоба  Султонов Адхам 
А также затронутые домохозяйства, главы дехканских хозяйств, председатели 

сельских общин Шуробкалъа, Истиклол, Навобод, Токзор Айни, г. Канибадам, лица и 
представители дехканских хозяйств, которые будут затронуты проектом по вопросам 



 

 

отчуждения земель, переселения и реализации Плана действий по переселению (ПДП) 
вдоль участка автодороги Кучкак/Канибадам.  

Повестка дня: 
1.Рассмотрение и обсуждение вопросы отчуждения земель, переселения и реализации 

Плана действий по переселению (ПДП) на участке автодороги Канибадам-Кучкак 
протяженности 10,3 км..   

2.Механизм подачи жалоб, обращений и предложений. 
Повестка дня: 
1.Рассмотрение и обсуждение вопросы отчуждения земель, переселения и реализации 

Плана действий по переселению (ПДП) на участке автодороги Канибадам-Кучкак 
протяженности 10,3 км..   

2. Внедрения механизма подачи жалоб, обращений и предложений. 
Выступил: Председатель Джамоата Фирузоба г. Канибадам Согдийской области 

Джураев Мавлон разъяснил присутствующим о ходе начало реализации Проекта 
Улучшения путей и сообщений дорог по Центральной Азии по Согдийской области 
УРПСЦА-4, реабилитация автомобильной дороги Кучкак- Канибадам протяжённостью 
10,3 км, автодорога присвоена I категория дороги.  

Председатель Джамоата Фирузоба представил присутствующим специалистов ГРП 
Министерства транспорта проекта «УРПСЦА-4» по Согдийской области.   

Выступил: Насрединов Шухрат, специалист по социальному развитию Группы 
реализации проекта «УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан  
отметил, что согласно правилам и процедурам ВБ в инвестиционных проектах, особую 
роль принадлежит защита прав ЛЗП. Для этих целей разрабатывается ПДП. В нем 
отражаются все вопросы касающийся компенсации за  строение, вспомогательные 
постройки, инфраструктура деревья и другие материальные ценности. Политика ВБ в 
области переселение направленно на минимизацию потерей и ущерб от воздействия 
проекта и создание благоприятные условия для ЛЗП на новом месте в случае вынужденное 
переселение. Обсудили ряд мероприятий с отчуждением земельных участков на 
проектном участке автодороги Канибадам-Кучкак протяжённостью 10,3 км.  Было 
отмечено, что на участке автодороги Канибадам-Кучкак протяженности 10,3 км, не 
обошлось без вынужденное переселенные. В общей сложности несколько 
Автозаправочных станций (АЗС) будут подвержены полностью, ряд домохозяйств и 
несколько дехканские хозяйства будут подвержены низкому воздействию из-за потери 
части своего имущества вдоль трассы в пределах полосы отвода земли. Всем лицам 
затронутых проектом, которые будут подвержены воздействию своего имущества вдоль 
участка автодороги Кучкак-Канибадам будут компенсированы согласно требованиям 
законодательства Республики Таджикистан. Для подверженного воздействия уязвимых 
групп населения после социального исследования будет предоставлено дополнительная 
помощь. Всем уязвимым домохозяйствам затронутым проектом будет проведена 
компания по повышению осведомленности и возможностей получения компенсаций.  

В ходе реализации проекта УРПСЦА-4 и реабилитации участка дороги Кучкак-
Канибадам население и общины могут обращаться непосредственно к председателям 
джамоатов с предложениями, замечаниями и жалобами и регистрировать их в журналах 
рассмотрения жалоб, а все жалобы, полученные или предложенные в соответствии с 
процедурами механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) Всемирного банка, будут 
рассмотрены и приняты решения.   

Выступил: Икром Ахмедов, специалист по охране окружающей среды Группы 
реализации проекта «УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан. 
Он объяснил присутствующим, что Всемирный банк оказывает поддержку Республике 
Таджикистан в реконструкции и восстановлении автодорог по Согдийской области. 
Огромные кредитные средства были выделены Всемирным банком и Республикой 
Таджикистан. Обсудили ряд мероприятий с отчуждением земельных участков на 
проектном участке автодороги Кучкак-Канибадам протяжённостью 10,3 км. Икром 
Ахмедов, специалист по охране окружающей среды Группы реализации проекта 
«УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан проинформировал 
присутствующим что данный проект предусматривает полностью все аспекты 
безопасности, пешеходов, населения и водителей особенно.  



 

 

Вопрос: Председатель Джамоата Фирузоба г. Канибадам Джураев М. попросил 
разъяснить присутствующим о мероприятии выплатах компенсации и возмещения. Кем и 
как будет проводится данное мероприятие и где можно будет письменно представить 
замечания и предложения касательно данного проекта?    

Выступил: Насрединов Шухрат, специалист по социальному развитию Группы 
реализации проекта «УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан 
рассказал , что все лица, затронутые проектом, т.е. лица у которых будут потеряны 
земельные участки, дома, имущество, доходы, плодоносные деревья и др. потери будут 
компенсированы согласно положения о выплате компенсаций. Отметил, что проведена 
работа с каждым домовладельцем и домохозяйствами, проведена перепись о каждом 
составе семьи на уязвимость. Еще раз подчеркнул, что уязвимые семьи установлены в 
ходе проведения переписи и социально-экономического исследования. Оценка и 
калькуляция имущество, деревьев и плодоносящих деревьев на основе рыночных цен 
производилась со стороны ГУП Нархгузор при Комитете госимущества Республики 
Таджикистан согласно оценочному отчету за №19 от 01 марта 2021 года.  На основании 
первичных документов и сведений ЛЗП будет составлен договор и согласно стоимости и 
оценки имущества, деревьев, фруктовых деревьв и сведений о ведения 
предпринимательской деятельности будет выплачены компенсации ЛЗП.  

Касательно обращений и жалоб ЛЗП, население и общины могут обращаться 
непосредственно к председателям джамоатов с предложениями, замечаниями и жалобами 
и регистрировать их в журналах рассмотрения жалоб, а все жалобы, полученные или 
предложенные в соответствии с процедурами механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) 
Всемирного банка, будут рассмотрены и приняты решения.   

Вопрос: Житель джамоата Фирузоба, глава дехканского хозяйства  «Сомониён» 
сказала что  со стороны ГУП Нархгузор при Комитете госимущества Республики 
Таджикистан оценка и калькуляция деревьев и плодоносящих деревьев в количестве 100 
(сто) штук как саженцы/абрикосы на основе рыночных цен производилась в 2021 году  и 
в настоящее время все фруктовые деревья уже плодоносят и дают урожай. Могу ли я 
получить компенсацию в отношении моих фруктовых деревьев как дающих урожай и 
плодоносяшиеся?  

Ответ: Да можете, действительно вы имеете право получить компенсацию на 
фруктовые плодоносяшиеся деревья так как саженцы/деревья по истечению времени уже 
приносят урожай и доход. В связи с этим мы переведем перерасчет и направим в . ГУП 
Нархгузор при Комитете госимущества Республики Таджикистан для оценки и 
калькуляции. 

Вопрос: Председатели Дехканских хозяйств «Сомониён», «Умед», ДХ «Акрамчон», 
ДХ «Бегмурод» и другие дехканские и частные лица, затронутые проектом Джамоата 
Фирузоба, сел Шуробкалъа, Навобод, Истиклол сказали, если мы получим компенсации 
за фруктовые деревья и дикорастущие деревья и сооружения, то как и кто будет 
распоряжаться с вырубленными деревьями?  

Ответ: Икром Ахмедов, специалист по охране окружающей среды Группы реализации проекта 
«УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан объяснил что все ЛЗП будут 
сами самостоятельно распоряжаться вырубленными деревьями и по их усмотрению, все 
вырубленные деревья могут доставлены до 3км. их территории. 

Вопрос: Житель  г. Канибадам, села Токзор сказал  что сын/глава домохозяйства в 
настоящее время выехал в Российскую Федерацию на заработки. Как я могу получить 
компенсации в отношении участка вдоль дороги?   

Ответ: В связи с этим вам необходимо представить доверенность на ваше имя в 
дальнейшем на получения компенсации в банке. 

Выступила: Секретарь Джамоата Фирузоба г. Канибадам Х. Комилов особо 
подчеркнул присутствующим о важности мероприятия плана переселения и отчуждения 
земли.  Также подчеркнул, что в ходе реализации проекта УРПСЦА-4 и реабилитации 
участка дороги Кучкак-Канибадам население и общины могут обращаться 
непосредственно к председателям джамоатов с предложениями, замечаниями и жалобами 
и регистрировать их в журналах рассмотрения жалоб, а все жалобы, полученные или 
предложенные в соответствии с процедурами механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) 
Всемирного банка, будут рассмотрены и приняты решения.   

Принято решение: 



 

 

1.Одобрить проекта ПДП участка дороги Канибадам-Кучкак протяжённостью 10,3 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: 
Председатель Джамоата Фирузоба   
г. Канибадама  Согдийской области                                                         М. Джураев   
  
Секретарь собрания: 
Секретарь Джамоата Фирузоба   
г. Канибадам  Согдийской обл. РТ                                                             Х. Комилов 
 
 
Фото специалистов ГРП МТ РТ и ЛЗП Джамоата Фирузоба г. Канибадам 

 

 
Джамоат Фирузоба. 15.06.2022г. Встреча и обсуждение Плана действия по переселению с 
лицами затронутыми проектом УПРСЦА-4, участка автодороги Канибадам-Кучкак 
 



 

 

  

 
Джамоат Фирузоба. 15.06.2022г. Совещание и обсуждение Плана действия по 
переселению с лицами затронутыми проектом УПРСЦА-4, участка автодороги 
Канибадам-Кучкак 
 

  

 



 

 

 
Джамоат Фирузоба. 15.06.2022г. Вопросы и ответы ЛЗП в отношении отчуждения земель, 
вырубка фруктовых деревьев и переселения. 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Протокол совещания по вопросам отчуждение земель, переселения и 

реализации Плана действий по переселению (ПДП) на участке Гафуров-Хистеварз Б. 

Гафуровского  района джамоата Исфисор 
 
 

Протокол заседания 
о проведении встречи с лицами, затронутыми проектом (ЛЗП), главами дехканских 

хозяйств, с представителями Джамоата Исфисор Б. Гафуровского района Согдийской 
области и населением сел ПГТ Гафуров и поселка Исфисор-7  по вопросам отчуждение 

земель, переселения и реализации Плана действий по переселению (ПДП)  
 

Республика Таджикистан, Согдийская область   
Б. Гафуров, Джамоат Исфисор 

 
Дата встречи: 19.06.2022г. 
Время встречи: 09.00 
Время окончания: 12.00 
Место встречи:  Джамоат Исфисор, Б. Гафуровский район,  Согдийская область 

Республики Таджикистан  
 
Приняли участие:  

1. Председатель Дж. Исфисор Б. Гафуровский р-на А.А. Дустмухаммад 
2. Инженер ГРП Министерства транспорта РТ Абдуллоев Фаридун 
3. Специалист по выплатам ГРП Министерства 

транспорта РТ 
Комилджонзода 
Фаридун 

4. Специалист ГРП по охране окружающей среды 
Министерства транспорта РТ по Согдийской области 

 
Икром Ахмедов 

5. Специалист ГРП по социальному развитию 
Министерства транспорта РТ по Согдийской области 

 
Шухрат Насрединов 

6. Зам. Председатель Дж. Исфисор, Б. Гафуровский р-на Домуллоева Дилфуза 
7. Секретарь  Дж. Исфисор, Б. Гафуровский р-на Улмасов Пулодчон 
8. Главный специалист Управления по землеустройству, 

Б. Гафуровский р-на 
Бегматов Маъмурчон 

А также затронутые домохозяйства, главы дехканских хозяйств, председатели сельских 
общин ПГТ Гафуров и поселка Исфисор-7 Б. Гафуровского района, лица и представители 
дехканских хозяйств, которые будут затронуты проектом по вопросам отчуждения земель, 
переселения и реализации Плана действий по переселению (ПДП) вдоль участка 
автодороги Гафуров/Хистеварз.  

Повестка дня: 
1.Рассмотрение и обсуждение вопросы отчуждения земель, переселения и реализации 

Плана действий по переселению (ПДП) на участке автодороги Гафуров-Хистеварз 
протяженности 6,6 км.  

2.Внедрения механизма подачи жалоб, обращений и предложений. 
Выступил: Председатель Джамоата Исфисор Б. Гафуровского района Согдийской 

области разъяснил присутствующим о ходе начало реализации Проекта Улучшения путей 
и сообщений дорог по Центральной Азии по Согдийской области УРПСЦА-4, 
реабилитация автомобильной дороги Гафуров/Хистеварз протяженности 6,6 км. 
Председатель Джамоата Исфисор представил присутствующим специалистов ГРП 
Министерства транспорта проекта «УРПСЦА-4» по Согдийской области.   

Выступил: Насрединов Шухрат, специалист по социальному развитию Группы 
реализации проекта «УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан  
отметил, что согласно правилам и процедурам ВБ в инвестиционных проектах, особую 



 

 

роль принадлежит защита прав ЛЗП. Для этих целей разрабатывается ПДП. В нем 
отражаются все вопросы касающийся компенсации за  строение, вспомогательные 
постройки, инфраструктура деревья и другие материальные ценности. Политика ВБ в 
области переселение направленно на минимизацию потерей и ущерб от воздействия 
проекта и создание благоприятные условия для ЛЗП на новом месте в случае вынужденное 
переселение. Обсудили ряд мероприятий с отчуждением земельных участков на 
проектном участке автодороги Гафуров-Хистеварз протяженностью 6,6 км.  Было 
отмечено, что на участке автодороги Гафуров-Хистеварз протяженностью 6,6 км, не 
обошлось без вынужденное переселенные. В общей сложности несколько магазинов 
также будут подвержены полностью,  домохозяйств и несколько дехканские хозяйства 
будут подвержены низкому воздействию из-за потери части своего имущества вдоль 
трассы в пределах полосы отвода земли. Всем лицам затронутых проектом, которые будут 
подвержены воздействию своего имущества вдоль участка автодороги Гафуров-
Хистеварз будут компенсированы согласно требованиям законодательства Республики 
Таджикистан. Для подверженного воздействия уязвимых групп населения после 
социального исследования будет предоставлено дополнительная помощь. Всем уязвимым 
домохозяйствам затронутым проектом будет проведена компания по повышению 
осведомленности и возможностей получения компенсаций.  

Выступил: Икром Ахмедов, специалист по охране окружающей среды Группы 
реализации проекта «УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан. 
Он объяснил присутствующим, что Всемирный банк оказывает поддержку Республике 
Таджикистан в реконструкции и восстановлении автодорог по Согдийской области. 
Огромные кредитные средства были выделены Всемирным банком и Республикой 
Таджикистан. Обсудили ряд мероприятий с отчуждением земельных участков на 
проектном участке автодороги Гафуров/Хистеварз протяженностью 6,6 км. Икром 
Ахмедов, специалист по охране окружающей среды Группы реализации проекта 
«УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан проинформировал 
присутствующим что данный проект предусматривает полностью все аспекты 
безопасности, пешеходов, населения и водителей особенно  

Вопрос: Председатель Джамоата Исфисор Б. Гафуровского района попросил 
разъяснить присутствующим о мероприятии выплатах компенсации и возмещения. Кем и 
как будет проводится данное мероприятие и где можно будет письменно представить 
замечания и предложения касательно данного проекта?    

Выступил: Насрединов Шухрат, специалист по социальному развитию Группы 
реализации проекта «УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан 
рассказал , что все лица, затронутые проектом, т.е. лица у которых будут потеряны 
земельные участки, дома, имущество, доходы, плодоносные деревья и др. потери будут 
компенсированы согласно положения о выплате компенсаций. Отметил, что проведена 
работа с каждым домовладельцем и домохозяйствами, проведена перепись о каждом 
составе семьи на уязвимость. Еще раз подчеркнул, что уязвимые семьи установлены в 
ходе проведения переписи и социально-экономического исследования. Оценка и 
калькуляция имущество, деревьев и плодоносящих деревьев на основе рыночных цен 
производилась со стороны ГУП Нархгузор при Комитете госимущества Республики 
Таджикистан согласно оценочному отчету за №21 от 01 марта 2021 года.  На основании 
первичных документов и сведений ЛЗП будет составлен договор и согласно стоимости и 
оценки имущества, деревьев, фруктовых деревьв и сведений о ведения 
предпринимательской деятельности будет выплачены компенсации ЛЗП.  

Касательно обращений и жалоб ЛЗП, население и общины могут обращаться 
непосредственно к председателям джамоатов с предложениями, замечаниями и жалобами 
и регистрировать их в журналах рассмотрения жалоб, а все жалобы, полученные или 
предложенные в соответствии с процедурами механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) 
Всемирного банка, будут рассмотрены и приняты решения.   

Вопрос: Житель джамоата Исфисор, села Исфисор-7 Индивидуальный 
предприниматель Отажонов Ахмадджон уточнил что его коммерческих объект/магазин 
будет подвержен полностью. Со стороны ГУП Нархгузор при Комитете государственного 
имущества Республики Таджикистан произведена оценка на основе рыночных цен. Задал 
вопрос что будет ли выплачена компенсация за потерю бизнеса или дохода за сносимые 
коммерческие объекты?   



 

 

Ответ: Да будут выплачены денежные средства за потерю бизнеса, действительно вы 
имеете право получить компенсацию за потерю бизнеса, будет произведен расчет за 
восстановление бизнеса на новом месте, транспортировка материальных ценностей 
коммерческих объектов. Расчет будет произведен согласно матрице прав Основы 
политики переселения (ОПП) в рамках проекта. 

Вопрос: Житель джамоата Исфисор, села Исфисор-7 Индивидуальный 
предприниматель Муминова Махбуба, уточнила что магазин, находящийся вдоль дороги 
в прошлом, была остановкой. Согласно распоряжению Председателя Б. Гафуровского 
района и разрешения ряд государственных органов был построен магазин/остановка, в в 
настоящее время не имеет технического паспорта на магазин. Будет ли выделена земля 
для дальнейшей постройки нового магазина и будет ли выплачена компенсация за потерю 
бизнеса или дохода за сносимые коммерческие объекты?   

Ответ: Да будут выплачены денежные средства за потерю бизнеса, действительно вы 
имеете право получить компенсацию за потерю бизнеса, но земля не будет выделена. 
Расчет будет произведен согласно матрице прав Основы политики переселения (ОПП) в 
рамках проекта. 

Вопрос: Председатель ОАО «А. Джумаев»  Джамоата Хистеварз сказал, если мы 
получим компенсации за фруктовые деревья и дикорастущие деревья и сооружения  то 
как и кто будет распоряжаться с вырубленными деревьями?  

Ответ: Икром Ахмедов, специалист по охране окружающей среды Группы реализации проекта 
«УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан объяснил что по получения 
разрешения по вырубке деревьев все ЛЗП будут сами самостоятельно распоряжаться 
вырубленными деревьями и по их усмотрению, все вырубленные деревья могут доставлены до 
3км. их территории. 

Вопрос: Председатель Джамоата Исфисор после ознакомления планом переселения 
задал вопрос что будет с скважинами которые находятся вдоль дороги? Скважины 
построены за счет населения и жителями пользующихся питьевой водой.  

Ответ: Да, действительно вдоль дороги имеются ряд скважин и трансформаторов 
построенных за счет жителей сел. Все скважины и трансформаторы будут демонтированы 
и вновь построены, за счет подрядчика.  В связи с этим будет передвинуто на несколько 
метров от дороги и все строительные работы будут восстановлены со стороны 
подрядчика.  

Выступил: Секретарь Джамоата Исфисор Б. Гафуровского района особо подчеркнул 
присутствующим о важности мероприятия плана переселения и отчуждения земли.  Также 
подчеркнул, что в ходе реализации проекта УРПСЦА-4 и реабилитации участка дороги 
Гафуров-Хистеварз население и общины могут обращаться непосредственно к 
председателям джамоатов с предложениями, замечаниями и жалобами и регистрировать 
их в журналах рассмотрения жалоб, а все жалобы, полученные или предложенные в 
соответствии с процедурами механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) Всемирного банка, 
будут рассмотрены и приняты решения.   

Принято решение: 
1.Одобрить проекта ПДП участка автодороги Гафуров-Хистеварз протяжённостью 6,6 

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: 
Председатель Д Джамоата Хистеварз  
Б. Гафуровского района                                                                          А. Дустмухаммад   
  
Секретарь собрания: 
Секретарь Джамоата Хистеварз  
Б. Гафуровского р-на                                                                                П. Улмасов 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Фото специалистов ГРП МТ РТ и ЛЗП Джамоата Исфисор Б. Гафуровского р-на 

 

 
Джамоат Исфисор. 19.06.2022г. Встреча и обсуждение Плана действия по переселению с 
лицами затронутыми проектом УПРСЦА-4, участка автодороги Гафуров-Хистеварз 
 
 

 

 
Джамоат Исфисор. 19.08.2022г. Фото, Секретарь Джамоата Исфисор, представители ОАО 
«А.Джумаева», и представители дехканских хозяйств обсуждают ряд вопросов по 
отчуждению земель и вырубки деревьев вдоль дорог и обсуждают ряд представленных 
предложений по ПДП.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Протокол совещания по вопросам отчуждение земель, переселения и 

реализации Плана действий по переселению (ПДП) на участке Гафуров-Хистеварз Б. 

Гафуровского района джамоата Хистеварз 
 
 

Протокол заседания 
о проведении встречи с лицами, затронутыми проектом (ЛЗП), главами дехканских 

хозяйств, с представителями Джамоата Хистеварз Б. Гафуровского района Согдийской 
области и населением сел Бахористон по вопросам отчуждение земель, переселения и 

реализации Плана действий по переселению (ПДП)  
 

Республика Таджикистан, Согдийская область   
Б. Гафуров, Джамоат Хистеварз 

 
Дата встречи: 20.06.2022г. 
Время встречи: 09.00 
Время окончания: 12.00 
Место встречи: Джамоат Хистеварз, Б. Гафуровский район,  Согдийская область 

Республики Таджикистан  
 
Приняли участие:  

1. Председатель Дж. Хистеварз Б. Гафуровский р-на Джурабоева Матлуба 
2. Инженер ГРП Министерства транспорта РТ Абдуллоев Фаридун 
3. Специалист по выплатам ГРП Министерства 

транспорта РТ 
Комилджонзода 
Фаридун 

4. Специалист ГРП по охране окружающей среды 
Министерства транспорта РТ по Согдийской области 

 
Икром Ахмедов 

5. Специалист ГРП по социальному развитию 
Министерства транспорта РТ по Согдийской области 

 
Шухрат Насрединов 

6. Зам. Председатель Дж. Хистеварз, Б. Гафуровский р-на Абдуалимов Абдукахор 
7. Секретарь  Дж. Хистеварз, Б. Гафуровский р-на Хафизов Мунирчон 
8. Инженер-строитель по землеустройству Дж. 

Хистеварз, Б. Гафуровский р-на 
Гаффоров Музаффар 

А также затронутые домохозяйства, главы дехканских хозяйств, председатели 
сельских общин Бахористон, Б. Гафуровского района, лица и представители дехканских 
хозяйств, которые будут затронуты проектом по вопросам отчуждения земель, 
переселения и реализации Плана действий по переселению (ПДП) вдоль участка 
автодороги Гафуров/Хистеварз.  



 

 

Повестка дня: 
1.Рассмотрение и обсуждение вопросы отчуждения земель, переселения и реализации 

Плана действий по переселению (ПДП) на участке автодороги Гафуров-Хистеварз 
протяженности 6,6 км.  

2.Внедрения механизма подачи жалоб, обращений и предложений. 
Выступил: Председатель Джамоата Хистеварз Б. Гафуровского района Согдийской 

области разъяснил присутствующим о ходе начало реализации Проекта Улучшения путей 
и сообщений дорог по Центральной Азии по Согдийской области УРПСЦА-4, 
реабилитация автомобильной дороги Гафуров/Хистеварз протяженности 6,6 км. 
Председатель Джамоата Хистеварз представил присутствующим специалистов ГРП 
Министерства транспорта проекта «УРПСЦА-4» по Согдийской области.   

Выступил: Насрединов Шухрат, специалист по социальному развитию Группы 
реализации проекта «УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан  
отметил, что согласно правилам и процедурам ВБ в инвестиционных проектах, особую 
роль принадлежит защита прав ЛЗП. Для этих целей разрабатывается ПДП. В нем 
отражаются все вопросы касающийся компенсации за  строение, вспомогательные 
постройки, инфраструктура деревья и другие материальные ценности. Политика ВБ в 
области переселение направленно на минимизацию потерей и ущерб от воздействия 
проекта и создание благоприятные условия для ЛЗП на новом месте в случае вынужденное 
переселение. Обсудили ряд мероприятий с отчуждением земельных участков на 
проектном участке автодороги Гафуров-Хистеварз протяженностью 6,6 км.  Было 
отмечено, что на участке автодороги Гафуров-Хистеварз протяженностью 6,6 км, не 
обошлось без вынужденное переселенные. В общей сложности несколько 
Автозаправочных станций (АЗС) будут подвержены полностью, ряд магазинов также 
будут подвержены полностью,  домохозяйств и несколько дехканские хозяйства будут 
подвержены низкому воздействию из-за потери части своего имущества вдоль трассы в 
пределах полосы отвода земли. Всем лицам затронутых проектом, которые будут 
подвержены воздействию своего имущества вдоль участка автодороги Гафуров-
Хистеварз будут компенсированы согласно требованиям законодательства Республики 
Таджикистан. Для подверженного воздействия уязвимых групп населения после 
социального исследования будет предоставлено дополнительная помощь. Всем уязвимым 
домохозяйствам затронутым проектом будет проведена компания по повышению 
осведомленности и возможностей получения компенсаций.  

Выступил: Икром Ахмедов, специалист по охране окружающей среды Группы 
реализации проекта «УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан. 
Он объяснил присутствующим, что Всемирный банк оказывает поддержку Республике 
Таджикистан в реконструкции и восстановлении автодорог по Согдийской области. 
Огромные кредитные средства были выделены Всемирным банком и Республикой 
Таджикистан. Обсудили ряд мероприятий с отчуждением земельных участков на 
проектном участке автодороги Гафуров/Хистеварз протяженностью 6,6 км. Икром 
Ахмедов, специалист по охране окружающей среды Группы реализации проекта 
«УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан проинформировал 
присутствующим что данный проект предусматривает полностью все аспекты 
безопасности, пешеходов, населения и водителей особенно.  

Вопрос: Председатель Джамоата Хистеварз Б. Гафуровского района попросил 
разъяснить присутствующим о мероприятии выплатах компенсации и возмещения. Кем и 
как будет проводится данное мероприятие и где можно будет письменно представить 
замечания и предложения касательно данного проекта?    

Выступил: Насрединов Шухрат, специалист по социальному развитию Группы 
реализации проекта «УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан 
рассказал , что все лица, затронутые проектом, т.е. лица у которых будут потеряны 
земельные участки, дома, имущество, доходы, плодоносные деревья и др. потери будут 
компенсированы согласно положения о выплате компенсаций. Отметил, что проведена 
работа с каждым домовладельцем и домохозяйствами, проведена перепись о каждом 
составе семьи на уязвимость. Еще раз подчеркнул, что уязвимые семьи установлены в 
ходе проведения переписи и социально-экономического исследования. Оценка и 
калькуляция имущество, деревьев и плодоносящих деревьев на основе рыночных цен 
производилась со стороны ГУП Нархгузор при Комитете госимущества Республики 



 

 

Таджикистан согласно оценочному отчету за №21 от 01 марта 2021 года.  На основании 
первичных документов и сведений ЛЗП будет составлен договор и согласно стоимости и 
оценки имущества, деревьев, фруктовых деревьв и сведений о ведения 
предпринимательской деятельности будет выплачены компенсации ЛЗП.  

Касательно обращений и жалоб ЛЗП, население и общины могут обращаться 
непосредственно к председателям джамоатов с предложениями, замечаниями и жалобами 
и регистрировать их в журналах рассмотрения жалоб, а все жалобы, полученные или 
предложенные в соответствии с процедурами механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) 
Всемирного банка, будут рассмотрены и приняты решения.   

Вопрос: Житель джамоата Хистеварз, села Бахористон Индивидуальный 
предприниматель Расулов Зафар уточнил что две его коммерческих объектов из числа 
магазинов будут подвержены полностью. Со стороны ГУП Нархгузор при Комитете 
госимущества Республики Таджикистан произведена оценка на основе рыночных цен. 
Задал вопрос что будет ли выплачена компенсация за потерю бизнеса или дохода за 
сносимые коммерческие объекты?   

Ответ: Да будут выплачены денежные средства за потерю бизнеса, действительно вы 
имеете право получить компенсацию за потерю бизнеса, будет произведен расчет за 
восстановление бизнеса на новом месте, транспортировка материальных ценностей 
коммерческих объектов. Расчет будет произведен согласно матрице прав Основы 
политики переселения (ОПП) в рамках проекта. 

Вопрос: Житель джамоата Хистеварз, села Бахористон Индивидуальный 
предприниматель Мухамедов Абдувахоб, уточнил что его Автозаправочная станция 
(АЗС) будут подвержены полностью и АЗС согласно договора сдан в аренду с ООО 
«Газнефть». Со стороны ГУП Нархгузор при Комитете госимущества Республики 
Таджикистан произведена оценка АЗС на основе рыночных цен. Задал вопрос как будет 
выплачена компенсация за потерю бизнеса или дохода за сносимые коммерческие 
объекты?   

Ответ: Да будут выплачены денежные средства за потерю бизнеса, действительно вы 
имеете право получить компенсацию за потерю бизнеса, но и арендатору будет возмещена 
арендная плата за оставшуюся часть договора. Кроме того, будет выплачена 
дополнительная плата, эквивалентная трехмесячному доходу, для перезапуска бизнеса в 
новом месте. Расчет будет произведен согласно матрице прав Основы политики 
переселения (ОПП) в рамках проекта. 

Вопрос: Председатели ДХ "Фаридун 22", ДХ "Бобо Оксаков", ДХ "Боховидин 
Махсум"  Джамоата Хистеварз сказали, если мы получим компенсации за фруктовые 
деревья и дикорастущие деревья и сооружения  то как и кто будет распоряжаться с 
вырубленными деревьями?  

Ответ: Икром Ахмедов, специалист по охране окружающей среды Группы реализации проекта 
«УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан объяснил что по получения 
разрешения по вырубке деревьев все ЛЗП будут сами самостоятельно распоряжаться 
вырубленными деревьями и по их усмотрению, все вырубленные деревья могут доставлены до 3км. 
их территории. 

Вопрос: Председатель Джамоата Хистеварз после ознакомления планом переселения 
задал вопрос что будет с монументом/памятником Гербом Республики Таджикистан 
который воздвигнут вдоль дороги проекта?  

Ответ: Да, действительно монумент воздвигнут вдоль дороги и все сведения о данном 
объекте ГРП МТ РТ были обсуждены с Исполнительным органом исполнительной 
государственной власти Б. Гафуровского района. В связи с этим будет передвинуто на 
несколько метров от дороги и все строительные работы будут восстановлены со стороны 
подрядчика.  

Выступила: Секретарь Джамоата Хистеварз Б. Гафуровского района особо 
подчеркнул присутствующим о важности мероприятия плана переселения и отчуждения 
земли.  Также подчеркнул, что в ходе реализации проекта УРПСЦА-4 и реабилитации 
участка дороги Гафуров-Хистеварз население и общины могут обращаться 
непосредственно к председателям джамоатов с предложениями, замечаниями и жалобами 
и регистрировать их в журналах рассмотрения жалоб, а все жалобы, полученные или 
предложенные в соответствии с процедурами механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) 
Всемирного банка, будут рассмотрены и приняты решения.   

Принято решение: 



 

 

1.Одобрить проекта ПДП участка дороги Гафуров/Хистеварз протяжённостью 6,6 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: 
Председатель Джамоата Хистеварз  
Б. Гафуровского района                                                                                 М.Джурабоева   
  
Секретарь собрания: 
Секретарь Джамоата Хистеварз  
Б. Гафуровского р-на                                                                                       М. Хафизов 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6: Протокол совещания по вопросам отчуждение земель, переселения и 

реализации Плана действий по переселению (ПДП) на участке Дехмой-Гафуров Б. Гафуровского  

района джамоата Гозиён 
 

 
Протокол заседания 

о проведении встречи с лицами, затронутыми проектом (ЛЗП), главами дехканских 
хозяйств, с представителями Джамоата Гозиён Б. Гафуровского района Согдийской 
области и населением сел Котма, Дашти Амин и  поселка Исфисор-2  по вопросам 

отчуждение земель, переселения и реализации Плана действий по переселению (ПДП)  
 

Республика Таджикистан, Согдийская область   
Б. Гафуров, Джамоат Гозиён 

 
Дата встречи: 22.06.2022г. 
Время встречи: 09.00 
Время окончания: 12.00 
Место встречи:  Джамоат Гозиён, Б. Гафуровский район,  Согдийская область 

Республики Таджикистан  
 
Приняли участие:  

1. Председатель Дж. Гозиён Б. Гафуровский р-на Умаров Мухсинчон 
2. Инженер ГРП Министерства транспорта РТ Абдуллоев Фаридун 
3. Специалист по выплатам ГРП Министерства 

транспорта РТ 
Комилджонзода 
Фаридун 

4. Специалист ГРП по охране окружающей среды 
Министерства транспорта РТ по Согдийской области 

 
Икром Ахмедов 

5. Специалист ГРП по социальному развитию 
Министерства транспорта РТ по Согдийской области 

 
Шухрат Насрединов 

6. Зам. Председатель Дж. Гозиён, Б. Гафуровский р-на Отамуродзода Туйчибой 
7. Секретарь Дж. Гозиён, Б. Гафуровский р-на Усмонова Шаходат 
8. Главный специалист Управления по землеустройству, 

Б. Гафуровский р-на 
Бегматов Маъмурчон 

9 Специалист по землеустройству Дж. Гозиён, Мухидинов Мухсинчон 
А также затронутые домохозяйства, главы дехканских хозяйств, председатели сельских 

общин Котма, Дашти Амин Б. Гафуровского района, лица и представители дехканских 
хозяйств, которые будут затронуты проектом по вопросам отчуждения земель, 
переселения и реализации Плана действий по переселению (ПДП) вдоль участка 
автодороги Дехмой/Гафуров.  

Повестка дня: 
1.Рассмотрение и обсуждение вопросы отчуждения земель, переселения и реализации 

Плана действий по переселению (ПДП) на участке автодороги Дехмой-Гафуров 
протяженности 22,0 км.  

2.Внедрения механизма подачи жалоб, обращений и предложений. 
Выступил: Председатель Джамоата Гозиён Б. Гафуровского района Согдийской 

области разъяснил присутствующим о ходе начало реализации Проекта Улучшения путей 



 

 

и сообщений дорог по Центральной Азии по Согдийской области УРПСЦА-4, 
реабилитация автомобильной дороги Дехмой/Гафуров протяженности 22,0 км. 
Председатель Джамоата Гозиён  представил присутствующим специалистов ГРП 
Министерства транспорта проекта «УРПСЦА-4» по Согдийской области.   

Выступил: Насрединов Шухрат, специалист по социальному развитию Группы 
реализации проекта «УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан  
отметил, что согласно правилам и процедурам ВБ в инвестиционных проектах, особую 
роль принадлежит защита прав ЛЗП. Для этих целей разрабатывается ПДП. В нем 
отражаются все вопросы касающийся компенсации за  строение, вспомогательные 
постройки, инфраструктура деревья и другие материальные ценности. Политика ВБ в 
области переселение направленно на минимизацию потерей и ущерб от воздействия 
проекта и создание благоприятные условия для ЛЗП на новом месте в случае вынужденное 
переселение. Обсудили ряд мероприятий с отчуждением земельных участков на 
проектном участке автодороги Дехмой-Гафуров протяженностью 22,0 км.  Было 
отмечено, что на участке автодороги Дехмой-Гафуров протяженностью 22,0 км, обошлось 
без вынужденное переселенные. В общей сложности несколько дехканских хозяйств,  
домохозяйств и несколько организаций и предприятий будут подвержены низкому 
воздействию из-за потери части своего имущества вдоль трассы в пределах полосы отвода 
земли. Всем лицам затронутых проектом, которые будут подвержены воздействию своего 
имущества вдоль участка автодороги Дехмой/Гафуров будут компенсированы согласно 
требованиям законодательства Республики Таджикистан. Для подверженного 
воздействия уязвимых групп населения после социального исследования будет 
предоставлено дополнительная помощь. Всем уязвимым домохозяйствам затронутым 
проектом будет проведена компания по повышению осведомленности и возможностей 
получения компенсаций.  

Выступил: Икром Ахмедов, специалист по охране окружающей среды Группы 
реализации проекта «УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан. 
Он объяснил присутствующим, что Всемирный банк оказывает поддержку Республике 
Таджикистан в реконструкции и восстановлении автодорог по Согдийской области. 
Огромные кредитные средства были выделены Всемирным банком и Республикой 
Таджикистан. Обсудили ряд мероприятий с отчуждением земельных участков на 
проектном участке автодороги Дехмой-Гафуров протяженностью 22,0 км. Икром 
Ахмедов, специалист по охране окружающей среды Группы реализации проекта 
«УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан проинформировал 
присутствующим что данный проект предусматривает полностью все аспекты 
безопасности, пешеходов, населения и водителей особенно  

Вопрос: Председатель Джамоата Гозиён  Б. Гафуровского района попросил разъяснить 
присутствующим о мероприятии выплатах компенсации и возмещения. Кем и как будет 
проводится данное мероприятие и где можно будет письменно представить замечания и 
предложения касательно данного проекта?    

Выступил: Насрединов Шухрат, специалист по социальному развитию Группы 
реализации проекта «УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан 
рассказал, что все лица, затронутые проектом, т.е. лица у которых будут потеряны 
земельные участки, дома, имущество, доходы, плодоносные деревья и др. потери будут 
компенсированы согласно положения о выплате компенсаций. Отметил, что проведена 
работа с каждым домовладельцем и домохозяйствами, проведена перепись о каждом 
составе семьи на уязвимость. Еще раз подчеркнул, что уязвимые семьи установлены в 
ходе проведения переписи и социально-экономического исследования. Оценка и 
калькуляция имущество, деревьев и плодоносящих деревьев на основе рыночных цен 
производилась со стороны ГУП Нархгузор при Комитете госимущества Республики 
Таджикистан согласно оценочному отчету за №18 от 01 марта 2021 года.  На основании 
первичных документов и сведений ЛЗП будет составлен договор и согласно стоимости и 
оценки имущества, деревьев, фруктовых деревьв и сведений о ведения 
предпринимательской деятельности будет выплачены компенсации ЛЗП.  

Касательно обращений и жалоб ЛЗП, население и общины могут обращаться 
непосредственно к председателям джамоатов с предложениями, замечаниями и жалобами 
и регистрировать их в журналах рассмотрения жалоб, а все жалобы, полученные или 



 

 

предложенные в соответствии с процедурами механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) 
Всемирного банка, будут рассмотрены и приняты решения.   

Вопрос: Главы Дехканских хозяйств Джамоата Гозиён сказали, что если мы получим 
компенсации за фруктовые деревья и дикорастущие деревья и сооружения, то как и кто 
будет распоряжаться с вырубленными деревьями?  

Ответ: Икром Ахмедов, специалист по охране окружающей среды Группы реализации проекта 
«УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан объяснил что по получения 
разрешения по вырубке деревьев все ЛЗП будут сами самостоятельно распоряжаться 
вырубленными деревьями и по их усмотрению, все вырубленные деревья могут доставлены до 3км. 
их территории. 

Вопрос: Председатель Джамоата Гозиён после ознакомления планом переселения 
задал вопрос что будет с скважинами которые находятся вдоль дороги? Скважины 
построены за счет населения и жителями пользующихся питьевой водой.  

Ответ: Да, действительно вдоль дороги имеются ряд скважин и трансформаторов 
построенных за счет жителей сел. Все скважины и трансформаторы будут демонтированы 
и вновь построены, за счет подрядчика.  В связи с этим будет передвинуто на несколько 
метров от дороги и все строительные работы будут восстановлены со стороны 
подрядчика.  

Выступил: Секретарь Джамоата Гозиён Б. Гафуровского района особо подчеркнул 
присутствующим о важности мероприятия плана переселения и отчуждения земли.  Также 
подчеркнул, что в ходе реализации проекта УРПСЦА-4 и реабилитации участка дороги 
Дехмой/Гафуров население и общины могут обращаться непосредственно к 
председателям джамоатов с предложениями, замечаниями и жалобами и регистрировать 
их в журналах рассмотрения жалоб, а все жалобы, полученные или предложенные в 
соответствии с процедурами механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) Всемирного банка, 
будут рассмотрены и приняты решения.   

Принято решение: 
1.Одобрить проекта ПДП участка автодороги Дехмой-Гафуров протяжённостью 22,0 

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: 
Председатель Джамоата Гозиён  
Б. Гафуровского района                                                                          М. Умаров   
  
Секретарь собрания: 
Секретарь Джамоата Гозиён  
Б. Гафуровского р-на                                                                                Ш. Усмонова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7: Протокол совещания по вопросам отчуждение земель, переселения и 

реализации Плана действий по переселению (ПДП) на участке Дехмой-Гафуров Джаббор 

Расуловского   района джамоата Дехмой 
 
 

Протокол заседания 
о проведении встречи с лицами, затронутыми проектом (ЛЗП), главами дехканских 
хозяйств, с представителями Джамоата Дехмой  Джабор Расуловском районе, 

Согдийской области и населением  села Дехмой  по вопросам отчуждение земель, 
переселения и реализации Плана действий по переселению (ПДП)  

 
Республика Таджикистан, Согдийская область   

Дж.Расуловский р/н. Джамоат Дехмой 

 

Дата встречи: 23.06.2022г. 
Время встречи: 09.00 
Время окончания: 12.00 
Место встречи:  Джамоат Дехмой, Дж. Расуловский р-н, Согдийская область Республики 
Таджикистан  
 

Приняли участие:  

1. Председатель Джамоата Дехмой  
Дж. Расуловского р/на Согдийской области РТ 

 
- Рустамзода Кумриниссо 

2. Специалист ГРП по охране окружающей среды 
Министерства транспорта РТ по Согдийской области 

 
- Икром Ахмедов 

3. Специалист ГРП по социальному развитию 
Министерства транспорта РТ по Согдийской области 

 
- Шухрат Насрединов 

4. Зам. Председатель Джамоата Дехот - Пулотов Муродчон 

5. Секретарь Джамоата Дехот - Гаффорзода Абдурасул 

6. Инженер Управления по землеустройству  Дж. 
Расуловского р-на 

 
- Джаборов А 

7. Начальник ДЭУ Дж. Расуловского р-на - Зикрияев Шавкат 

8. Специалист по землеустройству Дж. Дехмой - Пулотов Муродчон 

 

А также затронутые домохозяйства, главы дехканских хозяйств, председатели сельских 
общин Дехмой . Дж. Расуловского района, лица и представители дехканских хозяйств, 
которые будут затронуты проектом по вопросам отчуждения земель, переселения и 
реализации Плана действий по переселению (ПДП) вдоль участка автодороги 
Дехмой/Гафуров.  
 

Повестка дня: 
1.Рассмотрение и обсуждение вопросы отчуждения земель, переселения и реализации 

Плана действий по переселению (ПДП) на участке автодороги Дехмой-Гафуров 
протяженности 22,0 км.  

2.Внедрения механизма подачи жалоб, обращений и предложений. 
Выступил: Председатель Джамоата Дехмой Дж. Расуловского района Согдийской 

области разъяснил присутствующим о ходе начало реализации Проекта Улучшения путей 
и сообщений дорог по Центральной Азии по Согдийской области УРПСЦА-4, 
реабилитация автомобильной дороги Дехмой/Гафуров протяженности 22,0 км. 
Председатель Джамоата Дехмой  представил присутствующим специалистов ГРП 
Министерства транспорта проекта «УРПСЦА-4» по Согдийской области.   



 

 

Выступил: Насрединов Шухрат, специалист по социальному развитию Группы 
реализации проекта «УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан  
отметил, что согласно правилам и процедурам ВБ в инвестиционных проектах, особую 
роль принадлежит защита прав ЛЗП. Для этих целей разрабатывается ПДП. В нем 
отражаются все вопросы касающийся компенсации за  строение, вспомогательные 
постройки, инфраструктура деревья и другие материальные ценности. Политика ВБ в 
области переселение направленно на минимизацию потерей и ущерб от воздействия 
проекта и создание благоприятные условия для ЛЗП на новом месте в случае вынужденное 
переселение. Обсудили ряд мероприятий с отчуждением земельных участков на 
проектном участке автодороги Дехмой/Гафуров протяженностью 22,0 км.  Было отмечено, 
что на участке автодороги Дехмой/Гафуров протяженностью 22,0 км, обошлось без 
вынужденное переселенные. В общей сложности несколько дехканских хозяйств,  
домохозяйств и несколько организаций и предприятий будут подвержены низкому 
воздействию из-за потери части своего имущества вдоль трассы в пределах полосы отвода 
земли. Всем лицам затронутых проектом, которые будут подвержены воздействию своего 
имущества вдоль участка автодороги Дехмой*-Гафуров будут компенсированы согласно 
требованиям законодательства Республики Таджикистан. Для подверженного 
воздействия уязвимых групп населения после социального исследования будет 
предоставлено дополнительная помощь. Всем уязвимым домохозяйствам затронутым 
проектом будет проведена компания по повышению осведомленности и возможностей 
получения компенсаций.  

Выступил: Икром Ахмедов, специалист по охране окружающей среды Группы 
реализации проекта «УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан. 
Он объяснил присутствующим, что Всемирный банк оказывает поддержку Республике 
Таджикистан в реконструкции и восстановлении автодорог по Согдийской области. 
Огромные кредитные средства были выделены Всемирным банком и Республикой 
Таджикистан. Обсудили ряд мероприятий с отчуждением земельных участков на 
проектном участке автодороги Дехмой/Гафуров протяженностью 22,0 км. Икром 
Ахмедов, специалист по охране окружающей среды Группы реализации проекта 
«УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан проинформировал 
присутствующим что данный проект предусматривает полностью все аспекты 
безопасности, пешеходов, населения и водителей особенно  

Вопрос: Председатель Джамоата Дехмой ДЖ. Расуловского района попросил 
разъяснить присутствующим о мероприятии выплатах компенсации и возмещения. Кем и 
как будет проводится данное мероприятие и где можно будет письменно представить 
замечания и предложения касательно данного проекта?    

Выступил: Насрединов Шухрат, специалист по социальному развитию Группы 
реализации проекта «УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан 
рассказал, что все лица, затронутые проектом, т.е. лица у которых будут потеряны 
земельные участки, дома, имущество, доходы, плодоносные деревья и др. потери будут 
компенсированы согласно положения о выплате компенсаций. Отметил, что проведена 
работа с каждым домовладельцем и домохозяйствами, проведена перепись о каждом 
составе семьи на уязвимость. Еще раз подчеркнул, что уязвимые семьи установлены в 
ходе проведения переписи и социально-экономического исследования. Оценка и 
калькуляция имущество, деревьев и плодоносящих деревьев на основе рыночных цен 
производилась со стороны ГУП Нархгузор при Комитете госимущества Республики 
Таджикистан согласно оценочному отчету за №18 от 01 марта 2021 года.  На основании 
первичных документов и сведений ЛЗП будет составлен договор и согласно стоимости и 
оценки имущества, деревьев, фруктовых деревьв и сведений о ведения 
предпринимательской деятельности будет выплачены компенсации ЛЗП.  

Касательно обращений и жалоб ЛЗП, население и общины могут обращаться 
непосредственно к председателям джамоатов с предложениями, замечаниями и жалобами 
и регистрировать их в журналах рассмотрения жалоб, а все жалобы, полученные или 
предложенные в соответствии с процедурами механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) 
Всемирного банка, будут рассмотрены и приняты решения.   

Вопрос: Главы Дехканских хозяйств Джамоата Дехмой сказали, что они уже 
осведомлены о проекте УРПСЦА-4 в регионе и хотели бы узнать что, если мы получим 



 

 

компенсации за фруктовые деревья и дикорастущие деревья и сооружения, то как и кто 
будет распоряжаться с вырубленными деревьями?  

Ответ: Икром Ахмедов, специалист по охране окружающей среды Группы реализации проекта 
«УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан объяснил что по получения 
разрешения по вырубке деревьев все ЛЗП будут сами самостоятельно распоряжаться 
вырубленными деревьями и по их усмотрению, все вырубленные деревья могут доставлены до 
3км. их территории. 

Выступил: Секретарь Джамоата Дехмой Б. Гафуровского района особо подчеркнул 
присутствующим о важности мероприятия плана переселения и отчуждения земли.  Также 
подчеркнул, что в ходе реализации проекта УРПСЦА-4 и реабилитации участка дороги 
Дехмой/Гафуров население и общины могут обращаться непосредственно к 
председателям джамоатов с предложениями, замечаниями и жалобами и регистрировать 
их в журналах рассмотрения жалоб, а все жалобы, полученные или предложенные в 
соответствии с процедурами механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) Всемирного банка, 
будут рассмотрены и приняты решения.   

Принято решение: 
1.Одобрить проекта ПДП участка автодороги Дехмой-Гафуров протяжённостью 22,0 

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: 
Председатель Джамоата Дехмой   
Дж. Расуловского р/на.  Согдийской обл                                               Рустамзода К  
 
Секретарь собрания: 
Зам. Председатель Джамоата Дехмой   
Дж. Расуловского  р/на.  Согдийской обл.                                            М. Пулотов   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Фото специалистов ГРП МТ РТ и ЛЗП Джамоата Дехмой Джаббор Расуловского р-на 

  

 
Джамоат Дехмой. 23.06.2022г. Встреча и обсуждение Плана действия по переселению с 
лицами затронутыми проектом УПРСЦА-4, участка автодороги Дехмой-Гафуров 
 

  

 
Джамоат Дехмой. 23.06.2022г. Вопросы и ответы ЛЗП в отношении отчуждения земель, 
вырубка фруктовых деревьев и переселения. 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8: Протокол совещания по вопросам отчуждение земель, переселения и 

реализации Плана действий по переселению (ПДП) на участке Дехмой-Гафуров Джаббор 

Расуловского   района джамоата Гулхона 
 
 

Протокол заседания 
о проведении встречи с лицами, затронутыми проектом (ЛЗП), главами дехканских 
хозяйств, с представителями Джамоата Гулхона  Джабор Расуловском районе, 

Согдийской области и населением  села Саричашма  по вопросам отчуждение земель, 
переселения и реализации Плана действий по переселению (ПДП)  

 
Республика Таджикистан, Согдийская область   

Дж.Расуловский р/н. Джамоат Гулхона 

 

Дата встречи: 24.06.2022г. 
Время встречи: 09.00 
Время окончания: 12.00 
Место встречи:  Джамоат Гулхона, Дж. Расуловский р-н, Согдийская область 
Республики Таджикистан  
 

Приняли участие:  

1. Председатель Джамоата Гулхона  
Дж. Расуловского р/на Согдийской области РТ 

 
- Мухидинов Эркинчон 

2. Специалист ГРП по охране окружающей среды 
Министерства транспорта РТ по Согдийской области 

 
- Икром Ахмедов 

3. Специалист ГРП по социальному развитию 
Министерства транспорта РТ по Согдийской области 

 
- Шухрат Насрединов 

4. Зам. Председатель Джамоата Гулхона - Отамуродзода Туйчибой 

5. Зам. Председатель Джамоата Гулхона - Эргашов Фаррух 

6. Инженер Управления по землеустройству  Дж. 
Расуловского р-на 

 
- Джаборов А 

7. Специалист по землеустройству Дж. Гулхона - Эргашов Фаррух 

 

А также затронутые домохозяйства, главы дехканских хозяйств, председатели сельских 
общин Гулхона Дж. Расуловского района, лица и представители дехканских хозяйств, 
которые будут затронуты проектом по вопросам отчуждения земель, переселения и 
реализации Плана действий по переселению (ПДП) вдоль участка автодороги 
Дехмой/Гафуров.  
 

Повестка дня: 



 

 

1.Рассмотрение и обсуждение вопросы отчуждения земель, переселения и реализации 
Плана действий по переселению (ПДП) на участке автодороги Дехмой-Гафуров 
протяженности 22,0 км.  

2.Внедрения механизма подачи жалоб, обращений и предложений. 
Выступил: Председатель Джамоата Гулхона Дж. Расуловского района Согдийской 

области разъяснил присутствующим о ходе начало реализации Проекта Улучшения путей 
и сообщений дорог по Центральной Азии по Согдийской области УРПСЦА-4, 
реабилитация автомобильной дороги Дехмой/Гафуров протяженности 22,0 км. 
Председатель Джамоата Гулхона  представил присутствующим специалистов ГРП 
Министерства транспорта проекта «УРПСЦА-4» по Согдийской области.   

Выступил: Насрединов Шухрат, специалист по социальному развитию Группы 
реализации проекта «УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан  
отметил, что согласно правилам и процедурам ВБ в инвестиционных проектах, особую 
роль принадлежит защита прав ЛЗП. Для этих целей разрабатывается ПДП. В нем 
отражаются все вопросы касающийся компенсации за  строение, вспомогательные 
постройки, инфраструктура деревья и другие материальные ценности. Политика ВБ в 
области переселение направленно на минимизацию потерей и ущерб от воздействия 
проекта и создание благоприятные условия для ЛЗП на новом месте в случае вынужденное 
переселение. Обсудили ряд мероприятий с отчуждением земельных участков на 
проектном участке автодороги Дехмой/Гафуров протяженностью 22,0 км.  Было отмечено, 
что на участке автодороги Дехмой/Гафуров протяженностью 22,0 км, обошлось без 
вынужденное переселенные. В общей сложности несколько дехканских хозяйств,  
домохозяйств и несколько организаций и предприятий будут подвержены низкому 
воздействию из-за потери части своего имущества вдоль трассы в пределах полосы отвода 
земли. Всем лицам затронутых проектом, которые будут подвержены воздействию своего 
имущества вдоль участка автодороги Дехмой/Гафуров будут компенсированы согласно 
требованиям законодательства Республики Таджикистан. Для подверженного 
воздействия уязвимых групп населения после социального исследования будет 
предоставлено дополнительная помощь. Всем уязвимым домохозяйствам затронутым 
проектом будет проведена компания по повышению осведомленности и возможностей 
получения компенсаций.  

Выступил: Икром Ахмедов, специалист по охране окружающей среды Группы 
реализации проекта «УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан. 
Он объяснил присутствующим, что Всемирный банк оказывает поддержку Республике 
Таджикистан в реконструкции и восстановлении автодорог по Согдийской области. 
Огромные кредитные средства были выделены Всемирным банком и Республикой 
Таджикистан. Обсудили ряд мероприятий с отчуждением земельных участков на 
проектном участке автодороги Дехмой-Гафуров протяженностью 22,0 км. Икром 
Ахмедов, специалист по охране окружающей среды Группы реализации проекта 
«УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан проинформировал 
присутствующим что данный проект предусматривает полностью все аспекты 
безопасности, пешеходов, населения и водителей особенно  

Вопрос: Председатель Джамоата Гулхона Дж. Расуловского района попросил 
разъяснить присутствующим о мероприятии выплатах компенсации и возмещения. Кем и 
как будет проводится данное мероприятие и где можно будет письменно представить 
замечания и предложения касательно данного проекта?    

Выступил: Насрединов Шухрат, специалист по социальному развитию Группы 
реализации проекта «УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан 
рассказал, что все лица, затронутые проектом, т.е. лица у которых будут потеряны 
земельные участки, дома, имущество, доходы, плодоносные деревья и др. потери будут 
компенсированы согласно положения о выплате компенсаций. Отметил, что проведена 
работа с каждым домовладельцем и домохозяйствами, проведена перепись о каждом 
составе семьи на уязвимость. Еще раз подчеркнул, что уязвимые семьи установлены в 
ходе проведения переписи и социально-экономического исследования. Оценка и 
калькуляция имущество, деревьев и плодоносящих деревьев на основе рыночных цен 
производилась со стороны ГУП Нархгузор при Комитете госимущества Республики 
Таджикистан согласно оценочному отчету за №18 от 01 марта 2021 года.  На основании 
первичных документов и сведений ЛЗП будет составлен договор и согласно стоимости и 



 

 

оценки имущества, деревьев, фруктовых деревьв и сведений о ведения 
предпринимательской деятельности будет выплачены компенсации ЛЗП.  

Касательно обращений и жалоб ЛЗП, население и общины могут обращаться 
непосредственно к председателям джамоатов с предложениями, замечаниями и жалобами 
и регистрировать их в журналах рассмотрения жалоб, а все жалобы, полученные или 
предложенные в соответствии с процедурами механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) 
Всемирного банка, будут рассмотрены и приняты решения.   

Вопрос: Главы Дехканских хозяйств Джамоата Гулхона сказали, что они уже 
осведомлены  о проекте УРПСЦА-4 в регионе и хотели бы узнать что, если мы получим 
компенсации за фруктовые деревья и дикорастущие деревья и сооружения, то как и кто 
будет распоряжаться с вырубленными деревьями?  

Ответ: Икром Ахмедов, специалист по охране окружающей среды Группы реализации проекта 
«УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан объяснил что по получения 
разрешения по вырубке деревьев все ЛЗП будут сами самостоятельно распоряжаться 
вырубленными деревьями и по их усмотрению, все вырубленные деревья могут доставлены до 
3км. их территории. 

Выступил: Секретарь Джамоата Гулхона Б. Гафуровского района особо подчеркнул 
присутствующим о важности мероприятия плана переселения и отчуждения земли.  Также 
подчеркнул, что в ходе реализации проекта УРПСЦА-4 и реабилитации участка дороги 
Дехмой-Гафуров население и общины могут обращаться непосредственно к 
председателям джамоатов с предложениями, замечаниями и жалобами и регистрировать 
их в журналах рассмотрения жалоб, а все жалобы, полученные или предложенные в 
соответствии с процедурами механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) Всемирного банка, 
будут рассмотрены и приняты решения.   

Принято решение: 
1.Одобрить проекта ПДП участка автодороги Дехмой/Гафуров протяжённостью 22,0 

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: 
Председатель Джамоата Гулхона   
Дж. Расуловского р/на.  Согдийской обл                                               Э. Мухидинов  
 

 
Секретарь собрания: 
Серетарь Джамоата Гулхона   
Дж. Расуловского  р/на.  Согдийской обл.                                            Ф. Эргашов   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 9: Протокол совещания по вопросам отчуждение земель, переселения и 

реализации Плана действий по переселению (ПДП) на участке Куруш-Бекабад 

Спитаменского   района джамоата Куруш. 
 

Протокол заседания 
о проведении встречи с лицами, затронутыми проектом (ЛЗП), главами дехканских 

хозяйств, с представителями Джамоата Куруш Спитаменского района, Согдийской 
области и населением сел Куркат, Ширин, Навбунёд, Хаштяк  по вопросам отчуждение 

земель, переселения и реализации Плана действий по переселению (ПДП)  
 

Республика Таджикистан, Согдийская область   
Спитаменский р/н. Джамоат Куруш 

 

Дата встречи: 24.06.2022г. 
Время встречи: 10.00 
Время окончания: 12.00 
Место встречи: Дворец культуры джамоата Куруш, Спитаменский р-н, Согдийская область 
Республики Таджикистан  

Приняли участие:  

1. Председатель Джамоата Куруш Спитаменского р/на 
Республики Таджикистан 

- Хафизи Умедчон 

2. Специалист по охране окружающей среды по 
Согдийской области Министерства транспорта РТ 

 
-Ахмедов Икром Абдувахобович 

3. Специалист по социальному развитию по 
Согдийской области Министерства транспорта РТ 

 
- Насрединов Шухрат Ятимович 

4. Зам. Председатель Джамоата Куруш г. Спитамен - Джумаев Сохиб 

5. Серетарь Джамоата Куруш  Спитаменского р/на - Кенчаев Тулкин 

6. Директор ЧДММ «Спитамен Текстайлз» 
Спитаменского р/ на,  Дж. Куруш 

 
- Ахмедов Шероз 

7. Главный инженер по ЧДММ «Спитамен Текстайлз» 
Спитаменского р/ на, Дж. Куруш 

 
- Шамолов Ч 

 

А также затронутые домохозяйства, главы дехканских хозяйств, председатели сельских 
общин Куркат, Ширин, Навбунёд, Хаштяк , лица и представители дехканских хозяйств, 
которые будут затронуты проектом по вопросам отчуждения земель, переселения и 
реализации Плана действий по переселению (ПДП) вдоль участка автодороги Куруш-
Бекабад.  
 

Повестка дня: 
1.Рассмотрение и обсуждение вопросы отчуждения земель, переселения и реализации 

Плана действий по переселению (ПДП) на участке автодороги Куруш/Бекабад 
протяженности 12,3 км.  

2.Внедрения механизма подачи жалоб, обращений и предложений. 
Выступил: Председатель Джамоата Куруш Спитаменского района Согдийской 

области разъяснил присутствующим о ходе начало реализации Проекта Улучшения путей 
и сообщений дорог по Центральной Азии по Согдийской области УРПСЦА-4, 
реабилитация автомобильной дороги Куруш/Бекабад протяженности 12,3 км. 
Председатель Джамоата Куруш представил присутствующим специалистов ГРП 
Министерства транспорта проекта «УРПСЦА-4» по Согдийской области.   



 

 

Выступил: Насрединов Шухрат, специалист по социальному развитию Группы 
реализации проекта «УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан 
отметил, что согласно правилам и процедурам ВБ в инвестиционных проектах, особую 
роль принадлежит защита прав ЛЗП. Для этих целей разрабатывается ПДП. В нем 
отражаются все вопросы касающийся компенсации за строение, вспомогательные 
постройки, инфраструктура деревья и другие материальные ценности. Политика ВБ в 
области переселение направленно на минимизацию потерей и ущерб от воздействия 
проекта и создание благоприятные условия для ЛЗП на новом месте в случае вынужденное 
переселение. Обсудили ряд мероприятий с отчуждением земельных участков на 
проектном участке автодороги Куруш/Бекабад протяженности 12,3 км.  Было отмечено, 
что на данном участке, обошлось без вынужденное переселенные. Работы по 
техническому обслуживанию позволили избежать и минимизировали, насколько это было 
возможно, отчуждения земли и переселения 1 (одно) домохозяйство по сносу дома на 
общую площадь 138,8 м2. Глава затронутого домохозяйства Юлдошев Махматкул умер и 
в настоящее время владелец домохозяйство в настоящее время является жена/вдова 
Хидирова Гулчехра. Глава домохозяйства официально написала заявление на имя 
руководство ГРП МТ РТ  на имя первого заместителя министра транспорта РТ о том чтобы 
пересмотреть  отчуждения земли в отношении домохозяйства.  Было принято и решено 
конечно же с согласия собственника и с учётом требований проекта в пользу 
домохозяйства и снос дома был отменен. Альтернативное проектное решение также 
рассматривается как способ избежать или по крайней мере свести к минимуму 
вынужденное переселение. Проект принимает решение требованиям ВБ и изучает 
альтернативные проектные решения, где это осуществимо, чтобы избежать или по 
крайней мере, свести к минимуму принудительное переселение   

Для подверженного воздействия уязвимых групп населения после социального 
исследования будет предоставлено дополнительная помощь. Всем уязвимым 
домохозяйствам затронутым проектом будет проведена компания по повышению 
осведомленности и возможностей получения компенсаций.  

Выступил: Икром Ахмедов, специалист по охране окружающей среды Группы 
реализации проекта «УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан. 
Он объяснил присутствующим, что Всемирный банк оказывает поддержку Республике 
Таджикистан в реконструкции и восстановлении участкам автодороги Куруш/Бекабад в 
Согдийской области. Икром Ахмедов, специалист по охране окружающей среды Группы 
реализации проекта «УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан 
проинформировал присутствующим что данный проект предусматривает полностью все 
аспекты безопасности, пешеходов, населения и водителей особенно  

Вопрос: Председатель Джамоата Куруш попросил разъяснить присутствующим о 
мероприятии выплатах компенсации и возмещения. Кем и как будет проводится данное 
мероприятие и где можно будет письменно представить замечания и предложения 
касательно данного проекта?    

Выступил: Насрединов Шухрат, специалист по социальному развитию Группы 
реализации проекта «УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан 
рассказал, что все лица, затронутые проектом, т.е. лица у которых будут потеряны 
земельные участки, дома, имущество, доходы, плодоносные деревья и др. потери будут 
компенсированы согласно положения о выплате компенсаций. Отметил, что проведена 
работа с каждым домовладельцем и домохозяйствами, проведена перепись о каждом 
составе семьи на уязвимость. Еще раз подчеркнул, что уязвимые семьи установлены в 
ходе проведения переписи и социально-экономического исследования. Оценка и 
калькуляция имущество, деревьев и плодоносящих деревьев на основе рыночных цен 
производилась со стороны ГУП Нархгузор при Комитете госимущества Республики 
Таджикистан согласно оценочному отчету в  2021 года.  На основании первичных 
документов и сведений ЛЗП будет составлен договор и согласно стоимости и оценки 
имущества, деревьев, фруктовых деревьв и сведений о ведения предпринимательской 
деятельности будет выплачены компенсации ЛЗП.  

Касательно обращений и жалоб ЛЗП, население и общины могут обращаться 
непосредственно к председателям джамоатов с предложениями, замечаниями и жалобами 
и регистрировать их в журналах рассмотрения жалоб, а все жалобы, полученные или 



 

 

предложенные в соответствии с процедурами механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) 
Всемирного банка, будут рассмотрены и приняты решения.   

Вопрос: Главы Дехканских хозяйств Джамоата Куруш и ЛЗП сказали, что они уже 
осведомлены о проекте УРПСЦА-4 в регионе и хотели бы узнать, что, если мы получим 
компенсации за фруктовые деревья и дикорастущие деревья и сооружения, то как и кто 
будет распоряжаться с вырубленными деревьями?  

Ответ: Икром Ахмедов, специалист по охране окружающей среды Группы реализации проекта 
«УРПСЦА-4» Министерства транспорта Республики Таджикистан объяснил что по получения 
разрешения по вырубке деревьев все ЛЗП будут сами самостоятельно распоряжаться 
вырубленными деревьями и по их усмотрению, все вырубленные деревья могут доставлены до 
3км. их территории. 

Выступил: Секретарь Джамоата Куруш особо подчеркнул присутствующим о 
важности мероприятия плана переселения и отчуждения земли.  Также подчеркнул, что в 
ходе реализации проекта УРПСЦА-4 и реабилитации участка дороги Куруш-Бекабад 
население и общины могут обращаться непосредственно к председателям джамоатов с 
предложениями, замечаниями и жалобами и регистрировать их в журналах рассмотрения 
жалоб, а все жалобы, полученные или предложенные в соответствии с процедурами 
механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) Всемирного банка, будут рассмотрены и приняты 
решения.   

Принято решение: 
1.Одобрить проекта ПДП участка автодороги Куруш-Бекабад протяжённостью 12,3 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: 
Председатель Джамоата Куруш   
Спитаменского р/на.  Согдийской обл                                               Умед. Хафизи  
 
Секретарь собрания: 
Секретарь Джамоата Куруш   
Спитаменского р/на.  Согдийской обл                                               Т. Кенджаев  
 

Фото специалистов ГРП МТ РТ и ЛЗП Джамоата Куруш Спитаменского р-на 

  

 
Джамоат Куруш. 24.06.2022г. Встреча и обсуждение Плана действия по переселению с лицами 
затронутыми проектом УПРСЦА-4, участка автодороги Куруш-Бекабад 



 

 

 

 
Джамоат Куруш. 24.06.2022г. Вопросы и ответы ЛЗП в отношении отчуждения земель, вырубка 
фруктовых деревьев и переселения. 
 
 

Приложение 10.  Форма добровольного пожертвования земли 

Район:  

Местная власть:  

Деревня /джамоат:  

Название проекта:  

Дата сельского. 

общественного собрания  

 

Владелец земельного 

участка: 

 

Номер земельного участка: 
 

Получатель субпроекта: Да/Нет 

Пол: Возраст: Род занятий 

Адрес: 

Описание земли, которая 

будет изъятая проектом:  

 

Затрагиваемая 

площадь 

Общая 

земельная 

площадь: 

Соотношение 

затронутых земель к 

общей площади 

имеющихся земель: 

Карта, 

если  

имеется 

Описание годового урожая, выращиваемого на земле на данной момент и воздействие проекта: 

 Детали Количество 

Деревья, которые будут 

уничтожены 

  

Фруктовые деревья   



 

 

Деревья, используемые для 

других хозяйственных или 

бытовых целей 

  

 

Зрелые лесные деревья   

 Другое:   

Опишите любые другие активы, которые будут потеряны или должны быть перенесены для 

реализации проекта:____________________________________________________________________ 

 

Стоимость пожертвованных активов: 

______________________________________________________________________________________ 

Будет ли пожертвованная земля / имущество составлять менее чем 5% от земли / имущества? 

(да/нет)___________________________________________________________________________ 

Укажите % земли который будет безвозмездно передан проекту -_________________________ 

Подписывая форму, землепользователь или владелец соглашается внести имущество в проект. 

Вклад является добровольным. Если землепользователь или владелец не хочет вносить свое 

имущество в проект, он или она должны отказаться подписывать и вместо этого запросить 

компенсацию. 

Дата:  ___________________________________             

Дата:__________________________________ 

__________________________________________________               

________________________________________________ 

__________________________________________________               

________________________________________________ 

    Подпись и имя представителя ГРП:                                                              Подпись и имя затрагиваемого лица  

                                      (с случае юр лица указывается также 

должность) 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11: 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 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12: Письмо Министерство труда, миграции и социальной защиты РТ о 
размере прожиточного минимума  

 
 : Письмо ГУП Нархгузор при Комитете государственного имущества Республики 
Таджикистан о сроке плодоношения и оценки фруктовых деревьев. 
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DEFINITION OF TERMS   

  Compensation Payment is made by transfer through the bank, according to the 

agreements of the mutual parties for the item of property that will be 

acquired or affected by the CARs-4 Project at the replacement cost at 

the existing market value.  

Cut-off-date  The date, after which anyone who moves into the project area is no 

longer eligible for compensation and/or assistance. In practice, this is 

the date of completion of the census and inventory of the property of 

persons affected by the project.  

Dekhan Farm Farms, usually midsized, that are legally and physically distinct from 

household plots, for which full user rights but not ownership is 

allocated to either individuals or groups.   

Detailed measurement 

Survey 

The detailed survey of project affected land parcels and inventory of 

affected assets.  

Encroachers People who move into the Project area after the cut-off date and are 

therefore not eligible for compensation or other rehabilitation measures 

provided by the Project.  

Entitlement  The range of measures comprising cash or kind compensation, 

relocation cost, income rehabilitation assistance, transfer assistance, 

income substitution/business restoration, which are due to APs, 

depending on the type, extent and nature of their losses, and which 

suffice to restore their social and economic base.  

Hukumat Administration District 

Inventory of losses  Pre-appraisal inventory of assets as a preliminary record of assets to be 

affected or lost as a result of the CARs-4 Project 

Jamoat Sub-district administration unit under each District 

Land expropriation Process whereby a person is compelled by a public agency to alienate 

all or part of the land she/he possesses, to the ownership and possession 

of that agency, for public purposes, in return for fair compensation.  

Land acquisition Land acquisition includes both outright acquisitions of property and the 

acquisition of access rights such as rights of way.  

  Livelihood Livelihoods are the means of earning a living and include the 

opportunities, possessions and income of people.  

Non-titled Physical persons who have no recognizable rights or claims to the land 

that they are occupying and includes people using private or state land 

without permission, permit or grant, i.e. those people without legal title 

to land and/or structures occupied or used by them.  

Oblast  Region in Tajikistan  



 

 

Project Affected 

Persons (PAPs) 

All the people affected by the Project through land acquisition, 

relocation, or loss of incomes and includes any person, household 

(sometimes referred to as Project affected family), firm, or public or 

private institution. PAPs therefore include; i) persons affected directly 

by the road corridor, right-of-way, tower or pole foundations or 

construction work area; (ii)persons whose agricultural land or other 

productive assets such as trees or crops are affected; (iii) persons 

whose businesses are affected and who might experience loss of 

income due to the Project impact; (iv) persons who lose 

work/employment as a result of Project impact; and (v) people who 

lose access to community resources/property as a result of the Project.  

Presidential Land Land for which use rights have been allocated by Presidential Decree but 

ownership remains with the State. 

Replacement cost The method of evaluation of project affected assets to replace the loss at 

current market value, or its nearest equivalent, and is the amount of cash 

or equivalent in kind needed to replace an asset in its existing condition, 

without deduction of transaction costs or for any material salvaged and 

depreciation for age cannot be deducted from the compensation.  

 

Reserve Fund Land Land owned by the State and controlled by the district administration that 

may be rented, mainly for agricultural purposes. 

 

Sharecropper Same as tenant cultivator or tenant farmer, i.e., a person who cultivates 

land they do not own for an agreed proportion of the crop or harvest. 

 

Significant impact When because of project, 200 people or more will experience major 

impacts, which are defined as; (i) being physically affected from housing, 

or (ii) losing ten percent or more of their productive assets (income 

generating). 

 

High / Significant Impact Property impacts of more than 50% due to land acquisition or land use 

restrictions resulting in physical or economic displacement or both. 

Vulnerable People, in particular from affected households, those below the 

poverty line, elderly, women and children, or other displaced persons 

who cannot be protected under national land compensation legislation 

who, by virtue of gender, ethnicity, age, physical or mental handicap, 

economic status or social status, may be more affected by resettlement 

than others, and who may be limited in their ability to make claims or 

benefit from resettlement assistance and the associated development 

benefits.  
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  CHAPTER 1.  INTRODUCTION  

1.1.  Project Background   

 Tajikistan has one of the least developed transport sectors in Central Asia. Although it inherited 

an extensive network of roads, railroads and airports from the former Soviet Union, inadequate 

maintenance, civil war damage, and natural disasters caused by acts of nature left it with severely 

degraded infrastructure. Roads are the dominant mode of transport in Tajikistan, carrying 90% of 

passenger and 70% of freight traffic. Tajikistan's existing transport infrastructure, originally 

focused on Uzbekistan and the former Soviet republics, is constrained by regional border 

restrictions that prevent efficient use of roads for cross-border trade. The improvement of road 

and rail systems is very important for the future economic development of Tajikistan.  

 

The proposed CARs-4 Project will contribute to the achievement of key priorities of Tajikistan’s 

National Development Strategy until 2030, including its ambitious public-infrastructure 

investments to (i) ensure highest-possible development impact; (ii) allow the country to take full 

advantage of emerging commercial opportunities; and (iii) avoid potential risks of macro-fiscal 

sustainability. Taking advantage of the country’s strategic location is at the forefront of its 

development endeavor and the government of Tajikistan sees the proposed CARs-4 project as a 

multi-phase program to address long-term development challenges through an adaptive and 

programmatic approach within the existing regional connectivity program.  

 

The project is financed by the World Bank and the Republic of Tajikistan and part of it is aimed 

at the rehabilitation of 51.2 km of roads of II and III category in Sugd oblast in four sections 

covered by this document.   

1.2.  PROJECT DESCRIPTION   

1.2.1 Project objectives   

  

The Objectives of the Fourth Phase of the Central Asia Regional Links Program (CARs-4) are to 

enhance the efficiency of cross-border trade (for participants of the regional economy) and to 

improve the resilience and safety of regional connectivity infrastructure in Sughd Oblast and 

Gorno-Badakhshan Autonomous Region. The CARs-4 project contributes to the CARs program’s 

higher-level development objectives (PrDO) to increase cross-border connectivity and enhance 

integrated regional development to revitalize historically active economic exchanges in Central 

Asia and beyond along the Silk Route.    

 

 1.2.2 Project components   

 The CARs-4 Project is structured in the following components:  

6. Improve regional links in Sugd oblast and GBAO.  

7. Improve road assets preservation and road safety. 

8. Facilitate cross-border movement of goods. 

9. Support project implementation, coordination and management.  

10. Contingent Emergency Response Component. 
The implementation of activities by components will have overall coordination within the framework of the 

Project management and be integrated in order to achieve greater Project effectiveness.  
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Component 1. Improve regional links in Sugd oblast and GBAO  

 

The objective of the component is to improve connectivity and link along priority trade and transport routes 

in Sugd and GBAO and increase the resilience of the road infrastructure of these routes to natural hazards; 

these routes were selected based on government priorities, available funding, and the sequencing of 

construction activities. Improved road infrastructure will improve the access of the population of both 

regions to markets and economic opportunities. High standards of safety and resilience to natural hazards 

will be applied in the design and construction of the transport infrastructure mentioned above, based on 

global experience and taking into account local conditions. The final design decisions will take full account 

of cost-effective, engineered solutions that ensure the safety of the infrastructure and its resilience to natural 

hazards.  

 

Activities to be funded under this component include:  

iv. Rehabilitation of four sections of 51.2 km Category I and Category III roads in Sugd oblast 

along Bekabad (Uzbekistan border) - Kanibadam corridor, and (ii) construction of bridge 

in Khorog city, construction of galleries and bridges in Barsem village of GBAO to 

increase resilience routes to climate hazards such as mudflows and avalanches. (estimated 

cost - 83.7 million USD);  

v. Supervision services for the construction and rehabilitation of roads (estimated cost - 4.3 

million USD); and   

vi. preparation of feasibility study, to be partially financed by the Program for Asia 

Connectivity and Trade (PACT) Trust Fund, to improve regional road links for Khatlon 

and GBAO as a basis for potential credit operation (tentatively titled CARs-5) (estimated 

cost — 2,0 million USD).   

The four road sections under activity (i) above include - from west to east: Bekabad (Uzbekistan 

border) - Kurkat (12.3 km), Dehmoy - Gafurov (22.0 km), Gafurov - Histevarz (6.6 km) and 

Kuchkak - Kanibadam (10.3 km). (ii) Construction of bridge across Gund River on Shirinsho 

Shotemur Avenue in Khorog with the length of 200 meters, taking into account 1.1 km of approach 

roads, construction of 3.5 km of road, more than 700 m of galleries, bridges and protective 

structures in Barsem village of GBAO,   

The main focus of the above activity (iv), which will be financed by IDA Grant (USD 1 million equivalent) 

and PACT Trust Fund (USD 1 million equivalent), will be on key regional economic corridors, namely the 

unrehabilitated sections of Khujand-Kanibadam corridor in Sugd oblast, Guliston-Kulyab section in 

Khatlon oblast and Khorog-Kulma pass section of Dushanbe-Kashgar (China) highway in GBAO. An initial 

assessment of the viability of these key corridors will be carried out through a baseline road survey, 

identification of disaster risks and mitigation measures, identification and evaluation of measures to 

maximize the wider economic benefits of corridor development, and assessment of technical, economic, 

financial and socio-environmental feasibility. 

       

Component 2: Improve Road Asset Preservation and Road Safety.  

The objective of this component is to strengthen the road asset management system for long-term 

sustainability and climate resilience of the country’s road network, and to create the institutional 

foundation to systematically address road traffic safety issues, and comprises two sub-components, 

described below.  

Sub-Component 2a Improve road asset preservation (US$8 million equivalent). Under this sub-

component, the following main activities will be supported and implemented: 
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iv. supply and installation of weigh-in-motion (WIM) systems to preserve road assets;  

v. installation and commission of software packages for recording, storage and analysis of 

road network condition, traffic volumes, and natural hazard exposure data, development of 

prioritized maintenance planning, optimized to allow for budget constraints, and annual 

maintenance plans, and 

vi.  training on the installed systems   

Sub-Component 2b Improve Road Safety (US$12 million equivalent).  This subcomponent will 

support and implement the following key activities:  

iv. Support the Department of State Automobile Inspection to increase use of 4-wheel vehicle 

safety belts, through carrying out a legal and regulatory review, publicity campaign to 

promote use of safety belts, and design of working procedures and capacity-building to 

raise compliance;  

v. Retrofit or construct safety barriers along selected road sections in severe mountainous 

terrains as a demonstration pilot;  

vi. Support DSAI, the lead agency for road safety, to develop a Road Safety Strategy and to 

establish a Road Safety Observatory through provision of technical assistance, equipment, 

support for the design installation, commissioning and training of staff for a road accident 

reporting and analysis database, training of key staff in the management and operation of 

a Road Safety Observatory, and operating costs.   

Component 3. Facilitate cross-border movement of goods:   

 

The objective of this component is to streamline and rationalize processes and procedures at the 

border and provide a platform for the application of a range of internationally agreed norms and 

standards, many of which are incorporated in the Government of Tajikistan’s Medium-Term 

Program for Customs Development.  

This subcomponent will support and implement the following key activities:  

iii. Upgrading of the Customs information and communication technology (ICT) platform 

(estimated at US$12.8 million) including but not limited to:  

 equipment and facilities (computers, networking equipment, data center, end-use 

terminals),   

 customs automation software suitably adapted and tested to be compatible with local 

requirements and including a module to facilitate relief consignment in the event of 

natural disasters and other emergencies, development and testing of the provided 

system, and   

 implementation support up to 2025;   

iv. Strengthening of institutional capacity and human resources in Customs Service (estimated 

at US$1.3 million) comprising:  

 integration of the newly upgraded Customs ICT platform with other state ICT systems, 
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 technical assistance for development of a detailed implementation plan for customs 

modernization,  

 implementation of time release studies, 

 assessment of implementation of measures under the WTO Trade Facilitation 

Agreement including capacity building support in select areas,  

 increasing the share of female employees within Customs offices, and training of staff 

on the revised code of ethics and gender-sensitive service delivery;  

iv. providing support in border control of freight and passenger traffic through the provision of 

technical equipment (estimated cost US$5.9 million).    

  

Component 4. Support project implementation, coordination and management.   

 

Within this component, the activities of the Project Implementation Group (PIG) under the 

Ministry of Transport and the PIG under the Customs Service will be financed, which will perform 

technical functions stipulated by the rules and procedures of the WB and the requirements of the 

Tajik legislation.  

The component will support the following main activities: support in Project coordination, Project 

implementation and Project management, including financial management, procurement and consulting 

services, monitoring, training and operating costs and financial audit. The budget under Component 4 will 

be distributed between two PIGs - under the Ministry of Transport and the Customs Service - in proportion 

to the amount of the project managed by each PIG. 

 

Component 5: Contingent Emergency Response  

The objective of this zero-sum component is to provide rapid response in the event of a eligible 

crisis or emergency: under this component, Tajikistan will be able to apply to the World Bank to 

reallocate project funds to support the emergency response and, if necessary, restructure the 

project.  

The component will support a rapid response to a request for urgent assistance in connection with 

an event/emergency that has caused or may inevitably cause severe adverse economic and/or social 

consequences in accordance with the World Bank procedures established by OP/BP 8.00 (Rapid 

Response to Crisis and emergencies).  

The government's request must be accompanied by an Emergency Funding Plan, which should set 

out the details of the implementation of Component 5, including:  

vii. identification of resources to be allocated for the coordination and implementation of 

Component 5;  

viii. specific activities that may be included in Component 5 and any procedures for such 

inclusion; 

ix. financial management arrangements for Component 5;  

x. procurement methods and procedures for activities to be financed under Component 5; 

xi. documentation required for the withdrawal of Emergency Expenses;  



 

                                                                                                                                                                                          

13  

  

  

  

  

xii. any other measures necessary to ensure proper coordination and implementation of 

Component 5. 

Uncompleted funds from other components will be allocated to this component based on the 

Emergency Funding Plan after the launch of OP/BP 8.00. The procurement plan will be revised 

based on the agreed emergency funding plan and a revised disbursement letter will be issued. The 

scope of the Project audit will be expanded to cover the costs incurred under this component, 

including: (i) contractual approach, (ii) price matching with market prices, (c) compliance with 

acceptable and agreed commercial practices or emergency procedures, and (iii) proper use of funds 

for the intended eligible purposes.  

  

1.3. OBJECTIVES AND SCOPE OF RESETTLEMENT ACTION PLAN   

 1.3.1     Scope of the RAP   

  
The main objective of the RAP is to identify persons economically and/or physically displaced 

(PAPs) due to the Project, to assist them with resettlement and to restore their livelihoods. As per 

the principals of the project, all affected households (formal and informal holders) are entitled to 

a combination of compensation measures and resettlement assistance, depending on nature of their 

ownership rights and the scope of the impact, including the social and economic vulnerability of 

the affected persons. The RAP complies with the relevant laws of the Republic of Tajikistan and 

the requirements of the WB‟s Environment and Social Framework in particular Environment and 

Social Standards Requirements 5: Land Acquisition, Involuntary Resettlement and Economic 

Displacement.  

 

The draft RAP of Kurush-Bekabad road section was discussed with affected communities on June 

15-16, 2022 in Kurush Jamoat, Spitamen district, Sugd oblast, also the RAP of Dehmoy-Gafurov 

road section was discussed with affected communities on June 22-24, 2022 in Goziyon, Dehmoy 

and Gulkhona Jamoats of Jabbor Rasulov, as well as RAP of Gafurov-Khistevarz road section was 

discussed with affected communities on June 19-20, 2022 in Jamoat of Isfisor and Khistevarz of 

B. Gafurov district of Sugd oblast and RAP of Kanibadam-Kuchkak road section was discussed 

with affected communities on June 24, 2022 in Jamoats of Hamroboev and Firuzoba of Kanibadam 

city, Sugd oblast. (Minutes are attached). It is agreed and approved by the World Bank. The final 

RAP will be published on the websites of the Ministry of Transport of the Republic of Tajikistan 

and the World Bank, and will be brought to the attention of Project affected persons and local 

stakeholders who will be involved in the implementation of the Resettlement Action Plan. 

 

This RAP specifies the procedures to be followed by PIG, MOT of Republic of Tajikistan and the 

actions it will take to properly resettle and compensate affected people and communities. The 

document provides a description of the households and land plots that will be affected by property 

acquisition for needs of the CARs-4 Project.   

1.3.2 Objectives of the RAP   

  

• Minimize the negative effects of population displacement and resettlement;   
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• Mitigate adverse social and economic impacts from land acquisition or restrictions on 

affected persons‟ use of and access to land by providing compensation for loss of assets at 

full replacement cost to replace the loss at current market value, or its nearest equivalent, 

and is the amount of cash or equivalent in kind needed to replace an asset in its existing 

condition, without deduction of transaction costs or for any material salvaged and 

depreciation for age cannot be deducted from the compensation and ensuring that 

resettlement activities are implemented with appropriate disclosure of information, 

consultation, and the informed participation of those affected;  

• Improve or, at a minimum, restore the livelihoods and standards of living of displaced 

persons to pre-Project levels;   

• Improve living conditions among displaced persons through provision of adequate 

housing; 

• Establish organizational arrangements and procedures to monitor the implementation of 

resettlement plan and take corrective actions as necessary;  

• Establish a grievance mechanism to receive and address in a timely fashion specific 

concerns about compensation and relocation that are raised by displaced persons, including 

a recourse mechanism designed to resolve disputes in an impartial manner;  

• To identify the gaps between national law and WB requirements and to propose measures 

to overcome such gaps. 

 

1.3.3.  Scope of design work 

 

This Resettlement Action Plan (RAP) has been prepared for all road sections and describes the 

process of acquiring land and allocating compensation payments to all users of project affected 

persons. It also discusses special terms and conditions that must be taken into account in the 

event of any temporary impact in the course of work along any of all four road sections.  

 

 Table 2. Rehabilitated road sections of Sugd oblast  

 

Section Location Road category Length (km) 

1 Kurush - Bekabad III 12.3 

2 Dehmoy - Gafurov III 22.0 

3 Gafurov - Khistevarz II 6.6 

4 Kanibadam - Kuchkak II 10.3 

 Total length  51,2 
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CHAPTER 2: LEGAL AND POLICY FRAMEWORK    

2.1. Relevant legislation of the Republic of Tajikistan on land management 

issues   

  
The Constitution of the Republic of Tajikistan is the main legal document which guarantees 

citizen’ rights. Article 13 states that land, mineral resources, water, airspace, animal and vegetable 

kingdoms, [i.e. flora and fauna], and other natural resources are owned by the state, and the state 

guarantees their effective use in the interests of the people. Furthermore, Article 12 states that the 

economy of Tajikistan is based on various forms of ownership and the state will guarantee freedom 

of economic activity, entrepreneurship, equality of rights, and the protection of all forms of 

ownership, including private ownership.  

  

The legal basis for state acquisition of private property for public works is outlined in Article 32 

which states “the property of an individual is taken away only on the basis of the law, with the 

consent of the owner and to meet the requirements of the state and society, and with the state 

paying full compensation.”  

  

The amendments to the Land Code, that took place in August 2012 allow alienating land use rights 

and land use rights became subject to buying/selling, gift, exchange, pledge and other transactions. 

Amendments to the Mortgage Law, allow the individual land user to pledge his/her user rights to 

the land plot to another individual, bank or institution at the current market price. The 

implementing mechanisms for these amendments are being developed, although this right provides 

greater scope and flexibility to the land user. Cost of realty, constructions and assets should be 

compensated to physical persons.  

  

The Land Code of the Republic of Tajikistan is the most systematic code of rules governing the 

complex of legal relations arising in the process of exercising land use rights. Issues related to the 

suspension of land use rights, in case of their alienation and compensation for losses to land users, 

as well as losses associated with the removal of land from circulation, are considered in two 

chapters and nine articles of the Land Code. These articles contain the main provisions on the 

alienation of land for public and state purposes. The Code allows the state to seize land from land 

users for the needs of projects carried out in the interests of the state and on a national scale, and 

describes the methods, system and procedure for protecting the rights and interests of persons 

whose land is subject to seizure for the purposes of the project, and provides a set of compensation 

measures to cover land users' losses. The normative legal act on the procedure for compensation 

for losses and losses of agricultural products of land users, approved by Resolution of the 

Government of the Republic of Tajikistan, dated № 641, 30th of December 2011, a specific and 

detailed procedure for compensation for losses to land users is established.   
  

The following are the main points regarding the problem of involuntary resettlement indicated in 

the Land Code:  
  

• Alienation of land for state and public needs should be carried out after the provision of an 

equivalent land;  

• New residential, industrial and other buildings similar to those withdrawn should be built on the 

new site in the prescribed manner;  
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• Losses incurred during the alienation of the land should be fully compensated, including lost 

profits, and losses should be calculated at market value;  

• The construction of buildings and compensation for losses will be carried out by institutions and 

organizations in whose favor the land has been seized (project beneficiaries);  

• Provision of a new land plot, construction of buildings, compensation of all types of losses, 

including lost income, should be done before the formal alienation of land from land users.    

  

According to Articles 41 and 43 of the Land Code, a land plot may be withdrawn for state or public 

needs, but only with equal compensation for immovable property, facilities and crops located on 

this plot. This compensation cannot be less than the current market value of such real estate, as the 

law speaks of the principle of compensation at the market price.  

  

The Land Code requires that an institution interested in acquiring land justifies the need for such 

alienation and demonstrates that the land should be withdrawn and there is no alternative for the 

project. A land plot may be confiscated if it is necessary to build buildings and structures or to 

carry out work of state interest. If the project is of interest to the state, the project beneficiary needs 

to prepare a proposal for the establishment of land necessary to start such alienation. In accordance 

with the Law, the acquisition process must be completed, and all people and households that were 

included in the project area were provided with compensation before the construction is allowed 

to start.   

  

The Land Management Law (2008, last amendment of 2016) requires the authorities to map and 

monitor land quality, including soil pollution, erosion and deforestation.  

  

The Law on Sanitary and Epidemiological Safety of the Population (2003, as amended in 2011) 

introduced the concept of sanitary and epidemiological expertise, which establishes the conformity 

of project documentation and economic activities to the state sanitary epidemiological norms and 

rules, and also strengthened the provisions on measures in the field of sanitation and hygiene, 

epidemic control and awareness.  

  

The Law on Pastures (2013) defines the basic principles for the use of pastures, including the 

protection of pastures and the environment.   

  

Table 1. Laws and regulations on land management in Tajikistan  

  

• The Constitution of the Republic of Tajikistan establishes land as the exclusive property of 

the state;  

  

• Land Code, Civil Code, land allocation rules for individuals and legal entities;  

  

• The Land Code of the Republic of Tajikistan is a systematic set of rules governing the complex 

of relations arising in the process of land ownership and use;  
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• The Civil Code of the Republic of Tajikistan regulates the legal status of participants 

in civil turnover, the grounds for the emergence of rights and the procedure for their exercise, 

contractual obligations, property and non-property relations;   

• The Law of the Republic of Tajikistan “On Land Valuation” dated on May 12, 2001 

establishes the legal basis for normative land valuation;   

• The Law of the Republic of Tajikistan “On Local Government Agencies” dated on 

May 14, 2004 establishes regulatory grounds for the allocation and redistribution of land;   

• The Law of the Republic of Tajikistan “On Land Management” dated on January 5, 

2008 regulates relations related to the legal grounds for activities in the field of land 

management;  

• The State Land Cadaster is a system of information and documentation on the natural, 

economic and legal status of lands, their categories, quality characteristics and economic 

value;   

• The Regulation on the procedure for compensation of losses to land users and harm 

to agricultural production, approved by the Decree of the Government of the Republic of 

Tajikistan N 641, dated. December 30, 2011, establishes the procedure for compensation for 

losses to land users;    

• The Civil Procedural Code of the Republic of Tajikistan establishes the procedure, 

rules and conditions of judicial protection in case of legal proceedings on issues related to 

involuntary resettlement; and   

• The Economic Procedural Code of the Republic of Tajikistan also establishes the 

procedure, rules and conditions of judicial protection in case of legal proceedings on issues 

related to involuntary resettlement   

  

2.2. National legal provisions on citizen participation and labor   

  

The Law on Freedom of Information is supported by Article 25 of the Constitution, which states 

that state institutions, public associations and officials are obliged to provide everyone with the 

opportunity to receive and familiarize themselves with documents that affect her or his rights and 

interests, except in cases provided by Law. In accordance with the Decree “On the Approval of the 

Procedure for Reimbursing the Costs Related to the Provision of Information,” adopted 1th of 

January 2010, all government bodies have the right to charge a fee for providing any information 

to journalists and government officials. The decree states that one page of the information provided 

should cost up to 35 TJS (US 8 dollars).   

  

The decree allows government officials to charge for photocopying official documents or extracts 

of official documents and receiving written information from government officials. Payment may 

be charged not only for the provision of printed information, but also for oral information and 

clarification of legislative acts, decrees and regulatory legal acts.   

  

According to the Law on Public Associations, a public association can be created in one of the 

following legal forms: public organization, social movement or public initiative body. Section 4 

of this law establishes the right of citizens to form associations to protect common interests and 
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achieve common goals. It describes the voluntary nature of associations and defines the rights 

of citizens not to join organizations and not to leave them. Amendments to this law in August 

2015 require NGOs to notify the Ministry of Justice of all funds received from international 

sources before using these funds.   

  

The Law on Assemblies, Rallies, Demonstrations and Street Processions in 2014 (Section 10) 

prohibits persons who have committed administrative offenses (i.e., not criminal offenses) in 

accordance with Articles 106, 460, 479 and 480 of the Code of Administrative Offenses2, to 

organize meetings. Section 12 of the Law stipulates that meeting organizers must obtain 

permission from the local administration fifteen days before the organization of the mass 

meeting.   

  

The Law on Local Government (2004) gives the chairman of a district or city authority to 

control the management of natural resources, the construction and reconstruction of nature 

protection territories, and the supervision of local structures in the field of sanitary and 

epidemiological surveillance, waste management, healthcare and social protection of the 

population in within the administrative territory. A public meeting is not held without official 

notification of the local government authority (district Hukumat).   

  

The Law “On Self-Government Bodies of Settlements and Villages” in 1994, is endowed with a 

wide range of opportunities and a mandate to support community efforts to meet local socio- 

economic needs. The 2009 amendment aims to ensure that local governments and 

accountability are focused on delegating authority with respect to the authority of members of the 

jamoat council. The amendment in 2017 allows the Soviet of jamoats to withhold non-tax 

revenues, as well as pay for the provision of administrative services, as well as part of the 

local property taxes. The amendment in 2017 implies a serious attitude on the part of the 

national government to a policy decision that gives the Jamoat Council the authority and 

resources necessary to support local development and solve problems.   

  

The Law of the Republic of Tajikistan “On Appeals of Individuals and Legal Entities” 

(July 13, 2016 № 1339) contains legal provisions on established information channels for 

citizens to submit their complaints, inquiries and complaints. Article 18. "Terms for considering 

applications from individuals and legal entities." Appeals submitted to the relevant authorities and 

organizations are considered within thirty days, appeals that do not require additional study and 

research are considered within fifteen days from the date of registration. In exceptional cases, as 

well as in cases provided for by paragraph 2 of Article 20 of this Law, the head of the relevant 

body and organization has the right to extend the period for consideration of the application for no 

more than thirty days, of which to inform the applicant within three days.  

2.3. World Bank Environmental and Social Standards on Land Acquisition, Restriction on 

Land Use and Involuntary Resettlement (ESS 5)   

  

The WB’s ESS5 recognizes that project-related land acquisition and restrictions on land use can 

have adverse impacts on communities and persons. Project-related land acquisition or restrictions 

on land use may cause physical displacement (relocation, loss of residential land or loss of shelter), 

economic displacement (loss of land, assets or access to assets, leading to loss of income sources 
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or other means of livelihood), or both. The term “involuntary resettlement” refers to these impacts. 

Resettlement is considered involuntary when affected persons or communities do not have the 

right to refuse land acquisition or restrictions on land use that result in displacement.   

  

ESS 5 Objectives:   

- To avoid involuntary resettlement or, when unavoidable, minimize involuntary resettlement 

by exploring project design alternatives;  

- To avoid forced eviction;  

- To mitigate unavoidable adverse social and economic impacts from land acquisition or 

restrictions on land use by:    

c) providing timely compensation for loss of assets at replacement cost and   

d) assisting displaced persons in their efforts to improve, or at least restore, their 

livelihoods and living standards, in real terms, to pre-displacement levels or to levels 

prevailing prior to the beginning of project implementation, whichever is higher;   

- To improve living conditions of poor or vulnerable persons who are physically displaced, 

through provision of adequate housing, access to services and facilities, and security of 

tenure;  

- To conceive and execute resettlement activities as sustainable development programs, 

providing sufficient investment resources to enable displaced persons to benefit directly 

from the project, as the nature of the project may warrant; and  

- To ensure that resettlement activities are planned and implemented with appropriate 

disclosure of information, meaningful consultation, and the informed participation of those 

affected.  

  

This ESS applies to permanent or temporary physical and economic displacement resulting 

from the following types of land acquisition or restrictions on land use undertaken or imposed 

in connection with project implementation: 

(a) Land rights or land use rights acquired or restricted through expropriation or other 

compulsory procedures in accordance with national law; 

(b) Land rights or land use rights acquired or restricted through negotiated settlements 

with property owners or those with legal rights to the land, if failure to reach settlement 

would have resulted in expropriation or other compulsory procedures; 

(c) Restrictions on land use and access to natural resources that cause a community or 

groups within a community to lose access to resource usage where they have traditional 

or customary tenure, or recognizable usage rights. This may include situations where 

legally designated protected areas, forests, biodiversity areas or buffer zones are 

established in connection with the project; 

(d) Relocation of people without formal, traditional, or recognizable usage rights, who are 

occupying or utilizing land prior to a project specific cut-off date; 

(e) Displacement of people as a result of project impacts that render their land unusable or 

inaccessible; 

(f) Restriction on access to land or use of other resources including communal property 

and natural resources such as marine and aquatic resources, timber and non-timber 

forest products, fresh water, medicinal plants, hunting and gathering grounds and 
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grazing and cropping areas; 

(g) Land rights or claims to land or resources relinquished by individuals or communities 

without full payment of compensation; and 

(h) Land acquisition or land use restrictions occurring prior to the project, but which were 

undertaken or initiated in anticipation of, or in preparation for, the project. 
 

This ESS does not apply to impacts on incomes or livelihoods that are not a direct result of 

land acquisition or land use restrictions imposed by the project. Such impacts will be addressed 

in accordance with ESS1. 

  

Where a project supports land titling or other activities intended to confirm, regularize or determine 

land rights, a social, legal and institutional assessment will be required under ESS1. The 

assessment aims to identify potential risks and impacts, as well as appropriate design measures to 

minimize and mitigate adverse economic and social impacts, especially those that affect poor and 

vulnerable groups. This ESS does not apply to disputes between private parties in land titling or 

related contexts. However, where persons are required to vacate land as a direct result of a project-

supported determination that the land in question is state land, this ESS will apply (in addition to 

the relevant provisions of ESS1).  

  

This ESS does not apply to voluntary, legally recorded market transactions in which the seller is 

given a genuine opportunity to retain the land and to refuse to sell it, and is fully informed about 

the available choices and their implications. However, where such voluntary land transactions may 

result in the displacement of persons, other than the seller, who occupy, use or claim rights to the 

land in question, this ESS will apply.  

  

Where a project supports land titling or other activities intended to confirm, regularize or determine 

land rights, a social, legal and institutional assessment will be required under ESS1. The 

assessment aims to identify potential risks and impacts, as well as appropriate design measures to 

minimize and mitigate adverse economic and social impacts, especially those that affect poor and 

vulnerable groups. This ESS does not apply to disputes between private parties in land titling or 

related contexts. However, where persons are required to vacate land as a direct result of a project-

supported determination that the land in question is state land, this ESS will apply (in addition to 

the relevant provisions of ESS1 mentioned above).  

  

This ESS does not apply to land use planning or the regulation of natural resources to 

promote their sustainability on a regional, national or subnational level (including watershed 

management, groundwater management, fisheries management, and coastal zone management). 

Where a project supports such activities, the Borrower will be required to conduct a social, 

legal and institutional assessment under ESS1, in order to identify potential economic and social 

risks and impacts of the planning or regulation, and appropriate measures to minimize and mitigate 

them, in particular those that affect poor and vulnerable groups.   

  

This ESS does not apply to management of refugees from, or persons internally displaced by, 

natural disasters, conflict, crime or violence.   
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ESS5 Requirements  

Project design   

The Borrower (GOT) will demonstrate that involuntary land acquisition or restrictions on land use 

are limited to direct project requirements for clearly specified project purposes within a clearly 

specified period of time. The Borrower will consider feasible alternative project designs to avoid 

or minimize land acquisition or restrictions on land use, especially where this would result in 

physical or economic displacement, while balancing environmental, social, and financial costs 

and benefits, and paying particular attention to gender impacts and impacts on the poor and 

vulnerable.  

  

Compensation and benefits for affected persons   

When land acquisition or restrictions on land use (whether permanent or temporary) cannot be 

avoided, the Borrower will offer affected persons compensation at replacement cost, and other 

assistance as may be necessary to help them improve or at least restore their standards of 

living or livelihoods. Compensation standards for categories of land and fixed assets will be 

disclosed and applied consistently. Compensation rates may be subject to upward adjustment 

where negotiation strategies are employed. In all cases, a clear basis for calculation of 

compensation will be documented, and compensation distributed in accordance with 

transparent procedures.   

  

Community engagement  

  

The Borrower will engage with affected communities, including host communities, through the 

process of stakeholder engagement described in ESS10 on Stakeholder Engagement and 

Information Disclosure. Decision-making processes related to resettlement and livelihood 

restoration will include options and alternatives from which affected persons may choose. 

Disclosure of relevant information and meaningful participation of affected communities and 

persons will take place during the consideration of alternative project designs, and thereafter 

throughout the planning, implementation, monitoring, and evaluation of the compensation process, 

livelihood restoration activities, and relocation process.   

Grievance mechanism   

  

The Borrower will ensure that a grievance mechanism for the project is in place, in accordance 

with ESS10 as early as possible in project development to address specific concerns about 

compensation, relocation or livelihood restoration measures raised by displaced persons (or 

others) in a timely fashion. Where possible, such grievance mechanisms will utilize existing 

formal or informal grievance mechanisms suitable for project purposes, supplemented as needed 

with project-specific arrangements designed to resolve disputes in an impartial manner.  

  

Planning and implementation   
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Where land acquisition or restrictions on land use are unavoidable, the Borrower will, as part of 

the environmental and social assessment, conduct a census to identify the persons who will be 

affected by the project, to establish an inventory of land and assets to be affected, to 

determine who will be eligible for compensation and assistance, and to discourage ineligible 

persons, such as opportunistic settlers, from claiming benefits. The social assessment will also 

address the claims of communities or groups who, for valid reasons, may not be present in the 

project area during the time of the census, such as seasonal resource users. In conjunction 

with the census, the Borrower will establish a cutoff date for eligibility. Information regarding the 

cut-off date will be well documented and will be disseminated throughout the project area at 

regular intervals in written and (as appropriate) non-written forms and in relevant local 

languages. This will include posted warnings that persons settling in the project area after the 

cutoff date may be subject to removal.   

The ESS5 requires that special attention is to be paid to the needs of vulnerable groups of the 

impacted population, especially to the households living below the poverty line, the households 

without land rights, the elderly, women, children, and ethnic minorities.   

  

2.4 Key provisions on differences between the Tajik Land Code and World Bank ESS 5   

  

In principle, the Land Code of the Republic of Tajikistan and ESS 5 of the World Bank 

adhere to the goal of compensation for replacement cost, but the legislation of Tajikistan does not 

provide for rehabilitation, and in practice this was left to the discretion of the Government of the 

Republic of Tajikistan.  

  
In order to clarify these issues and to eliminate possible gaps between the legislation of 

Tajikistan and the World Bank ESSs, RAP document was prepared for the Project, providing 

compensation for the cost of replacing all items, restoring people without rights and informal 

settlers, and providing subsidies or benefits for the PAP, which may be displaced, suffer 

business losses, or may be seriously affected. The key provisions to reconcile differences between 

the Tajikistan Land Code and World Bank ESS5 include:   

  

- Any PAPs, regardless of title or not, will be entitled to compensation (for structures, crops 

and trees) and rehabilitation measures under the project. This includes land-less people 

using land and squatters. 

- PAPs and affected communities will be consulted on options and any impacts of land 

acquisition and resettlement. 

- A social screening will be conducted to identify the level of potential impacts and 

appropriate mitigation measures. 

- If land for land compensation is not technically feasible or socially viable, compensation 

will be in cash at full replacement cost at current market value. 

- Compensation for any other assets affected (structures, crops and trees, as well as 

business/income loss) will be in cash or kind at full replacement cost at current market 

value. Vulnerable and poor PAPs will be entitled to additional measures as relevant, and 

gender issues will be addressed. 

- Maintenance works will avoid or minimize, as far as possible, the need for land acquisition 

and resettlement. 
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- Compensation for temporary loss of land or assets, or for temporary disruption of income 

will be provided.  
  

It must be especially noted that under the WB ESS 5, status of those without legal title is 

clearly defined. In accordance with this policy, those people who do not possess official legal title 

or judicial rights for the land use, but still use the state land are entitled to receive 

compensation, taking into account the investments they made into the state land, their labor and 

lost assets, but not for land ownership as in the case of a titled owner. Instead, alternative sites 

are allocated for their use, or other forms of assistance in lieu of land compensation, are provided 

to those informally using or occupying land to the project cutoff date.   

  

In case of disparity of the laws of the Tajikistan with the requirements of the policy of the WB on 

Involuntary resettlement (ESS 5), the principles and procedures of ESS 5 should be applied. 

This priority of WB norms over the national legislation is required for World Bank financed 

projects and provided for by the national legislation.     

  

  
  

  



 

 

2.5 Gap Analysis - Legal Framework for Expropriation and the ESS 5 of the World Bank   

Issue WB Policy Requirements Provisions of Tajikistan Law Gap / comments Proposed response 

Resettlement 

planning and 

implementation 

A census and a socio-economic 

baseline assessment must be carried 

out, and Resettlement Action Plan 

must be prepared and implemented. 

No requirements to

 prepare baseline 

assessment and RAP. 

Different in principle

 and application. 
Required to reconcile for WB 

projects through technical 

instructions. 

The Project will meet WB 

requirements through 

development and 

implementation of RAP according 

to ESS5. 

Compensation for 
informal 

owners and 

occupants of 

property 

Compensation  to  be  provided  for 

improvements to land and   loss of 

assets other than land

 and resettlement assistance 

provided to informal land users at 

full replacement cost. 

Informal PAPs (owners and 

occupants) without right to use 

are not entitled to any 

compensation for land and non- 

land assets. 

Different in principle

 and application. 
The Project will meet WB 

requirements and informal land 

users affected by loss of assets 

and/or improvements to land will 

receive compensation 

at full replacement cost. 

Provision of 

compensation at 

full replacement 

value 

Compensation to be provided at full 

replacement cost, usually calculated 

as the market value of the  assets 

plus the transaction costs related to 

restoring such assets (registration 

and transfer taxes). 

D. Permanent loss of land. 

Replacement land but also 

cash compensation.  

E. Loss of structures. Cash 

compensation for lost 

structures at market value with 

depreciation or value of 

salvaged materials sometimes 

included in the calculation.  

F. Business Losses. 

Compensation  in  cash  at 

market value for 

legal businesses but the 

methodology is not 

specified. Non-registered 

businesses are not entitled to 

compensation. 

D. Same in principal.  
  

  

E. Same in principal but not 

in application. Provisions 

included in national 

legislation are not enforced 

sufficiently. 

  
F. Differences in principle for 

non-legal businesses. 

  

  

B. Persons affected by 

permanent loss of land 

plots will receive 

compensation at full 

replacement cost. 

 

C. Persons affected by loss 

of any assets on land will 

receive compensation at 

full replacement cost. 
 

D. Persons affected by loss 

of business will receive 

compensation at full 

replacement cost 

regardless of formality 

status. 

    



 

    

     

D. Loss of trees. Wood and 

decorative trees are not 

compensated. Fruit bearing 

trees are compensated based 

on market value. 

  
D. Same in principal and 

application for fruit 

bearing trees but different 

in principal and 

application for wood and 

decorative trees.  

D. Persons affected by loss of 

fruit bearing trees and 

firewood trees will 

receive compensation at 

full replacement cost 

regardless of formality.   

Vulnerable 

individuals and 

groups 

Particular attention to be paid to 

vulnerable groups. 
No special consideration 

is required for vulnerable 

PAPs; no distinction is 

made between PAPs 

when deciding on the 

compensation or 

rehabilitation package 

Differentin principle 

and application. 
An assessment was made of 

project affected people to identify 

vulnerable groups and to develop 

specific measures that will address 

their needs and ensure that 

Project impacts will be mitigated 

and provisions are included in the 

entitlements matrix. 

Additional 

assistance to 

relocated PAPs. 

Relocation assistance to be 

provided, with particular attention 

paid to the needs of the poor and the 

vulnerable. 

Resettlement assistance: 

No special consideration 

is required for resettled 

            DPs. However the  

           package depends on  

        Government‟s decision 

          regarding transitional  

       period allowance. 

Differentin principle 

and application. 
The Project will meet 

WB requirements and 

provisions are included 

in the entitlements 

matrix.. 

Information 

Disclosure

 and 

Stakeholders 

Engagement. 

A. Information   Disclosure: all 

the documents related with 

resettlement should be 

disclosed in a timely manner 

and in a language accessible to 

local population.   

A. All the decisions 

related with   land 

acquisition and 

resettlement is 

published in national 

media in Russian and 

Tajik   within  5 days 

from approval.  

A.   Same in principal, 

different in application.  
A. In addition to the 

information disclosure stipulated 

by national legislation the  

MoT will ensure that the RAP is 

that information provision and 

consultations are carried out in line 

with the RAP with all PAPs 

regardless of formality status.   



 

    

 

    

B.   Stakeholder engagement: 

is free of manipulation, 

interference, coercion, and 

intimidation, and conducted

 on the basis of 

timely, relevant, 

understandable and 

accessible information, in a 

culturally appropriate 

format.  

  
B. There are no requirements 

to inform directly the 

DPs about their 

entitlements and 

resettlement options as 

such.   

  

  

B.   Different in principle and 

application.  

   

Grievance 

Mechanism 
A project-specific grievance 

mechanism must be established 
No project specific GRMs 

exists. 
Disagreements are resolved 

by through Hukumats‟ 

grievance mechanism or 

appeal to court. 

Different in principle and 

application. 
A grievance procedure has been 

included in the RAP, and will be 

implemented by the MoT. 

Avoiding or 

minimizing 

displacement 

To avoid or, at least minimize, 

involuntary resettlement wherever 

feasible by exploring alternative 

project designs. 

Involuntary resettlement is 

avoided or at least 

minimized through consent of 

owner and to meet the 

requirements of the state. 

Alternative project is   also 

considered to avoid or at least 

minimize involuntary resettlement 

No difference in principle. 

  

  
   

  

  

The Project will meet WB 

requirements and explore 

alternative project design wherever 

feasible to avoid or at least 

minimize involuntary resettlement. 



 

    

Negotiated 

settlements 
To provide fair and appropriate 

compensation and other incentives or 

benefits to affected persons or 

communities. 

Fair and appropriate 

compensation and other 

incentives or benefits to 

affected persons and 

communities. 

No difference

 in principle. 
The Project will meet 

WB requirements and 

explore alternative 

project  design 

wherever feasible 

to avoid or at least 

minimize involuntary 

resettlement. 

Cut-off date Determine eligibility for 

compensation and assistance and, by 

setting a cut-off date, discourage 

inflow of people benefits. 

Practice of determination No difference in principle. The Project will meet 

WB requirements 

and follow the 

same. 



 

 

CHAPTER 3: ELIGIBILITY CRITERIA AND PROCEDURES FOR 

VARIOUS COTEGORIES OF AFFECTED PEOPLE   

 3.1 Eligibility classification according to ESS 5 
  

Affected persons are defined as follows: Individuals   
  

d. Having formal legal rights to land or property;  

e. Not having formal rights to land or property, but presenting a claim to land or property that is or 

may be recognized in accordance with national law; or  

f. Not having a legitimate recognized right or recognized claim for land or property that they occupy 

or use.   
  

Those covered by points (a) and (b) above should be provided with compensation for land loss 

and other assistance in accordance with this RPF document.   
  

Persons referred to in subparagraph (c) above should be provided with resettlement assistance 

instead of compensation for the land they occupy, and other assistance, if necessary, to 

achieve the goals set out in this RPF document if they occupy the project area before termination 

dates set by project authorities in close consultation with potential PAP, local community 

leaders and relevant local authorities and acceptable to the World Bank.   
  

Persons who encroach on this site after the limit are not entitled to compensation or any other 

relocation assistance. All persons included in paragraphs (a), (b) or (c) above shall be compensated 

for the loss of assets other than land. Therefore, it is clear that all persons affected by the 

project, regardless of their status or whether they have official titles, legal rights or not, persons 

who occupy land in violation of the law or otherwise encroach illegally on the land, are entitled 

to receive any assistance if they occupy land or use it, before the deadline.    
  

Eligibility for assistance under World Bank ESS 5 also applies for project affected persons even 

if it is deemed that Tajikistan legal provisions provide for temporary or permanent acquisition 

of private land immediately adjacent to existing public roads without compensation 

 PAPs will receive monetary compensation for all lost fruit trees and affected property located 

on the project affected land. 

 PAPs will need to open a personal bank account with a servicing bank and provide the necessary 

data for making a bank transfer after signing the Cash Compensation Agreement. 

 PAPs and the authorized representative of the MoT RT will sign the Cash Compensation 

Agreement prior to making the bank transfer. 

 PAPs will sign a document (receipt) on receipt of funds after confirming the bank transfer to 

their personal bank accounts. 
  

 3.2. Eligibility and Entitlement Criteria   

 The RAP stipulates eligibility and provisions for compensating all types of losses (land, 

crops/trees, structures, business/employment, and workdays/wages). All PAPs including non-

certified or informal dwellers will be compensated for lost assets (crops, structures, trees and/or 

business losses) and will receive (i) compensation (as required, to match replacement value), and/or 

(ii) create a temporary replacement structure for the affected one, structures, seedlings, other 

resettlement assistance such as shifting allowance, assistance with rebuilding structures, 

compensation for loss of workdays/income.  



 

 

  

The criteria for eligibility is based on PAPs belonging to one of three groups: (a) those who have 

title or formal legal rights to land; (b) those who do not have formal legal rights to land at the 

time of the Inventory of Losses (IOL)/Detailed Measurement Survey (DMS) or census begins but 

have a claim to such land or assets—provided that such claims are recognized under the laws 

of the country or become recognized through a process identified in the RAP ; and, (c) those who 

have no recognizable legal right or claim to the land they are occupying (i.e. non-titled users or 

informal settlers).  

The deadline for enrollment in the number of PAPs who are eligible for compensation is the date 

of completion of the inventory of property in the project coverage area by the Consultant (Temelsu) 

and the corresponding letter of the Ministry of Transport of the Republic of Tajikistan (No. 1 (8.1) 

-1487, dated 02.10. 2020) to the local Executive bodies of state power of cities (Kanibadam, 

Khorog, Kulyab) and districts (Spitamen, B Gafurov, Vose and Shugnan) until October 2, 2020. 
  

The PAPs that are eligible for compensation under the Project include: 

- Persons whose structures are in part, or in total, affected temporarily or permanently by 

the Project; 

- Persons whose residential or commercial premises and/or agricultural land (or other 

productive land) is in part, or in total, affected (permanently or temporarily) by the 

Project; 

- Persons whose businesses are affected in part, or in total, (temporarily or permanently) 

by the Project; 

- Persons whose employment or hired labor or share-cropping agreement is affected, 

temporarily or permanently, by the Project; 

- Persons whose crops (annual and perennial) and/or trees are affected in part, or in total, 

by the Project; 

- Persons whose access to community resources or property is affected in part, or in total, 

by the Project. 
 

Where land is to be acquired, titled or legalizable PAPs will receive compensation for land 

acquired by the Project at replacement cost. This will be in cash at replacement value or land- for-

land with a combination of productive potential, location advantages, and other factors of which 

is at least equivalent to the advantages of the land taken to the satisfaction of the PAP (of equal 

size and/or productive value and be satisfactory to the PAP). Non-titled PAPs are not eligible 

for compensation for land but will receive compensation for assets attached to land and other 

assistance as required, in lieu of land compensation.   
  

Households headed by single women with dependents and other vulnerable households will be 

eligible for further assistance to fully mitigate the impact of the project. The table below shows 

the Matrix of rights under the project, based on potential losses.   
  

Compensation eligibility will be limited by a cut-off date to be set for each subproject and PAPs 

who settle in the affected areas after the cut-off date will not be eligible for compensation. They, 

however will be given sufficient advance notice, requested to vacate premises and dismantle 

affected structures prior to project implementation. Their dismantled structures will not be 

confiscated and they will not pay any fine or sanction. Involuntary eviction will only be considered 

after all other efforts are exhausted.    



 

 

  

Table 2. Entitlement Matrix: Eligible PAPs, Assets and Compensation Guidelines  

  

Project Impact PAP Category Asset Affected Compensation Guide 

Permanent acquisition of 

land for works such as 

construction of 

bridges/roads 

Primary land user land Replacement land of equivalent market value 

as priority option within 3 km radius. Failing 

availability of land, cash compensation at 

replacement cost. If over 10% of land is 

acquired, an additional 5% of replacement 

value will be paid (increasing to 10% if over 

20%) as a severe impact subsidy. If the 

remainder of the plot is not economically 

viable the entire plot will be 

purchased/compensated 

Temporary acquisition of 

land for works, or 

construction. 

Primary land user Land Rental value of land based on market rates 

and restoration of land and all assets 

thereon to former status. 

Restoration, replacement or compensation of all 

assets damaged or removed. In the case of loss 

of income, disturbance allowance set on the 

basis of minimum wage for each week (7 days) 

of disturbance calculated on a pro rata basis. 

 User/occupier without 

certificate 

Land Restoration, replacement or compensation of 

all assets damaged or removed. In the case of 

loss of income, disturbance allowance set on 

the basis of minimum wage for each week (7 

days) of disturbance calculated on a pro rata 

basis. 

Permanent acquisition of 

land for works such as 

construction of small 

infrastructure facilities. 

Land renter or share 

cropper 

Land In addition to land user compensation. Re-

imbursement of rent for remainder of contract 

period, plus 3 months of rent or 3 months of 

market price of sharecropping produce as 

disturbance allowance. 

Permanent acquisition of 

land for works such as 

construction of small 

infrastructure facilities. 

User/occupier without 

certificate 

Land Compensation equal to 2 months of rent/ 

share-cropping benefit as disturbance 

allowance. 

Permanent acquisition of 

land for works such as 

construction of small 

infrastructure facilities. 

Primary land user Crops In addition to land compensation, will be 

allowed to take standing crop and cash 

compensation for 2 seasons or annual crop 

yield depending on the crops. 

Permanent acquisition of 

land for works such as 

construction of small 

infrastructure facilities. 

Tenant farmer, 

sharecropper or informal 

user/occupier 

Crops In addition to land compensation, allowed to 

take standing crop and cash compensation for 

2 seasons or annual crop yield depending on 

the crop. 

Permanent acquisition of 

land for works such as 

construction of small 

infrastructure facilities. 

Owner Business Owner: (I) Cash compensation equal to one 

year's income if the loss is irreversible; (II) an 

additional fee equivalent to three months of 

income to restart the business in a new 

location. 

Worker(s): Compensation for loss of wages 

for a period of suspension of activities up to a 

maximum of 3 months. 



 

 

Permanent acquisition of 

land for works such as 

construction of small 

infrastructure facilities. 

Renter Business The renter will be reimbursed the rent for 

the remainder of the contract. 

Further, an additional payment equivalent to 

three months’ income will be paid to restart 

the business in the new location. 

Temporary acquisition of 

land for works, or 

construction. 

Owner Business Rental value of land based on market rates and 

restoration of land and all assets thereon to 

former status. In addition, owner will be paid 

for the lost income during the transition 

period, calculated on the basis of average daily 

/ monthly income. 

Temporary acquisition 

of land for works, or 

construction. 

Renter Business In addition to the reimbursement of rent 

during the transition period, the renter 

will be paid for 

the lost income during the transition 

period, calculated on the 

basis of average daily / monthly income. 

Common Property uses 

such as Grazing 
User Grazing land Grazing can continue. No expected impacts on 

grazing land. 

Trees 

Trees affected: 

 

 

Perennial Fruit Trees 

All PAPs (including 

squatters) 

Compensation in cash at market value 

based on the type, age, productive value 

of the fruit tree, including the cost of 

seedlings; 

PAPs have the right to dispose of felled 

trees. Construction companies guarantee 

free delivery of timber to the place of 

residence of PAPs. 

Trees affected: 

 

 

Perennial Non-Fruit 

Trees 

All PAPs (including 

squatters) 

There is no monetary compensation for 

non-fruit trees. PAPs have the right to 

dispose of felled trees. Construction 

companies guarantee free delivery of 

timber to the place of residence of PAPs. 

Commercial tree owner Owner Commercial trees Price of a sapling and cash compensation for 

the market value of the commercial tree. Any 

costs associated with planting of saplings in 

the new plot. 

Permanent acquisition of 

legal structure. 
Owner of structure Any structure 

including 

house, 

fence, or sanitation 

structure etc. 

Replacement structure or cash 

compensation at replacement value of a 

new structure plus full compensation for all 

fees needed to make replacement structure 

legal. 

Affected buildings/ structures should be 

compensated in their entirety. 

For permanent impact on commercial 

properties/PAPs will be compensated on 

monthly income or average salary* 3 months 

(unless proof of income calculation is 

provided). 

Permanent acquisition of 

illegal structure 
Owner of structure Any structure 

including house, fence, 

or sanitation structure 

etc. 

Replacement structure or cash compensation at 

replacement cost. Affected buildings/ 

structures should be compensated in their 

entirety. 



 

 

Temporary acquisition of 

legal structure 
Owner of structure Any structure 

Including house, fence, 

or sanitation structure 

etc. 

Structure restored to original condition. If 

inconvenienced, then build a temporary 

replacement structure to service the affected 

person. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temporary impact 

Loss of access to land Owners/Users 
Temporary access will be arranged by the 

Construction Company. 

Loss of income due to 

limited temporary access 

to the place of business 

Commercial 

enterprises 

Temporary access to the place of commercial 

activity will be arranged by the Construction 

Company. 

 

If temporary access to the place of commercial 

activity is not possible, temporary impact on 

commercial facilities/PAPs will be 

compensated on monthly income during the 

construction period or average salary * 3 

months (if proof of income calculation is not 

provided) 

 

Temporary loss of income 

due to the allotment of 

land plots for workers' 

camps and quarries 

Owners/Users In the process of site selection for worker 

camps, the Construction Company should 

coordinate with relevant government 

agencies and focus on vacant land not used 

for habitation or agricultural activities. 

But in the event that land plots for workers' 

camps and quarries are owned by private land 

users, all losses and the amount of appropriate 

compensation will be determined in 

accordance with the principles of 

compensation payments presented under the 

RPF and the corresponding RAP. 

Public Resources   

Access will be saved or restored; 

Rehabilitation/replacement of damaged 

structures/communal resources (bridges, roads, 

schools, medical centers, water pipes and 

irrigation canals, etc.) 

Vulnerable people 

Identified on the basis of 

the socio- economic 

survey and criteria 

developed such as 

income level, disability, 

household size, etc. 

Vulnerable people may 

include the disabled, 

pensioners, widows, 

female-headed 

households and 

impoverished households 

and only if the project 

makes them vulnerable 

the payment of the 

average wage can be paid 

depending on the impact. 

 In addition to compensation for lost assets will 
be paid a lump sum equivalent to one 

year/12 months living wage payment, may 
be paid depending on the impact. Based on 
the socio-economic survey and developed 
criteria such as income level, disability, 

pensioners, widows, female-headed 
households and impoverished households, 

vulnerable households affected by the 
Project will be assisted, in particular, a 
lump-sum allowance established as a 

payment to cover subsistence minimum 
during the year, in the amount of the cost of 

the minimum food basket for 12 months.  

Any additional impacts that need to be 
identified and compensate, such as logistical 

support, may be required to move, and 
assistance may be required to restore 

livelihoods. 

  

In none of these cases will the PAP be liable for any taxes and possible transaction fees; they will 

be paid by the implementing agency from the resettlement budget, which will be contributed by 

the government of Tajikistan. In addition, the amount to cover fees for banking services will be 

added to the amount of cash compensation received by the PAP in banks.   



 

 

3.3 Voluntary donation of land  
  

In case of small sections of land required for micro level subproject activities, the project may seek 

support from the community to donate lands. However, the community members have the right to 

make a contribution of their land or other assets without seeking or being given compensation at 

full replacement value. Voluntary contribution is an act of informed consent. Local Authorities 

must assure that voluntary contributions are made with the affected person’s full and prior 

knowledge of the availability of other options (including compensation at replacement cost) and 

are obtained without coercion or duress. Also, voluntary donations are allowed only if the affected 

people are direct beneficiaries of the investments that cause such impact. Proposals including 

voluntary contributions will not be submitted for approval where they would significantly harm 

incomes or living standards of individual owners or users (the size of land contributed on a 

voluntary basis should not exceed 5% of that individual’s total land holding).   
  

Specifically, the following protocol will govern voluntary contributions under the project:  
  

 Voluntary contributions are an act of informed consent and affected people are not forced to 

donate land or other assets with coercion or under duress or misled to believe that they are 

obliged to do so, without regard to the legal status of their land occupancy.  

 Alienation of land should not lead to physical displacement or economic displacement.  

 Impacts should be negligible. Households providing land or other assets are direct 

beneficiaries of the project; the effect is less than 5% of all production assets belonging to the 

specified household.  

 Facilities requiring land should not be tied to a specific site on the land in question there 

should not be persons illegally using the land, encroaching or other claims, or encumbrances.  

 Land must be determined by local khukumats/district authorities. However, project 

technicians must ensure that the land is suitable for the project and that the project does not 

have any adverse health or environmental threats. 

 Voluntary land donations will be confirmed by the PIG with due signature by a higher-level 

official. The process in this regard will be developed by the PIG and submitted to the Bank 

for approval. 

 Confirmation of the voluntary nature of land donations must be obtained from each 

person/household giving land. This should be in the form of signed statements. (See Appendix 

10 - Voluntary Land Transfer Form) 

 In addition, the PIG will also raise awareness among the community on the development of 

mechanisms to express gratitude to those households who donate land. This will be reflected 

in statements. 

 All things being equal, voluntary land allocation will not be accepted from female- headed 

households and older people. 
 

The affected people are fully informed that they have the right to refuse to donate land or other 

private assets, and instead receive compensation at replacement cost, and that a grievance handling 

mechanism is available to them through which they can express their unwillingness to donate. 

Furthermore, people are encouraged to use the grievance handling mechanism if they have 

questions or inquiries, either in writing or verbally.   

  

 



 

 

 CHAPTER 4. METHODS OF VALUATING AFFECTED ASSETS   
   

4.1 Type of Compensation Payments  

  

Compensation for all land use and assets in kind or cash as guided by the entitlement matrix will be 

required for the following:    

- Land;   

- Residential buildings, structures and fixtures; 

- Cultivated crops (both cash and food crops) and trees; and  

- Business houses like shops and restaurants.   
  

Valuation methodology and unit prices for affected property. 

The methodology used to determine unit rates for each type of property and income loss resulting 

from a road project is described below. 

Structures affected by the project. 

The actual cost was determined by professional valuators of the State Unitary Enterprise 

“Narkhguzor” under the State Committee on Investment and State Property Management of the 

Republic of Tajikistan.   

It is expected that the project will affect the auxiliary structures of the PAP located along the road 

sections, commercial structures/buildings from among the Gas stations, shops doing business, 

auxiliary structures of commercial facilities doing business, fruit trees, decorative trees, metal 

fences, cement/block walls, clay walls, brick walls, metal barriers, mesh/grid fences, metal/wooden 

sheds, or built on a concrete foundation and other structures.   

Commercial facilities and auxiliary structures were surveyed on site. In the presence of 

users/property owners, a thorough survey was carried out and a report on construction costs was 

prepared. Preliminary studies were carried out to determine the RAP budget. In the real estate 

market of Sugd oblast, there are several commercial facilities from the number of Gas stations and 

shops, new houses for sale by square meters. Of course, construction companies are profit-oriented 

business entities, so the current prices offered may be inflated compared to the cost per square meter 

of the actual construction of a one-story residential building in a rural area. However, one important 

condition must be taken into account. The market price for construction materials for a retail buyer 

intending to build a rural dwelling will be higher than for a wholesale buyer placing large orders. 

4.2 Preparation of Inventory of Assets   

  

During the survey, each asset is enumerated and inscribed on an inventory and a valuation of the 

asset carried out using the principles and guidance of the RPF. The total list of affected assets and 

their assigned values including any additional compensatory measures will be recorded in a register 

and shown to the affected person for agreement. The inventory list has been prepared.  



 

 

4.3 Valuation Methods  

4.3.1  Compensation for Land  

In the event of permanent land acquisition of titled land, the first premise is provision of 

replacement land. Replacement of land of equivalent market value as a priority option within a 

radius of 3 km. Failure to allocate land, cash consideration at recoverable amount. If more than 10% 

of the land is acquired, an additional 5% of the replacement cost will be paid (increasing to 10% if 

more than 20% of the land is taken) as a high impact subsidy. If the remainder of the site is not 

economically viable, then cash compensation will be paid at full replacement cost. These cases are 

not included in the project.    
 

4.3.2  Calculation of Crops and Fruit Trees Compensation Rate   
  

The current prices for the crops is determined considering the Government recommended rate and 

the highest market price, whichever is higher. Where land is rented, 2 seasons or annual crop 

estimate, depending on the crop will be compensated. Where land is owned, aside from the 

replacement land or cash compensation for land, the owner will also get compensation for 2 seasons 

or annual crop estimates depending on the crop. The crops used will be the ones that are currently 

or have most recently been cultivated on that land. In addition, PAPs will be encouraged to harvest 

their produce before loss of land. In order to ensure that this is possible, and that appropriate market 

prices are received for yields, there needs to be sufficient consultation beforehand so that harvesting 

can be properly planned. Also, additional compensation will be paid for fruit trees, the cost of 2–3-

year-old seedlings to the cost of damage for each tree.  
  
Project Affected Trees  

All trees cut down for the purposes of the road project will be compensated based on the following 

unit rates  

Non-fruit, decorative trees: 

No monetary compensation will be paid for non-fruit trees. However, a sum of money will be 

allocated for each non-fruit tree affected, allowing PAPs to buy seedlings and plant them on the 

remaining plots or on the newly allocated replacement land plots. The Construction Company 

provides free delivery of wood to the place of residence of PAPs, and they have the right to dispose 

of the felled trees at their discretion.  

 

Fruit bearing trees 

Cash compensation at the market price is based on the type, age and productivity value of the fruit 

tree. Due to the fact that the majority of affected fruit trees are of an age with agrotechnical 

possibilities for replanting, at a meeting with PAPs, the issue of the possibility of replanting trees 

was discussed. Most PAPs are interested in replanting young fruit bearing trees. The Construction 

Company provides free delivery of wood to the place of residence of PAPs and they have the right 

to dispose of the felled trees at their own discretion.   

The annual yield of a mature fruit bearing tree is multiplied by the market price of the fruit (kg/TJS) 

and multiplied by the number of years required to grow a new tree of the same productive age. 

Compensation for a fruit tree/seedling is also determined at market value based on the type of fruit 

tree. PAPs have the right to dispose of felled trees at their own discretion. The construction 

company must provide free delivery of wooden materials to the place of residence of PAPs. 



 

 

Cash compensation at current market prices for the amount of harvested in the net form, which is 

actually considered lost. Compensation for the harvest will be paid to both landowners and tenants, 

based on specific agreements concluded between them; If there are any. 

The unit cost for the replacement cost of project affected fruit trees was calculated using the 

valuation methodology proposed in the RAP. The average yield (kg/year/tree) of each mature tree 

was determined during the inventory of affected trees and discussions with PAPs and 

representatives of affected dekhkan farms.  

The valuation and calculation were carried out by the specialists of the State Unitary Enterprise 

“Narkhguzor” under the State Committee on Investment and State Property Management of the 

Republic of Tajikistan according to the valuation report No. 20 dated March 01, 2021, and unit 

prices for each type of fruit trees were calculated based on the following formula: 

Average mature tree yield (kg/year/tree) X times the number of fruit trees multiplied by the market 

value of the fruit (TJS/kg) multiplied by the amount required for 2–3-year-old seedlings to grow to 

the same yield level by 2-3 years. Confirmation letter of SUE “Narkhguzor” under the State 

Committee on Investment and State Property Management of the Republic of Tajikistan No. 2-1z / 

85 dated 13/10/2022. (See Attachment)   

Example: Formula for calculating apricot trees:  

1 (unit/tree) X 40 (harvesting from 1 tree/kg) =40 (Amount loss due to yield/kg) X 3 TJS (Market 

value of products per kg) = 120 TJS (Total value of annual yield/TJS) X 3 years (Fruiting period / 

year) = 360 TJS (Cost of crop damage for restoration/TJS). Also, additional compensation will be 

paid for fruit trees, the cost of 2–3-year-old seedlings to the cost of damage for each tree. 

Evaluation and calculation of fruit trees, taking into account the market value of 2–3-year-old 

seedlings, were carried out by specialists from the State Unitary Enterprise “Narkhguzor” under the 

State Committee on Investment and State Property Management of the Republic of Tajikistan. The 

number of 2-3 years required for 2–3-year-old seedlings to reach the same level of productivity was 

determined based on the available data from the specialists of SUE “Narkhguzor”, which, taking 

into account all the above data, the fruiting period of fruit trees will be 5-6 years.  

 

Example: Formula for calculating cherry trees: 

1 (units/tree) X 30 (harvesting from 1 tree/kg) =30 (Amount loss due to yield/kg) X 6 TJS (Market 

value of products per kg) = 180 TJS (Total value of annual yield/TJS) X 2 years (Fruiting period / 

year) = 360 TJS (Cost of crop damage for restoration/TJS). Also, additional compensation will be 

paid for fruit trees, the cost of 2–3-year-old seedlings to the cost of damage for each tree. 

Evaluation and calculation of fruit trees, taking into account the market value of 2–3-year-old 

seedlings, were carried out by specialists from the State Unitary Enterprise “Narkhguzor” under the 

State Committee on Investment and State Property Management of the Republic of Tajikistan. The 

number of 2-3 years required for 2–3-year-old seedlings to reach the same level of productivity was 

determined based on the available data from the specialists of SUE “Narkhguzor”, which, taking 

into account all the above data, the fruiting period of fruit trees will be 5-6 years.   

Mulberry trees 

In order to implement the project, a large number of mulberry trees will be cut down. In the project 

area, mulberry trees are mainly used in sericulture. Sericulture has historical roots in the Republic 

of Tajikistan. The country occupies a leading position in the production of cocoons in Central Asia. 

Sericulture includes the cultivation of mulberry trees, the production of eggs and silkworm cocoons, 

as well as primary processing. Accordingly, the compensation scheme for mulberries in this RAP 



 

 

is considered separately from other fruit-bearing trees. PAPs will receive monetary compensation 

for each felled mulberry tree sufficient to purchase and plant new high-yielding mulberry species 

and hybrids.  

Traditionally, locals receive a box of silkworms (24g) to feed and grow a cocoon at home. To grow 

one box of silkworms, it is necessary to collect several hundred kg of leaves and branches, for about 

150 mulberry trees. These seasonal works last only for two months: from May to June.   

 

Example: Formula for calculating mulberry trees:  

1 (units/tree) X 30 (harvesting from 1 tree/kg) =30 (Amount loss due to yield/kg) X 4 TJS (Market 

value of products per kg) = 120 TJS (Total value of annual yield/TJS) X 2 years (Fruiting period / 

year) = 240 TJS (Cost of crop damage for restoration / TJS). Also, additional compensation will be 

paid for fruit trees, the cost of 2–3-year-old seedlings to the cost of damage for each tree.  

Valuation and calculation of fruit trees, taking into account the market value of 2–3-year-old 

seedlings, were carried out by specialists from the State Unitary Enterprise Narkhguzor under the 

State Committee on Investment and State Property Management of the Republic of Tajikistan. The 

2-3 years required for 2–3-year-old seedlings to reach the same level of productivity was 

determined based on the available data from the specialists of SUE Narkhguzor, which, taking into 

account all the above data, the fruiting period of fruit trees will be 5-6 years.  
  

4.3.3  Compensation for Structures 
  

The preferred option is to provide alternate structures (latrines, storage facilities, fences etc.) of at 

least equal quality and of improved quality where possible. The second option is provision of cash 

compensation at full replacement value.   
  

Replacement values will be based on:   
  

• Measurements of structures and detail of materials used.  

• Average replacement costs of different types of household buildings.  

• Structures based on collection of information on the numbers and types of materials used to 

construct different types of structures (e.g. poles, bricks, rafters, bundles of straw, 

corrugated iron sheets, doors etc.).  

• Prices of these items collected in different local markets.   

• Costs for transportation and delivery of these items to the acquired/ replacement land or 

building site.   

• Estimates of construction of new buildings including labor required.   

• Compensation will be made for structures that are (i) abandoned because of relocation or 

resettlement of an individual or household, or (ii) directly damaged by subproject activities.   
 

Suggested minimum rates for affected structures: 

- Residential building: $250/sq.m. 

- Ancillary buildings: $175/sq.m. 

- Walls (clay walls on concrete foundation): $100/running meter 
 
  

 4.3.4  Compensation for Loss of Businesses     

The cost of the building and structure/construction is calculated at the market price and will be fully 

compensated. In addition, compensation is provided for lost income and production during the 

transition period (temporary downtime between loss of business and recovery). Based on the 

impossibility of establishing a net income in relation to the loss of business, a calculation was made 



 

 

by multiplying the average monthly wage level in the Republic of Tajikistan by the number of 

months that are 12 months for formal registered persons and 6 months for informal ones. 

 

Irretrievably lost business: Compensation equal to one year's net income, lost profits, based on a 

tax return if there is no tax return based on monthly income or average salary*6 months. 

Temporary suspension of activities: temporary impact on commercial assets will be based on 

monthly income generated during the construction period or average salary*3 months (unless proof 

of income calculation is provided). 
 

Compensation equal to the net income for the construction period *3 months based on the tax return, 

if there is no tax return, it is calculated by multiplying the official average monthly salary *3 months 

from the date of termination of activities. A similar calculation is used to determine the loss of 

income of commercial structures operating on the basis of a patent. This approach is also applied 

to those business structures that do not have information about regular operation and have not 

declared their activities, and it is impossible to determine income for such structures. Currently, 

there is no clear mechanism for determining the income of business structures operating using 

patents or operating informally. Mostly individual retail outlets or individual craftsmen operate 

informally. Minimum Wage in the Republic of Tajikistan according to the Agency on Statistics 

under the President of the Republic of Tajikistan as of 01.08.2022. is 600 TJS. The average salary 

in the Republic of Tajikistan as of 01.08.2022 is 1711.34 TJS.   
 

Entrepreneurial workers and employees: Compensation for loss of employment (termination of 

employment contract) due to permanent or temporary termination of business activities in the 

amount of three months of their official salary or, in its absence, the official monthly minimum 

wage, multiplied by three.  

 

Banking services and fees: 

In none of these cases, the PAP will be liable for the payment of any taxes and possible bank 

charges; they will be paid by the executing agency or exempted by the Government of the Republic 

of Tajikistan. Moreover, an amount covering bank charges will be added to the amount of cash 

compensation that PAPs will receive from the Bank.  
 

4.3.5  Vulnerability Compensation or Vulnerable Household    
  

The valuation of project-affected people was carried out to identify vulnerable groups and develop 

specific measures to address their needs and ensure project mitigation and inclusion of provisions 

in the social benefits matrix. Development of a package of measures to support individual 

households in each specific case, which may include a one-time allowance set in the amount of the 

annual subsistence minimum payment in the amount of a consumer basket for 12 months. The 

established subsistence minimum is multiplied by 12 months (756.58 x 12 = 9079 TJS).  

The consumer basket is currently as of 01.01.2022 according to the official letter from the Ministry 

of Labor and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan No. 8/1038 dated 

04.05.2022 is 756.58 TJS. (See Attachment) 

 

 

 



 

 

CHAPTER 5: NEGATIVE IMPACTS OF THE PROJECT   

III. General information on the project  

Project road section of Kurush/Bekabad with the length of 12.3 km 

Spitamen – Bekabad Road which is the Project, will connect Spitamen to the Border of 

Uzbekistan at Bekabad. Between these two sections the rehabilitation of RB-13 road (Kanibadam 

- Khujand - Khovast - Spitamen - to the border of Uzbekistan) will be carried out. At the starting 

and connection to the other roads, junctions will be constructed. The total length of the road which 

is subject to rehabilitation is approximately is 12.3 km. The number of existing bridges is one and 

existing culverts are 22 in this road. The category of the road is III. Settlements on this road course 

are Kurkat, Kurush and Hashtyak. There is only one bridge within Kurush-Bekobod road. The 

proposed new bridge will be constructed to replace the old bridge, taking into account the 

requirements for category III roads. The project bridge (BR-KB-01) across Shirinsai River is 

located at Km 3 + 740.0 along Kurush-Bekabad road with the total length of 73.7 m, consisting of 

3 spans of 24.0 m and 4 supports. The width of the carriageway along the entire length of the bridge 

is 10.0 m.  

 

 

Section 1 Kurush-Bekabad (from km 0+000 to km 12+300) will be financed by the WB. The 

proposed project will also serve 3 settlements, villages and communities located along the proposed 

project and other villages and settlements located away from the main road but currently using the 

existing road to access economic opportunities and social services.    

The project road improvement works, which will be carried out within the existing ROW and 

with little land acquisition and minimal tree removal, are assessed as having medium to significant 

risks and impacts that are largely construction-related and are short-term. Given the fact that the 

project road was constructed decades ago and land conversions and land use changes have already 

occurred in the area, the improvement of the project road is expected to have a minimal cumulative 

impact on land use in the project area.  

The project road will be constructed according to category III road standards as an asphalt 

concrete two-lane road in accordance with international standards and road design classification. 

Bridge work includes the rehabilitation of one existing bridge.  

  

Spitamen   

Bekobod   

Hashtyak   

Kurush   

Kurkat   



 

 

 

IV. Scope of Land Acquisition and Resettlement and Impact Summary  

During construction works on Kurush/Bekabad road section, land and property acquisition 

will be required. The Resettlement Action Plan (RAP), according to the detailed design and 

inventory of the affected property, has been prepared in accordance with the requirements of the 

WB and state laws and regulations. All land that will be temporarily used during construction, such 

as construction materials storage, work camps, stone crushing plants, concrete mixing plants, 

storage at quarry sites, etc., will be on public lands with the permission of the local government or 

interested authority before the use of the land for its intended purpose. The public land used in this 

way will be restored to its original condition after the completion of the construction works in 

accordance with the land reclamation and restoration plan.  

In February 2022, meetings were held with representatives of Jamoat Kurush, chairmen of 

rural communities, the population and representatives of Kurush Jamoat on Environmental and 

Social Impact Assessment (ESIA), on the issues of the Stakeholder Engagement Plan (SEP) and 

the implementation of the Resettlement Policy Framework (RPF) in Spitamen district, Kurush 

jamoat, Sugd oblast of the Republic of Tajikistan.   

Also in January of this year, the Ministry of Transport of the Republic of Tajikistan sent an 

official letter to the State Institution of the "National Center of Tajikistan for the clearance of mines" 

of the Republic of Tajikistan that on the section of Kurush/Bekabad road, with the length of 12.3 

km, along the border road of the Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan at the 

Bekabad section from SS11+800 to SS12+300 there is or probably may be a place of mine danger, 

which bothered us. The state institution of the "National Center of Tajikistan for the clearance of 

mines" of the Republic of Tajikistan, the Committee for the Protection of the State Border of the 

National Security Committee of the Republic of Tajikistan, the Ministry of Transport of the 

Republic of Tajikistan and a number of other organizations carried out an event to neutralize the 

mine zone of Kurush/Bekabad section of the road along the border zone of the Republic of 

Tajikistan and the Republic of Uzbekistan at the Bekabad section from SS11+800 to SS12+300.  

In February 2022, a detailed survey of the project-affected land plots and an inventory of the 

affected property were carried out. Within the framework of the project, only a few non-residential 

buildings will be affected, their situation of vulnerability is currently being investigated. Vulnerable 

households were identified during the census and socio-economic survey. The social survey/census 

at each site was conducted by the PIG Social Development specialist of the Ministry of Transport 

during the bid process.    

In June, meetings were held with project-affected persons (PAPs), heads of dekhkan farms, 

representatives of Kurush Jamoat and Kurkat, Shirin and Khashtyak mahallas on issues of land 

acquisition, resettlement and implementation of the Resettlement Action Plan (RAP). (See 

Attachment)  

During the census, 20 (twenty) affected households,  of them 13 (thirteen) affected 

households were identified as affected by the Project, in which there were a total of 75 project 

affected persons (PAP) members of households, also 2 (two) legal entities engaged in dehkan 

activities, 2 (two) commercial facilities leading entrepreneurial activities, 3 (three) state institutions. 

Detailed information on the type of impact for different categories of affected households is 

provided in the impact section.  

7.1 Loss of livelihoods and residential structures in the Project   

A total of 20 (twenty) affected households will be subject to low impact along the project alignment 

within the ROW, of which 13 (thirteen) AHs will be affected, losing fences, walls, barriers, concrete 

fences, sheds and other improvements. The total area of non-residential buildings is estimated at 

8170m2 and at the stage of preparation of the RAP, all topics regarding resettlement, methodology 



 

 

and valuation procedures are provided. Also, a total of 13 AHs will be subject to felling of trees, 

fruit trees within the ROW. The total number of trees, fruit trees is 289 pieces and 83 seedlings of 

fruit trees. The owners will receive full compensation for the loss of fruit trees and seedlings. For 

affected vulnerable populations (PAPs), more assistance is needed to restore livelihoods. PIG MoT 

developed Resettlement Action Plan with an appropriate budget for its implementation. Cash 

compensation is planned for each PAP from the budget of the Government of the Republic of 

Tajikistan.  

Table 5-1: Loss of Residential and Commercial Structure  

Sl 

No 

Type of Affected Asset No of Affected Assets No of AHs 

1 Auxiliary structures from 

among fences, barriers, 

walls, canopy, etc. 

11 10 

2 Auxiliary buildings of 

commercial facilities, 

from among fences, 

barriers, walls, canopy, 

etc.  

 

2 

 

2 

 Total: 13 12 
 

All 12 affected households will lose their other structures such as barriers, fences, sheds, etc. for 

a total area of 8170 m2. The affected area is 333.7 m2.   

These few parcels of land, which are within the project ROW, may experience a likely partial 

impact, meaning that partial demolition of these structures may be required unless options to re-

alignment or narrow the project ROW are approved, pending final approval of the RAP.  

The maintenance work avoided and minimized, as far as possible, land acquisition and resettlement 

of 1 (one) demolition household for a total area of 138.8 m2. The head of the affected household 

has died and the owner of the household is currently a wife/widow. The head of the household 

officially wrote a statement addressed to the management of the PIG of the Ministry of Transport 

of the Republic of Tajikistan to the First Deputy Minister of Transport of the Republic of Tajikistan 

to reconsider the land acquisition in relation to the household. It was accepted and decided, of 

course, with the consent of the owner and taking into account the requirements of the project in 

favor of the household and the demolition of the house was canceled. The alternative design 

solution is also seen as a way to avoid or at least minimize involuntary resettlement. The project 

takes into account the WB requirements and explores alternative design solutions where feasible 

to avoid or at least minimize involuntary resettlement.   

Table 5-2: Details of the Residential Structures to be Lost 

Structure Type No of 

structures 

Affected 

Unit (m2) 

No of AHs No of PAPs 

Auxiliary structures 

from among fences, 

barriers, walls, 

canopy, etc.  

16 333,7 12 75 

Total: 16 333,7 12 75 

 



 

 

In relation to 2 (two) commercial properties, 8 PAPs will be affected and a total of 151.7m2 

buildings will be affected. The affected area is 71.2m2. The number of main facilities that will be 

affected is only 2, a canopy and a metal fence located along Kurush / Bekabad road section.   
  

Table 5-3: Details of the Commercial Structures to be Lost 

Type of Structure No of 

Structures 

No of AHs No of PAPs Affected Unit 

(m2) 

Auxiliary buildings 

of commercial 

facilities, from 

among fences, 

barriers, walls, 

canopy, etc. 

 

2 

 

2 

 

8 

 

71,2 

Total: 2 2 8 71,2 
 

5.1.1 Loss of land 

In addition to the AP, the project is expected to affect one dekhkan farm. The ratio of the size of 

allotted land to the total area of land plots used by dekhkan farms shows that the impact of the 

project is moderate. The total area of land to be affected was 101110m2. The affected area of 

affected persons and households was 3505m2. The loss of fruit trees, from among mulberries, 

apricots planted along the road, will affect only one dekhkan farm that operate as legal entity, it is 

LLC “Spitamen Textiles”. Agricultural lands, arable and irrigated areas will not be affected, as the 

construction works for the rehabilitation of this section of the road will pass along the existing road.  

During the census and socio-economic studies, the PIG specialists were able to meet with the 

directors of this dekhkan farm, or its authorized representative.  
 

The lands of LLC Spitamen Textiles (legal entity) affected by the project mainly affect mulberry 

trees within the ROW/along the road section of Kurush-Bekabad in 4 (four) sections, which 

amounted to 3.5 percent of the acquisition land from all lands. Section 1 of the right side from SS 

56+30.98 to SS 56+62.63 is 3.3 percent of the total area, section 2 of the left side from SS 56+62.63 

to SS 57+13.57 is 3.4 percent of the total area, section 3 left side from SS 57+33.51 to SS 57+66.64 

is 3.5 percent of the total area, section 4 left side from SS 58+32.04 to SS 59+97.06 is 3.8 percent 

of the total area of the section within the ROW. Replacement of land of equivalent market value as 

a priority option. is not foreseen, since land acquisition does not exceed 10 percent on each separate 

section. 

Confirmation of the voluntary donation of land plots of dekhkan farms was agreed with the Director 

of Spitamen Textiles LLC, which gives the land. It will be in the form of signed statements. 

Voluntary gratuitous transfer of land plots up to 5% of the total land use area of dekhkan farms is 

expected, otherwise nominal compensation for the loss of land use rights at the rate of 25 TJS per 

1 m2 is expected. 
 

Compensation for project affected dekhkan lands and land plots. 

The proposed approach for project affected rural land considers the following: 

 Dehkan farms will receive cash compensation for all lost fruit trees and affected property 

located on the project affected land. 

 Dehkan farms will donate part of the project affected land without any compensation. 

 Dehkan farms will retain the remainder of this land and will receive a personalized updated 

certificate with updated data regarding the size of the plot.  



 

 

 All expenses for the renewed Dehkan farms’s certificate will be reimbursed by the PIG MoT 

according to the entitlement matrix of RAP measures 

 Dehkan farms will need to open a personal bank account with a service bank and provide the 

necessary details for making a bank transfer after signing the Cash Compensation Agreement.  

 Dehkan farms and authorized representative of the MoT will sign the Cash Compensation 

Agreement prior to making the bank transfer.   

 Dehkan farms will sign a document (receipt) on receipt of funds after confirming the bank 

transfer to their personal bank accounts. 

 

Table 5-4: Ratio of the size of allotted land to the total area of land plots in the use of 

dekhkan farms/legal entity 
Section Name of DF/PAP Status of 

DF/PAP 

Total area 

(ha) 

Total area 

(m2) 

Area 

affected 

(m2) 

% of land 

withdraw

n 

Section 

No.1 

 

DF/PAP/Agreement 

No.10 

 

Arable 

land/garden 3,04 30400 995 3,3 

Section 

No.2 

 

DF/PAP/Agreement 

No.10 

 

Arable 

land/garden 3,06 30600 1050 3,4 

Section 

No.3 

 

DF/PAP/Agreement 

No.10 

 

Arable 

land/garden 2,1 20110 700 3,5 

Section 

No.4 

 

DF/PAP/Agreement 

No.10 

 

Arable 

land/garden 2,0 20000 760 3,8 

 Total:  10,2 101110 3505 3,5 
 

5.1.2. Loss of fruit trees    

During the Census and socio-economic studies, special attention was paid to the identification of 

affected land plots and their legal users. In total, 13 PAPs including two legal entities in the amount 

of 289 fruit trees of various types will be affected by the project, and the annual loss of fruits by 

affected households is 7819 kg. The assessment and calculation was carried out by SUE 

“Narkhguzor” under the State Committee on Investments under the Government of the Republic of 

Tajikistan in accordance with the assessment report No. 20 dated March 01, 2021.  
 

Table 4-5: Loss of Fruit Trees and Number of Fruits per Year 

No of AHs (affected 

households) 

No of Fruit Trees No of Fruit 

Trees/Seedlings 

Total Fruit Loss 

(kg/year) 

13 289 83 7819 

  

Project Affected Trees  

All trees cut down for the purposes of the road project will be compensated based on the following 

unit rates 

 

Non-fruit, decorative trees: 

No monetary compensation will be paid for non-fruit trees. However, a sum of money will be 

allocated for each non-fruit tree affected, allowing PAPs to buy seedlings and plant them on the 

remaining plots or on the newly allocated replacement land plots. The Construction Company 



 

 

provides free delivery of wood to the place of residence of PAPs, and they have the right to dispose 

of the felled trees at their discretion.  

 

Fruit bearing trees 

Cash compensation at the market price is based on the type, age and productivity value of the fruit 

tree. Moreover, the compensation for fruit trees will include the cost of seedlings and planting them 

on the remaining land or a new allotted replacement land. Compensation for fruit trees will include 

the cost of 2–3-year-old seedlings in addition to the cost of damage per tree. 

 

The annual yield of a mature fruit bearing tree is multiplied by the market price of the fruit (kg/TJS) 

and multiplied by the number of years required to grow a new tree of the same productive age.  

Compensation for a fruit tree/seedling is also determined at market value based on the type of fruit 

tree. PAPs have the right to dispose of felled trees at their own discretion. The construction 

company must provide free delivery of wooden materials to the place of residence of PAPs.  
 

 

The unit cost for the replacement cost of project affected fruit trees was calculated using the 

valuation methodology proposed in the RAP. The average yield (kg/year/tree) of each mature tree 

was determined during the inventory of affected trees and discussions with PAPs and 

representatives of affected dekhkan farms.  

The valuation and calculation were carried out by the specialists of the State Unitary Enterprise 

“Narkhguzor” under the State Committee on Investment and State Property Management of the 

Republic of Tajikistan according to the valuation report No. 20 dated March 01, 2021, and unit 

prices for each type of fruit trees were calculated based on the following formula:  

Average mature tree yield (kg/year/tree) X times the number of fruit trees multiplied by the market 

value of the fruit (TJS/kg) multiplied by the amount required for 2–3-year-old seedlings to grow to 

the same yield level by 2-3 years. Confirmation letter of SUE “Narkhguzor” under the State 

Committee on Investment and State Property Management of the Republic of Tajikistan No. 2-1z / 

85 dated 13/10/2022. 

 

Table 5-6: Fruiting period and yield of fruit trees 

 

Example: Formula for calculating apricot trees:  

1 (unit/tree) X 40 (harvesting from 1 tree/kg) =40 (Amount loss due to yield/kg) X 3 TJS (Market 

value of products per kg) = 120 TJS (Total value of annual yield/TJS) X 3 years (Fruiting period / 

year) = 360 TJS (Cost of crop damage for restoration/TJS). Also, additional compensation will be 

paid for fruit trees, the cost of 2–3-year-old seedlings to the cost of damage for each tree.  

 

Evaluation and calculation of fruit trees, taking into account the market value of 2–3-year-old 

seedlings, were carried out by specialists from the State Unitary Enterprise “Narkhguzor” under the 

 

Type of tree 

 

Q-ty 

Average yield at 

maturity 

(kg/year/tree) 

Food cost 

per kg 

Seedling 

period / 

years 

Fruiting 

period / years 

Yield period 

in age/years 

mulberry 159 30 4 3 2 5 

apricot 62 40 3 3 3 6 

cherry 52 30 6 3 2 5 

grape 5 30 4 3 3 6 

apples 10 30 4 3 3 6 

oleaster 4 15 6 3 3 6 

nut 4 20 8 3 3 6 

Persimmon  2 30 4 3 3 6 



 

 

State Committee on Investment and State Property Management of the Republic of Tajikistan. The 

number of 2-3 years required for 2–3-year-old seedlings to reach the same level of productivity was 

determined based on the available data from the specialists of SUE “Narkhguzor”, which, taking 

into account all the above data, the fruiting period of fruit trees will be 5-6 years.  

 

Example: Formula for calculating cherry trees: 

1 (units/tree) X 30 (harvesting from 1 tree/kg) =30 (Amount loss due to yield/kg) X 6 TJS (Market 

value of products per kg) = 180 TJS (Total value of annual yield/TJS) X 2 years (Fruiting period / 

year) = 360 TJS (Cost of crop damage for restoration/TJS). Also, additional compensation will be 

paid for fruit trees, the cost of 2–3-year-old seedlings to the cost of damage for each tree. 

Evaluation and calculation of fruit trees, taking into account the market value of 2–3-year-old 

seedlings, were carried out by specialists from the State Unitary Enterprise “Narkhguzor” under the 

State Committee on Investment and State Property Management of the Republic of Tajikistan. The 

number of 2-3 years required for 2–3-year-old seedlings to reach the same level of productivity was 

determined based on the available data from the specialists of SUE “Narkhguzor”, which, taking 

into account all the above data, the fruiting period of fruit trees will be 5-6 years.  
 

Mulberry trees  
 

In order to implement the project, a large number of mulberry trees will be cut down. In the project 

area, mulberry trees are mainly used in sericulture. Sericulture has historical roots in the Republic 

of Tajikistan. The country occupies a leading position in the production of cocoons in Central Asia. 

Sericulture includes the cultivation of mulberry trees, the production of eggs and silkworm cocoons, 

as well as primary processing.  
 

In order to implement the project, a large number of mulberry trees will be cut down. In the project 

area, mulberry trees are mainly used in sericulture. Sericulture has historical roots in the Republic 

of Tajikistan. Accordingly, the compensation scheme for mulberries in this RAP is considered 

separately from other fruit-bearing trees. PAPs will receive cash compensation for each felled 

mulberry tree sufficient to purchase and plant new high-yielding mulberry species and hybrids. 

Sericulture includes the cultivation of mulberry trees, the production of eggs and silkworm cocoons, 

as well as primary processing. 
 

Traditionally, locals receive a box of silkworms (24g) to feed and grow a cocoon at home. To grow 

one box of silkworms, it is necessary to collect several hundred kg of leaves and branches, for about 

150 mulberry trees. These seasonal works last only for two months: from May to June.   

 

Example: Formula for calculating mulberry trees:  

1 (units/tree) X 30 (harvesting from 1 tree/kg) =30 (Amount loss due to yield/kg) X 4 TJS (Market 

value of products per kg) = 120 TJS (Total value of annual yield/TJS) X 2 years (Fruiting period / 

year) = 240 TJS (Cost of crop damage for restoration / TJS). Also, additional compensation will be 

paid for fruit trees, the cost of 2–3-year-old seedlings to the cost of damage for each tree.  

Valuation and calculation of fruit trees, taking into account the market value of 2–3-year-old 

seedlings, were carried out by specialists from the State Unitary Enterprise Narkhguzor under the 

State Committee on Investment and State Property Management of the Republic of Tajikistan. The 

2-3 years required for 2–3-year-old seedlings to reach the same level of productivity was 

determined based on the available data from the specialists of SUE Narkhguzor, which, taking into 

account all the above data, the fruiting period of fruit trees will be 5-6 years. 

 

 

 

 



 

 

5.1.3 Public facilities affected by the project   

There are three (3) state institutions within the project ROW, from among the Local Self-

Government Body of Jamoat Kurush and the project will affect the metal fences of 36.4 m2 and 

fruit trees in the amount of 10 pcs, in the land plot of the Committee on State Security the project 

will affect 20 pcs of fruit trees and in SI “Lyceum of Spitamen” jamoat Kurush project affects metal 

fences 44.4 m2.  

Table 5.6. Data on the impact on public institutions of Kurush-Bekabad road section 

# Organization name Impact on 

fence (m2) 

No of fruit 

trees/pcs 

Total 

land area 

% 

Affected 

area 

% 

Land 

acquisitio

n % 

1 Local self-government 

body of Jamoat Kurush 

36,4 m2 10 pcs 260 m2 16 m2 6% 

2 Land plot of the 

Committee on State 

Security  

 20 pcs 80 m2 8 m2 10% 

3 SI “Lyceum of 

Spitamen” j. Kurush 

44,4 m2  300 m2 22 m2 7% 

 

Table 5.7. Data on the financial condition and number of employees of state organizations 

# Name of the organization Number of 

Employees 

Women  Men Annual 

income in 

TJS 

Annual 

expendit

ure in 

TJS 

Average 

monthly 

fee 

1 Sub-district administration 

of Jamoat Kurush 

15 5 10 Budget  No data 800 

2 Land plot of the State 

Security Committee of the 

Republic of Tajikistan 

No data No data No 

data 
No data No data No data 

3 Lyceum of Spitamen district, 

J. Kurush 

45 20 25 Budget  No data 1000 

 

The chairman of Jamoat Kurush of Spitamen district of Sugd oblast showed a certificate from 

the Inter-districts Bureau of Technical Inventory (IDBTI) for the building and land. The land is 

state-owned and allocated to the IDBTI of the jamoat. Metal fences 36.4 m2 that will be affected 

by the project. Length 36.4 meters and height 0.8 meters. The total land area is 260 m2. The affected 

land area is 16m2. The topic of impact was discussed with the chairman and deputy of Jamoat 

Kurush. As a result of the acquisition of land, the IDBTI of the jamoat will face the loss of land. 

The project affects 20 pcs of mulberry trees of the State Security Committee of the Republic 

of Tajikistan, which are located on abandoned former check point of customs and the state border 

committee of the Republic of Tajikistan. The total land area is 80 m2. The affected land area is 

8m2. The land plot is located along the road in the vicinity of the state border of Uzbekistan. Former 

border and customs check point and border control of the Republic of Tajikistan. Voluntary transfer 

is expected in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Tajikistan and 

the requirement of the WB.   

The road construction project affects the metal fence of the State Lyceum of Spitamen district 

located in Kurush Jamoat. Metal fences 44.4 m2 that will be affected by the project. Length 44.4 

meters and height 1.6 meters. During the site visit, detailed information was obtained on the current 



 

 

personnel of the lyceum in order to determine the number of persons, income, the impact of the 

project on the extension of 1.5-2 meters and the dismantling of the metal fence. Given the need to 

relocate the metal fence, the construction company will be responsible for carrying out this work at 

its own expense prior to any excavation along the road in the immediate vicinity of the Lyceum. 

Temporary alternative roads will be created and access to buildings will also be regulated and the 

project provides for all aspects of safety, pedestrians, the public and drivers especially. 

 

5.1.4. Temporary suspension of commercial activity:  

In connection with the commencement of construction works, temporary access and alternative 

approaches will be arranged for commercial properties by the construction organization. There is a 

possibility that several retail outlets/shops and a car wash may temporarily stop their business 

activities, that due to this, compensation will be paid equal to the net income for the construction 

period *3 months based on the tax return, if there is no tax return, it is calculated by multiplying 

the official average monthly salary *for 3 months from the date of termination of activities.   

Name of PAP 

 

 

Facility 

 

 

Status 

 

 

Type of compensation 

 

 

Confirmation 

 

 

 PAP/Agreement No.21 Car wash/shop owner Temporary suspension of activities informal 

PAP/Agreement No.8 shop tenant Temporary suspension of activities formal 

PAP/Agreement No.22 shop 

 

owner  

Temporary suspension of activities 

formal 

PAP/Agreement No.23 shop 

 

owner  

Temporary suspension of activities 

formal 

PAP/Agreement No.24 shop 

 

owner 

Temporary suspension of activities 

formal 

PAP/Agreement No.25 shop 

 

owner 

Temporary suspension of activities 

formal 

PAP/Agreement No.26 shop 

 

owner 

Temporary suspension of activities 

formal 

PAP/Agreement No.26 shop 

 

owner 

Temporary suspension of activities 

formal 

PAP/Agreement No.27 canteen 

 

owner 

Temporary suspension of activities 

formal 

 

Nine PAPs conducting their business activities are temporarily affected by the project. Due to 

the start of construction works on the section along the road (5-10 meters), PAPs/individual 

entrepreneurs may face a temporary stoppage of their activities. Each individual entrepreneur will 

be compensated according to the Entitlement Measures Matrix. 

 

5.1.5  Loss of business/irretrievably lost business of commercial structures on Kurush -

Bekabad section 

 

Compensation for loss of business, lost income, employees, transportation of materials in this 

area will not be provided, as the project does not affect the demolition of the building and the 

demolition of the commercial facilities structure. Retail outlets will continue to function. There are 

alternative approaches and roads to commercial facilities. It is possible that several outlets/shops 

and a car wash may temporarily suspend their business activities, and that compensation will be 

paid for lost income during the period of temporary suspension of activities.  



 

 

 

5.1.6 Vulnerability Compensation or Vulnerable Household 

 

The valuation of project-affected people was carried out to identify vulnerable groups and develop 

specific measures to address their needs and ensure project mitigation and inclusion of provisions 

in the social benefits matrix. Development of a package of measures to support individual 

households in each specific case, which may include a one-time allowance set in the amount of the 

annual subsistence minimum payment in the amount of a consumer basket for 12+- months. The 

number of vulnerable persons on Kurush/Bekabad road section is 3 (three) PAPs. The established 

subsistence minimum is multiplied by 12 months (756.58 x 12 = 9079 TJS).  

The consumer basket is currently as of 01.01.2022 according to the official letter from the 

Ministry of Labor and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan No. 8/1038 

dated 04.05.2022 is 756.58 TJS. (See Attachment) 

Project road section of Dehmoy/B.Gafurov with the length of 22.0 km   

II. General information on the project  

 

Section 2 of the road connects the settlements of Dehmoy and B. Gafurov with each other along 

the IR-14 road (Khujand - Buston - Chanak - to the border cross point of the Republic of 

Uzbekistan) and the IR-13 road (Kanibadam - Khujand - Khovast - Spitamen - to the border of 

Uzbekistan). The alternative chosen is to rehabilitate the existing road. When the IR-14 road reaches 

the IR-13 road, this section of the road is indicated as Dehmoy - B. Gafurov road and has a total 

length of 22.0 km. The settlements of Dehmoy, Gulkhona, Goziyon, Isfisor Jamoats and Dehmoy, 

Sarichashma, Kotma, and Dashti Amin mahallas are located on this section of the road. It is a 

Category III of the road. The road width, taking into account the curb, is 12 meters. There are 5 

existing bridges and 57 existing culverts on the existing section of Dehmoy - B. Gafurov road.   

 
 

Section 2 Dehmoy/Gafurov will be financed by the WB. The proposed project will also serve the 4 

Jamoat communities of Dehmoy, Gulkhona, Goziyon, Isfisor and the mahallas of Dehmoy, 

Sarichashma, Kotma, and Dashti Amin. Villages along the road and settlements located off the 

main road now use the existing road to access economic opportunities and social services.    

  

Dehmoy   
B. Gafurov   



 

 

The project road improvement works, which will be carried out within the existing ROW and with 

little land acquisition and minimal tree removal, are assessed as having medium to significant risks 

and impacts that are largely construction-related and are short-term. Given the fact that the project 

road was constructed decades ago and land conversions and land use changes have already occurred 

in the area, the improvement of the project road is expected to have a minimal cumulative impact 

on land use in the project area.   

The project road will be constructed according to category III road standards as an asphalt concrete 

two-lane road in accordance with international standards and road design classification. The width 

of the road, taking into account the ROW, will be 12 meters. Bridge works include rehabilitation 

of only one bridge.    

III. Scope of Land Acquisition and Resettlement and Impact Summary  

During construction work on Section 2 Dehmoy/Gafurov with the length of 22.0 km, indefinite 

acquisition of land and property will be required. The Land Acquisition and Resettlement Action 

Plan (RAP), according to the detailed design and inventory of the affected property, has been 

prepared in accordance with the requirements of the WB and state laws and regulations. All land 

that will be temporarily used during construction, such as construction materials storage, work 

camps, stone crushing plants, concrete mixing plants, storage at quarry sites, etc., will be on public 

lands with the permission of the local government or interested authority before the use of the land 

for its intended purpose. The public land used in this way will be restored to its original condition 

after the completion of the construction works in accordance with the land reclamation and 

restoration plan.   

In March 2022, meetings were held with the leadership of Jamoat Dehmoy and Gulkhona of Jabbor 

Rasulov district, chairmen of rural communities, mahallas, and residents of villages and mahallas 

living along the road. A meeting with Dehmoy and Gulkhona jamoats representatives, dekhkan 

farms, heads of households and the population was held on Environmental and Social Impact 

Assessment (ESIA), on the issues of the Stakeholder Engagement Plan (SEP) and the 

implementation of the Resettlement Policy Framework (RPF) in the implementation of CARs-4 

Project in Sugd oblast of the Republic of Tajikistan. 

Also in March 2022, meetings were held with the leadership of the Jamoat Goziyon and Isfisor of 

B. Gafurov district, chairmen of rural communities, mahallas, and residents of villages and mahallas 

living along Dehmoy / Gafurov road section. Meeting with representatives of Goziyon and Isfisor 

jamoats, dekhkan farms, heads of households and the population was held on Environmental and 

Social Impact Assessment (ESIA), on the issues of the Stakeholder Engagement Plan (SEP) and 

the implementation of the Resettlement Policy Framework (RPF) in the implementation of CARs-

4 Project in Sugd oblast of the Republic of Tajikistan.   

In March/April 2022, a detailed survey of the project-affected land plots and an inventory of the 

affected property were carried out. Within the framework of the project, only a few non-residential 

buildings will be affected, their situation of vulnerability is currently being investigated. Vulnerable 

households were identified during the census and socio-economic survey. The social survey/census 

at each site was conducted by the PIG Social Development specialist of the Ministry of Transport 

during the bid process.    

In June, meetings were held with project-affected persons (PAPs), heads of dekhkan farms, with 

representatives of jamoats Dehmoy, Gulkhona, Goziyon, Isfisor and mahallas Dehmoy, 



 

 

Sarichashma, Kotma, and Dashti Amin on land acquisition, resettlement and implementation of the 

Resettlement Action Plan (RAP). (See Attachment)  

The census identified 39 (thirty-nine) affected households with a total of 234 project affected 

persons (PAP) members of households, as well as 4 (four) legal entities conducting commercial 

activities and 5 (five) government institutions. Detailed information on the type of impact for 

different categories of affected households is provided in the impact section.  

7.2 Loss of livelihoods and residential structures in the Project   

A total of 20 AHs will be subject to low impact along the project alignment within the ROW. All 

20 affected AHs will lose fences, grid ribs, concrete structures and other improvements. The total 

area of non-residential buildings is estimated at 9260.4 m2 and at the RAP preparation stage, all 

resettlement topics, methodology and assessment procedures are foreseen. Also, a total of 30 AHs 

will be subject to felling of trees, fruit trees within the ROW. The total number of trees, fruit trees 

is 1410 pieces and 10 seedlings of fruit trees. The owners will receive full compensation for the 

loss of fruit trees and seedlings. For affected vulnerable populations (PAPs), more assistance is 

needed to restore livelihoods. PIG MoT develops a Resettlement Action Plan with an appropriate 

budget for its implementation. Cash compensation is planned for each PAP from the budget of the 

Government of the Republic of Tajikistan. 

Table 5-1: Loss of Residential and Commercial Structure  

Sl 

No 
Type of Affected Asset No of Affected Assets No of AHs 

1 Auxiliary structures from 

among fences, barriers, 

walls, canopy, etc. 

18 16 

2 Auxiliary buildings of 

commercial facilities, from 

among fences, barriers, 

walls, canopy, etc.  

4 4 

 Total: 22 20 

All 20 affected households will lose their other structures such as barriers, fences, sheds, etc. for 

a total area of 9260.4 m2. The affected area is 772.7 m2.    

These few parcels of land, which are within the project ROW, may experience a likely partial 

impact, meaning that partial demolition of these structures may be required unless options to re-

alignment or narrow the project ROW are approved, pending final approval of the RAP. 

Table 5-2: Details of the Residential Structures to be Lost 

Structure Type No of 

structures 

Affected Unit 

(m2) 

No of AHs No of PAPs 

Auxiliary structures 

from among fences, 

barriers, walls, 

canopy, etc.  

20 772,7 18 234 

Total: 20 772,7 18 234 

  

In relation to 4 (four) commercial facilities, PAPs will not be affected, as these are legal entities of 

OJSC “Kotoninvest”, Ravgan LLC, Khilol LLC and Ganchi Khilol LLC and in total 

foundation/concrete structures of two OJSC “Kotoninvest”, Ravgan LLC legal entities on 153.7 m2 



 

 

will be affected, and three OJSC “A. Jumaev”, Khilol LLC and Ganchi Khilol LLC organizations 

will be affected by the project mulberry and the fruit trees.  

The project does not affect legal entities on entrepreneur activities and doing business.   

Table 5.3. Details on Entities/Commercial Structures Affected by the Project in Dehmoy-Gafurov Road  

3 Organization name Impact on 

foundation/co

ncrete 

structures 

(m2) 

No of fruit 

trees/pcs 

Total 

land area 

m2 

Affected 

area m2 

Land 

acquisitio

n % 

1 PAP/Agreement No.37 48,6 m2  7600 m 48,62 0,6% 

2 PAP/Agreement No.38 105,1 m2 25 units 14500 m2 105,1 0,7% 

3 PAP/Agreement No.26  26 units 8200 m2 200 m2 2,4% 

4 PAP/Agreement No.22  80 units  15500 m2 640 m2 4,1% 

  157,7 m2 131 units 45800 m2 994 m2 2,2% 

5.2.1 Loss of land  

 It is expected that in addition to the AHs, the project will affect 19 (nineteen) dekhkan farms. 

Dekhkan farms by status conduct their business activities according to the certificate and are 

registered in the Unified State Register as individual entrepreneurs. The ratio of the size of allotted 

land to the total area of land plots used by dekhkan farms shows that the impact of the project is not 

significant. On this site OJSC "A.Jumaev" /Legal entity is a large dekhkan farm and owns large 

agricultural lands. The project primarily affects mulberry trees.  

 

Compensation for project affected dekhkan lands and land plots.  

The proposed approach for project affected rural land considers the following:  

 Dehkan farms will receive cash compensation for all lost fruit trees and affected property 

located on the project affected land. 

 Dehkan farms will donate part of the project affected land without any compensation. 

 Dehkan farms will retain the remainder of this land and will receive a personalized updated 

certificate with updated data regarding the size of the plot.  

 All expenses for the renewed Dehkan farms’s certificate will be reimbursed by the PIG MoT 

according to the entitlement matrix of RAP measures 

 Dehkan farms will need to open a personal bank account with a service bank and provide the 

necessary details for making a bank transfer after signing the Cash Compensation 

Agreement.  

 Dehkan farms and authorized representative of the MoT will sign the Cash Compensation 

Agreement prior to making the bank transfer.   

 Dehkan farms will sign a document (receipt) on receipt of funds after confirming the bank 

transfer to their personal bank accounts. 

 

Confirmation of the voluntary donation of land plots of dehkan farms was agreed with the heads of 

the Dekhkan farms and representatives of the dekhkan farms. It will be in the form of signed 

statements. Voluntary donation of land plots of up to 5% of the total land use area of dekhkan farms 

is expected, otherwise nominal compensation for the loss of land use rights is expected at the rate 

of 25 TJS per 1m2. 

 

Table 5-4: The ratio of the size of allotted land to the total area of land plots in the use of 

Dekhkan farms in the status of Individual Entrepreneurs 



 

 

  

Name of DF/PAP Status of DF/PAP Total 

area 

(ha) 

Total 

area (m2) 

Area 

affected 

(m2) 

% of land 

withdrawn 

DF/PAP/Agreement No.28 Arable land 8,0 80000 2960 3,7 

DF/PAP/Agreement No.1 Arable land/garden 1,98 19800 614 3,1 

DF/PAP/Agreement No.2 Arable land/garden 1,8 18000 378 2,1 

DF/PAP/Agreement No.5 Arable land/garden 7,0 70000 3010 4,3 

DF/PAP/Agreement No.3 Arable land/garden 0,54 5400 108 2,0 

DF/PAP/Agreement No.4 Arable land/garden 1,5 15000 750 5,0 

DF/PAP/Agreement No.6 Arable land/garden 2,0 20000 800 4,0 

DF/PAP/Agreement No.7 Arable land/garden 5,94 59400 2079 3,5 

DF/PAP/Agreement No.8 Arable land/garden 1,8 18000 414 2,3 

DF/PAP/Agreement No.11 Arable land/garden 15,0 150000 6000 4,0 

DF/PAP/Agreement No.25 Arable land/garden 2,3 23000 966 4,2 

DF/PAP/Agreement No.14 Arable land/garden 1,5 15000 450 3,0 

DF/PAP/Agreement No.15 Arable land/garden 17,0 170000 6970 4,1 

DF/PAP/Agreement No.17 Arable land/garden 8,13 81300 3089 3,8 

DF/PAP/Agreement No.12 Arable land/garden 3,0 30000 900 3,0 

DF/PAP/Agreement No.18 Arable land/garden 2,15 21500 860 4,0 

DF/PAP/Agreement No.20 Arable land/garden 1,25 12500 375 3,0 

DF/PAP/Agreement No.36 Arable land/garden 1,4 14000 350 2,5 

DF/PAP/Agreement No.12 Arable land/garden 2,4 24000 552 2,3 

Total:  84,7 846900 31625 3,7 
 

5.2.2. Loss of fruit trees    

During the Census and socio-economic studies, special attention was paid to the identification of 

affected land plots and their legal users. In total, 32 PAPs including three legal entities in the amount 

of 1410 fruit trees of various types will be affected by the project, and the annual loss of fruits by 

affected households is 37888 kg. The assessment and calculation was carried out by SUE 

Narkhguzor under the State Committee on Investments under the Government of the Republic of 

Tajikistan in accordance with the assessment report No. 18 dated March 01, 2021.    

 

Table 5-5: Loss of Fruit Trees and Number of Fruits per Year  

No of AHs (affected 

households) 
No of Fruit Trees No of Fruit 

Trees/Seedlings 

Total Fruit Loss 

(kg/year) 

32 1410 10 37888 

  

Project Affected Trees  

All trees cut down for the purposes of the road project will be compensated based on the following 

unit rates 

 

Non-fruit, decorative trees: 

No monetary compensation will be paid for non-fruit trees. However, a sum of money will be 

allocated for each non-fruit tree affected, allowing PAPs to buy seedlings and plant them on the 

remaining plots or on the newly allocated replacement land plots. The Construction Company 

provides free delivery of wood to the place of residence of PAPs, and they have the right to dispose 

of the felled trees at their discretion. 

 

Fruit bearing trees 

Cash compensation at the market price is based on the type, age and productivity value of the fruit 

tree. Moreover, the compensation for fruit trees will include the cost of seedlings and planting them 



 

 

on the remaining land or a new allotted replacement land. Compensation for fruit trees will include 

the cost of 2–3-year-old seedlings in addition to the cost of damage per tree. 

 

The annual yield of a mature fruit bearing tree is multiplied by the market price of the fruit (kg/TJS) 

and multiplied by the number of years required to grow a new tree of the same productive age.  

Compensation for a fruit tree/seedling is also determined at market value based on the type of fruit 

tree. PAPs have the right to dispose of felled trees at their own discretion. The construction 

company must provide free delivery of wooden materials to the place of residence of PAPs.  
 

 

The unit cost for the replacement cost of project affected fruit trees was calculated using the 

valuation methodology proposed in the RAP. The average yield (kg/year/tree) of each mature tree 

was determined during the inventory of affected trees and discussions with PAPs and 

representatives of affected dekhkan farms.  

The valuation and calculation were carried out by the specialists of the State Unitary Enterprise 

“Narkhguzor” under the State Committee on Investment and State Property Management of the 

Republic of Tajikistan according to the valuation report No. 20 dated March 01, 2021, and unit 

prices for each type of fruit trees were calculated based on the following formula:  

Average mature tree yield (kg/year/tree) X times the number of fruit trees multiplied by the market 

value of the fruit (TJS/kg) multiplied by the amount required for 2–3-year-old seedlings to grow to 

the same yield level by 2-3 years. Confirmation letter of SUE “Narkhguzor” under the State 

Committee on Investment and State Property Management of the Republic of Tajikistan No. 2-1z / 

85 dated 13/10/2022.  

 

Table 5-6: Fruiting period and yield of fruit trees  

 

Example: Formula for calculating apricot trees:  

1 (unit/tree) X 40 (harvesting from 1 tree/kg) =40 (Amount loss due to yield/kg) X 3 TJS (Market 

value of products per kg) = 120 TJS (Total value of annual yield/TJS) X 3 years (Fruiting period / 

year) = 360 TJS (Cost of crop damage for restoration/TJS). Also, additional compensation will be 

paid for fruit trees, the cost of 2–3-year-old seedlings to the cost of damage for each tree. 

Evaluation and calculation of fruit trees, taking into account the market value of 2–3-year-old 

seedlings, were carried out by specialists from the State Unitary Enterprise “Narkhguzor” under the 

State Committee on Investment and State Property Management of the Republic of Tajikistan. The 

number of 2-3 years required for 2–3-year-old seedlings to reach the same level of productivity was 

determined based on the available data from the specialists of SUE “Narkhguzor”, which, taking 

into account all the above data, the fruiting period of fruit trees will be 5-6 years.  

 

Example: Formula for calculating cherry trees: 

 

Type of tree 

 

Q-ty 

Average yield at 

maturity 

(kg/year/tree) 

Food cost 

per kg 

Seedling 

period / 

years 

Fruiting period 

/ years 

Yield period 

in age/years 

mulberry 1167 30 4 3 2 5 

apricot 120 40 3 3 3 6 

cherry 28 30 6 3 2 5 

grape 3 30 4 3 3 6 

apples 6 30 4 3 3 6 

oleaster 8 15 6 3 3 6 

nut 14 20 8 3 3 6 

pomegranate  42 8 5 3 2 5 

fig 1 20 6 3 2 5 

peach 13 10 4 3 3 6 

plum 8 10 3 3 3 6 



 

 

1 (units/tree) X 30 (harvesting from 1 tree/kg) =30 (Amount loss due to yield/kg) X 6 TJS (Market 

value of products per kg) = 180 TJS (Total value of annual yield/TJS) X 2 years (Fruiting period / 

year) = 360 TJS (Cost of crop damage for restoration/TJS). Also, additional compensation will be 

paid for fruit trees, the cost of 2–3-year-old seedlings to the cost of damage for each tree. 

Evaluation and calculation of fruit trees, taking into account the market value of 2–3-year-old 

seedlings, were carried out by specialists from the State Unitary Enterprise “Narkhguzor” under the 

State Committee on Investment and State Property Management of the Republic of Tajikistan. The 

number of 2-3 years required for 2–3-year-old seedlings to reach the same level of productivity was 

determined based on the available data from the specialists of SUE “Narkhguzor”, which, taking 

into account all the above data, the fruiting period of fruit trees will be 5-6 years.  
 

Mulberry trees  
 

In order to implement the project, a large number of mulberry trees will be cut down. In the project 

area, mulberry trees are mainly used in sericulture. Sericulture has historical roots in the Republic 

of Tajikistan. The country occupies a leading position in the production of cocoons in Central Asia. 

Sericulture includes the cultivation of mulberry trees, the production of eggs and silkworm cocoons, 

as well as primary processing. 

 

In order to implement the project, a large number of mulberry trees will be cut down. In the project 

area, mulberry trees are mainly used in sericulture. Sericulture has historical roots in the Republic 

of Tajikistan. Accordingly, the compensation scheme for mulberries in this RAP is considered 

separately from other fruit-bearing trees. PAPs will receive cash compensation for each felled 

mulberry tree sufficient to purchase and plant new high-yielding mulberry species and hybrids. 

Sericulture includes the cultivation of mulberry trees, the production of eggs and silkworm cocoons, 

as well as primary processing. 
 

Traditionally, locals receive a box of silkworms (24g) to feed and grow a cocoon at home. To grow 

one box of silkworms, it is necessary to collect several hundred kg of leaves and branches, for about 

150 mulberry trees. These seasonal works last only for two months: from May to June.   

 

Example: Formula for calculating mulberry trees:  

1 (units/tree) X 30 (harvesting from 1 tree/kg) =30 (Amount loss due to yield/kg) X 4 TJS (Market 

value of products per kg) = 120 TJS (Total value of annual yield/TJS) X 2 years (Fruiting period / 

year) = 240 TJS (Cost of crop damage for restoration / TJS). Also, additional compensation will be 

paid for fruit trees, the cost of 2–3-year-old seedlings to the cost of damage for each tree. 

Valuation and calculation of fruit trees, taking into account the market value of 2–3-year-old 

seedlings, were carried out by specialists from the State Unitary Enterprise Narkhguzor under the 

State Committee on Investment and State Property Management of the Republic of Tajikistan. The 

2-3 years required for 2–3-year-old seedlings to reach the same level of productivity was 

determined based on the available data from the specialists of SUE Narkhguzor, which, taking into 

account all the above data, the fruiting period of fruit trees will be 5-6 years.   

5.2.3 Public facilities affected by the project   

Within the project ROW there are lands affected by the project 5 (five) state institutions and 

organizations, from among the land plot of the sub-district administration of Jamoat Dehmoy, SUE 

Municipal Housing, State Institute of Agriculture of the Oblast, SUE Pumping Station will be 

affected by the cutting fruit and ornamental trees, and the Hydrocenter Station of the State 

Institution "Airport" will be affected by the extension of the fence along the road. The total area of 

the fence is 27.7 m2. 

Table 5.7. Data on the impact on public institutions of Dehmoy-Gafurov road section   



 

 

# Organization name Impact on fence 

(m2) 

No of fruit 

trees/pcs 

Total land 

area % 

Affected 

area 

% 

Land 

acquisiti

on % 

1 Sub-district 

administration of 

Jamoat Dehmoy  

 36 pcs 4400 m2 48 m 2 1% 

2 State Institute of 

Agriculture of the 

Oblast  

  

274 pcs 

18750 m2 745 m 2 4% 

3 SUE Pumping Station  4 pcs 1050 m 2 10 m 2 0,1% 

4 SUE Municipal 

Housing 

 2 pcs    

5 Hydrocenter Station of 

the State Institution 

"Airport" 

27,7 m2  350 m 2 27,7 m 2 8% 

  27,7 m2 316 pcs 24550 m 2 830,7 m 2 3% 

 

Table 5.8. Data on the financial condition and number of employees of state organizations 

# Name of the organization Number of 

Employees 

Women  Men Annual 

income in 

TJS 

Annual 

expendit

ure in 

TJS 

Average 

monthly 

fee 

1 Sub-district 

administration of Jamoat 

Dehmoy  

16 7 9 Budget No data 1150 

2 State Institute of 

Agriculture of the Oblast  

35 24 11 Budget No data 1150 

3 SUE Pumping Station 4 0 4 economy No data 1150 

4 SUE Municipal Housing 22 18 6 economy  1150 

5 Hydrocenter Station of the 

State Institution "Airport" 

8 4 4 Budget No data 2600 

 

Chairman of the Jamoat Dehmoy explained that the land located along the road belongs to 

jamoat i.e. on the balance sheet of the jamoat. The topic of impact was discussed with the chairman 

and deputy chairman of Jamoat Kurush.  

Land plots of other state-owned organizations and enterprises affect 316 fruit-bearing trees that 

are located along the road of Dehmoy/Gafurov section.    

The road construction project affects the concrete fence of the Hydrometeorological Station of 

the State Institution “Airport” on the affected area of 27.7 m2. During the site visit, detailed 

information and impacts of the project regarding the 2m extension and dismantling were obtained. 

Given the need to relocate the concrete fence, the construction company will be responsible for 

performing this work at their own expense prior to any excavation along the road. Estimated cost 

of restoration of the concrete fence of the Hydrometeorological Station of the State Institution 

“Airport” in B. Gafurovsky District will be estimated and restored by the contractor.  

 

5.2.4  Temporary suspension of commercial activity  

 



 

 

In connection with the commencement of construction works, temporary access and alternative 

approaches will be arranged for commercial properties by the construction organization. There is a 

possibility that several retail outlets/shops and a car wash may temporarily stop their business 

activities, that due to this, compensation will be paid equal to the net income for the construction 

period *3 months based on the tax return, if there is no tax return, it is calculated by multiplying 

the official average monthly salary *for 3 months from the date of termination of activities.  

  
Name of PAP 

 

 

Facility 

 

 

Status 

 

 

Type of compensation 

 

 

Confirmation 

 

 

 PAP/Agreement No.40 Gas station 
owner 

Temporary suspension of 

activities 
formal 

PAP/Agreement No.41 Restaurant 
owner 

Temporary suspension of 

activities 
formal 

PAP/Agreement No.42 Gas station 
owner 

Temporary suspension of 

activities 
formal 

PAP/Agreement No.43 shop 
owner 

Temporary suspension of 

activities 
formal 

PAP/Agreement No.44 

Metal 

collection 

point 

owner 

Temporary suspension of 

activities formal 

PAP/Agreement No.45 Gas station 
owner 

Temporary suspension of 

activities 
formal 

PAP/Agreement No.46 Gas station 
owner 

Temporary suspension of 

activities formal 

 

Seven (7) PAPs conducting their business activities are temporarily affected by the project. 

Due to the start of construction works on the section along the road (10-15 meters), PAPs/individual 

entrepreneurs may face a temporary stoppage of their activities. Each individual entrepreneur will 

be compensated according to the Entitlement Measures Matrix. 

 

5.2.5  Loss of business/irretrievably lost business of commercial structures on Dehmoy -

Gafurov 

Compensation for loss of business, lost income, employees, transportation of materials in this 

area will not be provided, as the project does not affect the demolition of the building and the 

demolition of the commercial facilities structure. Retail outlets will continue to function. There are 

alternative approaches and roads to commercial facilities. It is possible that several outlets/shops 

and a car wash may temporarily suspend their business activities, and that compensation will be 

paid for lost income during the period of temporary suspension of activities.    

 

5.2.6 Vulnerability Compensation or Vulnerable Household 

 

The valuation of project-affected people was carried out to identify vulnerable groups and develop 

specific measures to address their needs and ensure project mitigation and inclusion of provisions 

in the social benefits matrix. Development of a package of measures to support individual 

households in each specific case, which may include a one-time allowance set in the amount of the 

annual subsistence minimum payment in the amount of a consumer basket for 12 months. The 

number of vulnerable persons on Dehmoy-Gafurov road section is 2 (two) PAPs. The established 

subsistence minimum is multiplied by 12 months (756.58 x 12 = 9079 TJS). 

The consumer basket is currently as of 01.01.2022 according to the official letter from the 

Ministry of Labor and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan No. 8/1038 

dated 04.05.2022 is 756.58 TJS. (See Attachment). 



 

 

 Project road section of B. Gafurov – Histevarz with the length of 6.6 km  

III. General information on the project  

The project will connect the section with IR-13, the road runs north of the city of B. Gafurov and 

southeast from the city of B. Gafurov. This section of the road is indicated as the section of B. 

Gafurov - Histevarz road and has a total length of 6.6 km. There are 2 existing bridges and 22 

existing culverts on the existing section of B. Gafurov – Histevarz road. It is a Category I road. The 

width of the road, taking into account the ROW, will be 42 meters and in some places the width 

will reach 54 meters.    

Section 3 Gafurov-Histevarz will be financed by the WB. The proposed project will also serve 4 

settlements of Isfisor and Histevarz Jamoats, Gafurov city, Kuchkak, Khamirchu, Firuzoba Jamoat, 

Shurobkala, Istiklol, Navobod, Tokzor Ayni, Tokzor, Senzdah Urban Settlement located along the 

proposed and other villages and settlements located in Isfisor-7 village, Bahoriston and Histevarz 

off the main road but currently using the existing road to access economic opportunities and social 

services.    

The project road improvement works, which will be carried out within the existing ROW and with 

little land acquisition and minimal tree removal, are assessed as having medium to significant risks 

and impacts that are largely construction-related and are short-term. Given the fact that the project 

road was constructed decades ago and land conversions and land use changes have already occurred 

in the area, the improvement of the project road is expected to have a minimal cumulative impact 

on land use in the project area.  

The project road will be constructed according to Category I road standards as a four-lane asphalt 

concrete road in accordance with international standards and road design classification. Bridge 

work includes rehabilitation of two existing bridges 

IV. Scope of Land Acquisition and Resettlement and Impact Summary  

During construction work on Gafurov/Histevarz section with the length of 6.6 km, indefinite 

acquisition of land and property will be required. The Land Acquisition and Resettlement Action 

Plan (RAP), according to the detailed design and inventory of the affected property, has been 

prepared in accordance with the requirements of the WB and state laws and regulations. All land 

that will be temporarily used during construction, such as construction materials storage, work 

camps, stone crushing plants, concrete mixing plants, storage at quarry sites, etc., will be on public 

lands with the permission of the local government or interested authority before the use of the land 

for its intended purpose. The public land used in this way will be restored to its original condition 

after the completion of the construction works in accordance with the land reclamation and 

restoration plan.   

In March 2022, meetings were held with the leadership of Jamoat Isfisor and chairmen of rural 

communities, mahallas, Gafurov, Isfisor-7 Urban Settlement, Bahoriston and Histevarz on 

Environmental and Social Impact Assessment (ESIA), on the issues of the Stakeholder Engagement 

Plan (SEP) and the implementation of the Resettlement Policy Framework (RPF) in B.Gafurov 

district of Sugd oblast of the Republic of Tajikistan.   

In April 2022, a detailed survey of the project-affected land plots and an inventory of the affected 

property were carried out. Within the framework of the project, a number of residential buildings 

will be affected, their situation of vulnerability is currently being investigated. Vulnerable 



 

 

households were identified during the census and socio-economic survey. The social survey/census 

at each site was conducted by the PIG Social Development specialist of the Ministry of Transport 

during the bid process.   

In June, meetings were held with project-affected persons (PAPs), heads of dekhkan farms, 

representatives of Jamoats Isfisor, Khisetvarz and chairmen of rural communities, mahallas, 

Gafurov, Isfisor-7, Bahoriston on land acquisition, resettlement and implementation of the 

Resettlement Action Plan (RAP). (See Attachment)   

The census identified 116 (one hundred and sixteen) Project affected households, with a total of 

745 Project Affected Persons (PAP) household members. Out of the total AHs, 87 (eighty-seven) 

auxiliary residential buildings, 3 (three) Gas stations, 7 (seven) dekhkan farms operating on the 

basis of a Certificate, 5 (five) shops, 4 (four) catering points (Chaykhana), 1 (one) waste paper and 

metal collection facility, 6 (six) community service centers from car wash, vulcanization point, 

furniture showroom, bridal shop, beauty salon and 3 (three) government agencies and bodies. 

Detailed information on the type of affect for different categories of households is provided in the 

impact section.  

There is one commercial facility Gas station from the gas station network of Aziz LLC, which was 

constructed after the deadline/deadline date along the road of Gafurov-Histevarz section on the left 

side of SS 60+14.73 to SS 60+24.00. The construction of this commercial facility/gas station, for 

unknown reasons, was agreed with all government departments. PIG MoT Specialists discussed 

this problem several times with the Chairman of B. Gafurov district, there was also a visit to the 

gas station construction site by high-ranking officials of B. Gafurov district, but so far no measures 

have been taken to solve the above problem. 

There is also a second facility; from among the new modern bus stops/shops, the facility has been 

erected and the construction is now completely stopped due to the start of road construction works. 

The construction of bus stops due to the deadline along the road of Gafurov-Histevarz section on 

the left side of SS 60+73.81 to SS60+79.00 has been suspended. Persons who encroach on land, 

any structure/establishment or commercial facility along the road after the deadline are not eligible 

for compensation or any other type of loss assistance (land, crops/trees, structures, business/loss of 

business). The deadline for enrollment in the number of PAPs who are eligible for compensation 

and other assistance is set before October 02, 2020. 

Persons with no legally recognized right or recognized claim to the land or property they occupy or 

use will be provided with resettlement assistance in lieu of compensation for the land they occupy 

and other assistance, as necessary, to achieve the objectives set out in this RAP if they occupy the 

project area prior to the termination date. Persons who encroach on land, any 

structure/establishment or commercial facility along the road after the deadline are not eligible for 

compensation or any other resettlement assistance. Therefore, it is clear that all project affected 

persons, regardless of their status or whether they have official titles, legal rights or not, persons 

occupying land in violation of the law or otherwise encroaching illegally on land, are entitled to 

receive any assistance if they occupy or use land until the deadline. 

7.3 Loss of livelihoods and residential structures in the Project  

A total of 45 AHs will be impacted along the project alignment within the ROW. All 45 HH affected 

will lose fences, barriers in the form of grid, concrete fences, and other improvements. The total 

area of residential and non-residential buildings is 135630.9 m2 and at the RAP preparation stage, 

all resettlement topics, methodology and assessment procedures are provided. Also, a total of 96 

AHs will be subject to felling of trees, fruit trees within the ROW. The total number of trees, fruit 



 

 

trees is 3806 pieces and 932 seedlings of fruit trees. The owners will receive full compensation for 

the loss of fruit trees and seedlings. For affected vulnerable populations (PAPs), more assistance is 

needed in terms of restoring livelihoods. PIG MoT develops a Resettlement Action Plan with an 

appropriate budget for its implementation. Cash compensation is planned for each PAP from the 

budget of the Government of the Republic of Tajikistan.  

Table 5-1: Loss of Residential and Commercial Structure 

Sl 

No 
Type of Affected Asset No of Affected Assets No of AHs 

1 Auxiliary structures from 

among fences, barriers, 

walls, canopy, etc. 

32 23 

2 Auxiliary buildings of 

commercial facilities, from 

among fences, barriers, 

walls, canopy, etc.  

67 22 

 Total: 99 45 

 

23 affected households will lose their other structures such as barriers, fences, sheds, etc. for a 

total area of 2452.9 m2.   

These few parcels of land, which are within the project ROW, may experience a likely partial 

impact, meaning that partial demolition of these structures may be required unless options to re-

alignment or narrow the project ROW are approved, pending final approval of the RAP. The 

total area of land in the residential sector that will be affected is 74870.1 m2. The affected area 

of the residential sector is 2452.9m2. 

Table 5-2: Details of the Residential Structures to be Lost 

Structure Type No of 

structures 

Affected Unit 

(m2) 

No of AHs No of PAPs 

Auxiliary structures 

from among fences, 

barriers, walls, 

canopy, etc.  

32 2452,9 23 205 

Total: 32 2452,9 23 205 

  

In respect of 19 (nineteen) commercial properties, including 4 (four) shops, 2 gas stations fully 

affected by the project, of which one gas station Sherzod-3 LLC conducts its business activities as 

a legal entity and 13 other commercial properties will be affected by ancillary buildings, including 

walls, fences, sheds and foundation/concrete structures. In total, buildings with a total area of 

44330.8 m2 will be affected. The area of commercial sector land that will be affected is 1876.7 m2.    

 

Table 5-3: Details of the Commercial Structures to be Lost 

Type of Structure No of 

Structures 

No of AHs No of PAPs Affected Unit 

(m2) 

Retail outlets 

(shops) 

18 4 12 499 

Gas stations 16 2 10 565 

Auxiliary buildings 

of commercial 

40 13 80 814 



 

 

facilities, from 

among fences, 

barriers, walls, 

canopy, etc.  

Total: 74 19 102 1877 

5.3.1 Loss of land   

 It is expected that in addition to the AHs, the project will affect 4 (four) dekhkan farms. The ratio 

of the size of allotted land to the total area of land plots used by dekhkan farms shows that the 

impact of the project is not significant.   

The loss of fruit trees such as mulberries and apricots planted along the road will affect all AHs 

entities/dekhkan farms, including one economic entity operating as a legal entity, this is OJSC A. 

Jumaev. Agricultural lands, arable and irrigated areas will not be affected, as the construction works 

for the rehabilitation of this section of the road will pass along the existing road. Lands of DF OJSC 

"A. Jumaev (legal entity) affected by the project mainly affects mulberry trees within the right of 

way/along Gafurov-Hitsevarz road section in 5 (five) sections, which accounted for 3.2 percent of 

all land taken. Section 1 of the right side of SS40+67.68 to SS 41+25.41 is 3.6 percent of the total 

area, Section 2 right side from SS 56+62.63 to SS 57+13.57 is 3.7 percent of the total area, Section 

3 right side from SS 71+04.58 to SS 71+24.06 is 4.0 percent of the total area, Section 4 right side 

from SS 73+34.59 to SS 73+41.06 is 2.9 percent of the total area and Section 5 on the right side 

from SS 75+93.46 to SS 75+78.91 accounted for 2.9 percent of the total area of the plot within the 

ROW. Replacement of land of equivalent market value as a priority option is not foreseen, since 

land withdrawal does not exceed 10 percent of each separate plot. 

Confirmation of the voluntary donation of land plots of dehkan farms was agreed with the heads of 

the Dekhkan farms and representatives of the dekhkan farms. It will be in the form of signed 

statements. Voluntary donation of land plots of up to 5% of the total land use area of dekhkan farms 

is expected, otherwise nominal compensation for the loss of land use rights is expected at the rate 

of 25 TJS per 1m2.  

Compensation for project affected dekhkan lands and land plots.  

The proposed approach for project affected rural land considers the following:  

 Dehkan farms will receive cash compensation for all lost fruit trees and affected 

property located on the project affected land. 

 Dehkan farms will donate part of the project affected land without any compensation. 

 Dehkan farms will retain the remainder of this land and will receive a personalized 

updated certificate with updated data regarding the size of the plot.  

 All expenses for the renewed Dehkan farms’s certificate will be reimbursed by the PIG 

MoT according to the entitlement matrix of RAP measures 

 Dehkan farms will need to open a personal bank account with a service bank and 

provide the necessary details for making a bank transfer after signing the Cash 

Compensation Agreement.  

 Dehkan farms and authorized representative of the MoT will sign the Cash 

Compensation Agreement prior to making the bank transfer.   

 Dehkan farms will sign a document (receipt) on receipt of funds after confirming the 

bank transfer to their personal bank accounts. 

During the census and socio-economic studies, the PIG specialists were able to meet with the 

directors of these dekhkan farms, or their authorized representatives. As a result of these meetings, 



 

 

information and some data on the number of employees, annual income, expenses and the average 

monthly salary were obtained.   
 

Table 5-4: The ratio of the size of allotted land to the total area of land plots in the use of 

Dekhkan farms in the status of Individual Entrepreneurs 
Category / cultivation 

of land 
Total area 

(m2) 
Affected area 

(m2) 
% of land 

acquisition 
Number of 

fruit trees 

Dehkan farms 26780 m2 2310 m2 8,7% 1553 

Total: 47937,7 m2 4314 m2 9% 1553 

 

Name of DF/PAP Status of DF Total 

area (ha) 

Total 

area (m2) 

Area 

affected 

(m2) 

% of land 

withdrawn 

DF/PAP/Agreement No.4 Arable land 18,0 180000 6500 3,6 

DF/PAP/Agreement No.4 Arable land 3,0 30000 1100 3,7 

DF/PAP/Agreement No.4 Arable land  6,0 60000 2400 4,0 

DF/PAP/Agreement No.4 Arable land 30,0 300000 8700 2,9 

DF/PAP/Agreement No.4 Arable land 18,0 180000 5200 2,9 

DF/PAP/Agreement No.110 Arable 

land/garden 
8,0 

80000 
2200 

2,8 

DF/PAP/Agreement No.111 Arable 

land/garden 
4,0 

40000 
1160 

2,9 

DF/PAP/Agreement No.112 Arable 

land/garden 
15,0 

150000 
4000 

2,7 

 

Total: 

  

102,0 1020000 31260 3,1 

 

5.3.2. Loss of fruit trees    

 During the Census and socio-economic studies, special attention was paid to the identification of 

affected land plots and their legal users. In total, 96 PAPs including 4 AHs in the amount of 3806 

fruit trees of various types will be affected by the project, and the annual loss of fruits by affected 

households is 100431 kg. The assessment and calculation was carried out by SUE Narkhguzor 

under the State Committee on Investments under the Government of the Republic of Tajikistan in 

accordance with the assessment report No. 21 dated March 01, 2021.   
 

Table 5-5: Loss of Fruit Trees and Number of Fruits per Year 

No of AHs (affected 

households) 
No of Fruit Trees No of Fruit 

Trees/Seedlings 

Total Fruit Loss 

(kg/year) 

96 3806 932 100431 

Project Affected Trees  

All trees cut down for the purposes of the road project will be compensated based on the following 

unit rates: 

 

Non-fruit, decorative trees: 

No monetary compensation will be paid for non-fruit trees. However, a sum of money will be 

allocated for each non-fruit tree affected, allowing PAPs to buy seedlings and plant them on the 

remaining plots or on the newly allocated replacement land plots. The Construction Company 

provides free delivery of wood to the place of residence of PAPs, and they have the right to dispose 

of the felled trees at their discretion.  



 

 

 

Fruit bearing trees 

Cash compensation at the market price is based on the type, age and productivity value of the fruit 

tree. Moreover, the compensation for fruit trees will include the cost of seedlings and planting them 

on the remaining land or a new allotted replacement land. Compensation for fruit trees will include 

the cost of 2–3-year-old seedlings in addition to the cost of damage per tree. 

 

The annual yield of a mature fruit bearing tree is multiplied by the market price of the fruit (kg/TJS) 

and multiplied by the number of years required to grow a new tree of the same productive age.  

Compensation for a fruit tree/seedling is also determined at market value based on the type of fruit 

tree. PAPs have the right to dispose of felled trees at their own discretion. The construction 

company must provide free delivery of wooden materials to the place of residence of PAPs.  
 

 

The unit cost for the replacement cost of project affected fruit trees was calculated using the 

valuation methodology proposed in the RAP. The average yield (kg/year/tree) of each mature tree 

was determined during the inventory of affected trees and discussions with PAPs and 

representatives of affected dekhkan farms.  

The valuation and calculation were carried out by the specialists of the State Unitary Enterprise 

“Narkhguzor” under the State Committee on Investment and State Property Management of the 

Republic of Tajikistan according to the valuation report No. 20 dated March 01, 2021, and unit 

prices for each type of fruit trees were calculated based on the following formula:  

Average mature tree yield (kg/year/tree) X times the number of fruit trees multiplied by the market 

value of the fruit (TJS/kg) multiplied by the amount required for 2–3-year-old seedlings to grow to 

the same yield level by 2-3 years. Confirmation letter of SUE “Narkhguzor” under the State 

Committee on Investment and State Property Management of the Republic of Tajikistan No. 2-1z / 

85 dated 13/10/2022. 

 

Table 5-6: Fruiting period and yield of fruit trees 

 

Example: Formula for calculating apricot trees:  

1 (unit/tree) X 40 (harvesting from 1 tree/kg) =40 (Amount loss due to yield/kg) X 3 TJS (Market 

value of products per kg) = 120 TJS (Total value of annual yield/TJS) X 3 years (Fruiting period / 

year) = 360 TJS (Cost of crop damage for restoration/TJS). Also, additional compensation will be 

paid for fruit trees, the cost of 2–3-year-old seedlings to the cost of damage for each tree.  

 

 

Type of tree 

 

Q-ty 

Average yield at 

maturity 

(kg/year/tree) 

Food cost 

per kg 

Seedling 

period / 

years 

Fruiting period 

/ years 

Yield period 

in age/years 

mulberry 2291 30 4 3 2 5 

apricot 499 40 3 3 3 6 

cherry 291 30 6 3 2 5 

grape 41 30 4 3 3 6 

apples 84 30 4 3 3 6 

nut  220 20 8 3 3 6 

persimmon 3 30 4 3 3 6 

grenade 186 8 5 3 2 5 

almond 43 7 20 3 2 5 

peach 109 30 4 3 3 6 

plum 15 30 3 2 3 5 

sweet cherry 2 20 10 3 2 5 

rose hip 3 6 2 3 3 6 



 

 

Evaluation and calculation of fruit trees, taking into account the market value of 2–3-year-old 

seedlings, were carried out by specialists from the State Unitary Enterprise “Narkhguzor” under the 

State Committee on Investment and State Property Management of the Republic of Tajikistan. The 

number of 2-3 years required for 2–3-year-old seedlings to reach the same level of productivity was 

determined based on the available data from the specialists of SUE “Narkhguzor”, which, taking 

into account all the above data, the fruiting period of fruit trees will be 5-6 years.  

 

Example: Formula for calculating cherry trees: 

1 (units/tree) X 30 (harvesting from 1 tree/kg) =30 (Amount loss due to yield/kg) X 6 TJS (Market 

value of products per kg) = 180 TJS (Total value of annual yield/TJS) X 2 years (Fruiting period / 

year) = 360 TJS (Cost of crop damage for restoration/TJS). Also, additional compensation will be 

paid for fruit trees, the cost of 2–3-year-old seedlings to the cost of damage for each tree. 

Evaluation and calculation of fruit trees, taking into account the market value of 2–3-year-old 

seedlings, were carried out by specialists from the State Unitary Enterprise “Narkhguzor” under the 

State Committee on Investment and State Property Management of the Republic of Tajikistan. The 

number of 2-3 years required for 2–3-year-old seedlings to reach the same level of productivity was 

determined based on the available data from the specialists of SUE “Narkhguzor”, which, taking 

into account all the above data, the fruiting period of fruit trees will be 5-6 years.  

 

Mulberry trees  
 

In order to implement the project, a large number of mulberry trees will be cut down. In the project 

area, mulberry trees are mainly used in sericulture. Sericulture has historical roots in the Republic 

of Tajikistan. The country occupies a leading position in the production of cocoons in Central Asia. 

Sericulture includes the cultivation of mulberry trees, the production of eggs and silkworm cocoons, 

as well as primary processing.  
 

In order to implement the project, a large number of mulberry trees will be cut down. In the project 

area, mulberry trees are mainly used in sericulture. Sericulture has historical roots in the Republic 

of Tajikistan. Accordingly, the compensation scheme for mulberries in this RAP is considered 

separately from other fruit-bearing trees. PAPs will receive cash compensation for each felled 

mulberry tree sufficient to purchase and plant new high-yielding mulberry species and hybrids. 

Sericulture includes the cultivation of mulberry trees, the production of eggs and silkworm cocoons, 

as well as primary processing. 
 

Traditionally, locals receive a box of silkworms (24g) to feed and grow a cocoon at home. To grow 

one box of silkworms, it is necessary to collect several hundred kg of leaves and branches, for about 

150 mulberry trees. These seasonal works last only for two months: from May to June.   

 

Example: Formula for calculating mulberry trees:  

1 (units/tree) X 30 (harvesting from 1 tree/kg) =30 (Amount loss due to yield/kg) X 4 TJS (Market 

value of products per kg) = 120 TJS (Total value of annual yield/TJS) X 2 years (Fruiting period / 

year) = 240 TJS (Cost of crop damage for restoration / TJS). Also, additional compensation will be 

paid for fruit trees, the cost of 2–3-year-old seedlings to the cost of damage for each tree.  

Valuation and calculation of fruit trees, taking into account the market value of 2–3-year-old 

seedlings, were carried out by specialists from the State Unitary Enterprise Narkhguzor under the 

State Committee on Investment and State Property Management of the Republic of Tajikistan. The 

2-3 years required for 2–3-year-old seedlings to reach the same level of productivity was 

determined based on the available data from the specialists of SUE Narkhguzor, which, taking into 

account all the above data, the fruiting period of fruit trees will be 5-6 years.  



 

 

 5.3.3. Public facilities affected by the project   

Within the ROW there are lands of 3 (three) state institutions and organizations affected by the 

project, from among the State Emblem of the Republic of Tajikistan - the property of the Executive 

body of executive power of B. Gafurov district. This building is located along the road and will be 

dismantled and re-mounted away from the road by 5-10 meters.  

State Institution-Food Supply Center of B. Gafurov District will also be confirmed by the impact 

of cutting down 6 fruit trees, as well as dismantling and moving the reinforced concrete fence. 

The military unit of the Ministry of Defense of the Republic of Tajikistan will also be affected by 

the project. The property of the military unit will be affected by the project by dismantling the 

cement-block fence 2-3 meters along the road. The total area of affected structures is 2780 m2. 

Affected area 649.7 m2. 

 

Table 5.6. Data on the impact on public institutions of Gafurov-Khistevarz road section   

# Organization name Impact on 

fence (m2) 
No of fruit 

trees/pcs 

Total land 

area % 
Affected 

area 

% 

Land 

acquisiti

on % 

1 State Emblem of the 

Republic of Tajikistan - the 

property of the Executive 

body of executive power of 

B. Gafurov district 

 

 

477 m2 

  

 

600 m2 

 

 

477 m2 

 

 

80% 

 

2 State Institution-Food 

Supply Center of B. 

Gafurov District 

 

105 m2 

 

6 pcs 

 

1200 m2 

 

105 m2 

 

9% 

3 The military unit of the 

Ministry of Defense of the 

Republic of Tajikistan 

67,7 m2  980 m2 67,7 m2 7% 

  649,7 m2 6 pcs 2780 m2 649,7 m2 23% 

5.3.4 Temporary suspension of commercial activity 

In connection with the commencement of construction works, temporary access and alternative 

approaches will be arranged for commercial properties by the construction organization. There is a 

possibility that several retail outlets/shops and a car wash may temporarily stop their business 

activities, that due to this, compensation will be paid equal to the net income for the construction 

period *3 months based on the tax return, if there is no tax return, it is calculated by multiplying 

the official average monthly salary *for 3 months from the date of termination of activities.   

 

Name of PAP 

 

 

Facility 

 

 

Status 

 

 

Type of compensation 

 

 

Confirmation 

 

 

 PAP/Agreement No.5 Gas station owner 
Temporary suspension of 

activities 
formal 

PAP/Agreement No.33 

construction 

materials shop tenant 

Temporary suspension of 

activities formal 

PAP/Agreement No.34 

Metal collection 

point 
owner 

Temporary suspension of 

activities formal 

PAP/Agreement No.118 Gas station 
owner 

Temporary suspension of 

activities 
formal 

PAP/Agreement No.119 

construction 

materials shop 
owner 

Temporary suspension of 

activities formal 



 

 

PAP/Agreement No.120 

Trading center / 

shop 
owner 

Temporary suspension of 

activities formal 

PAP/Agreement No.121 

 

Shop  

 
owner 

Temporary suspension of 

activities formal 

PAP/Agreement No.122 

 

Shop  

 
owner 

Temporary suspension of 

activities formal 

 

Eight (8) PAPs conducting their business activities are temporarily affected by the project. Due 

to the start of construction works on the section along the road (10-20 meters), PAPs/individual 

entrepreneurs may face a temporary stoppage of their activities. Each individual entrepreneur will 

be compensated according to the Entitlement Measures Matrix.  
 

5.3.5  Loss of business/irretrievably lost business of commercial structures on Gafurov – 

Khistevarz section 

Cash compensation equal to one year's income if the loss is irreversible; an additional fee 

equivalent to three months of income to restart the business in a new location.  

 

Entrepreneurial workers and employees: Compensation for loss of employment 

(termination of employment contract) due to permanent or temporary termination of business 

activities in the amount of three months of their official salary or, in its absence, the official monthly 

minimum wage, multiplied by three. Compensation for loss of wages for a period of suspension of 

activities up to a maximum of 3 months. 

 

Table 5.8. Compensation for the loss of business and the irretrievably lost business of 

commercial facilities at Gafurov-Khistevarz section 

 
Name/PAP Structure Status/document Type of compensation 

PAP/agreement N 54 

 

 

Shop 

 

 

Owner/IE  

formal  

 

 

For loss of business (lost income) 

additional fee equivalent to three months of 

income to start a business in a new location 

PAP/agreement N 55 

 
 

Shop  

 
 

Owner/IE  

formal  

 

 

For loss of business (lost income) 

additional fee equivalent to three months of 

income to start a business in a new location 

PAP/agreement N 56 

 
 

Gas station 

 
 

Owner/IE  

formal  

 

 

For loss of business (lost income) 

additional fee equivalent to three months of 

income to start a business in a new location 

For 2 employees 

PAP/agreement N 99 
 

Shop 
 

Owner/IE  

formal  

 

For loss of business (lost income) 

additional fee equivalent to three months of 

income to start a business in a new location 

PAP/agreement N 101 
 

Shop 
 

Owner/IE  

formal  

 

For loss of business (lost income) 

additional fee equivalent to three months of 

income to start a business in a new location 

PAP/agreement N 107 
 

Gas station  
 

Owner/IE  

formal  

For loss of business (lost income/rent) 

For 5 employees 



 

 

 For rent of gas stations / Gazneft LLC 

 

Seven PAPs conducting their business activities are fully affected by the project. Due to the 

commencement of construction works on the section along the road, PAPs/individual entrepreneurs 

will face a complete suspension in their activities. 

Every Individual entrepreneur will receive compensation for buildings and structures according to 

the Entitlement Measures Matrix.  

Compensation for loss of business, irretrievably lost business, entrepreneurial workers, additional 

assistance to start a business in a new location, transportation of materials will be provided to all 

PAPs / Individual entrepreneurs according to Entitlement Measures Matrix.  

 

5.3.6 Vulnerability Compensation or Vulnerable Household 

 

The valuation of project-affected people was carried out to identify vulnerable groups and develop 

specific measures to address their needs and ensure project mitigation and inclusion of provisions 

in the social benefits matrix. Development of a package of measures to support individual 

households in each specific case, which may include a one-time allowance set in the amount of the 

annual subsistence minimum payment in the amount of a consumer basket for 12 months. The 

number of vulnerable persons on Kurush/Bekabad road section is 16 (sixteen) PAPs. The 

established subsistence minimum is multiplied by 12 months (756.58 x 12 = 9079 TJS).  

The consumer basket is currently as of 01.01.2022 according to the official letter from the Ministry 

of Labor and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan No. 8/1038 dated 

04.05.2022 is 756.58 TJS.  

Project road section of Kuchkak/Kanibadam with the length of 10.3 km   

II. General information on the project  
 

The project will connect Kuchkak and Kanibadam through IR-13 road (Kanibadam - Khujand 

Khovast - Spitamen - to the border of Uzbekistan). Interchanges will be constructed at the start 

and connection with other roads. The total length of the road to be rehabilitated is approximately 

10.3 km. The settlements of Jamoat R. Hamroboev, Kuchkak, Khamirchu, Jamoat Firuzoba, 

Shurobkala, Istiklol, Navobod, Tokzor Ayni are located on this section of the road. There are 3 

existing bridges and 26 culverts on this road. Road category - I.  



 

 

 

Kuchkak – Kanibadam road project  

Section 4 Kanibadam/Kuchkak will be financed by the WB. The proposed project will also serve 

2 Jamoat settlements and villages of Jamoat R. Hamroboev, Kuchkak, Khamirchu, Jamoat 

Firuzoba, Shurobkala, Istiklol, Navobod, Tokzor Ayni, Tokzor, Senzdah urban settlement located 

along the main road but currently using the existing road to access economic opportunities and 

social services.   

The project road improvement works, which will be carried out within the existing ROW and 

with little land acquisition and minimal tree removal, are assessed as having medium to significant 

risks and impacts that are largely construction-related and are short-term. Given the fact that the 

project road was constructed decades ago and land conversions and land use changes have already 

occurred in the area, the improvement of the project road is expected to have a minimal cumulative 

impact on land use in the project area.   

The project road will be constructed according to category I road standards as an asphalt concrete 

four-lane road in accordance with international standards and road design classification. Bridge 

work includes the rehabilitation of three existing bridges. It is a Category I road. The width of the 

road, taking into account the ROW, will be 42 meters and in some places the width will reach 54 

meters.   

III. Scope of Land Acquisition and Resettlement and Impact Summary  

During construction works in Section 4 Kanibadam/Kuchkak at the length of 10.3 km, an 

inexorable acquisition of land and property will be required. The Resettlement Action Plan (RAP), 

according to the detailed design and inventory of the affected property, has been prepared in 

accordance with the requirements of the WB and state laws and regulations. All land that will be 

temporarily used during construction, such as construction materials storage, work camps, stone 

crushing plants, concrete mixing plants, storage at quarry sites, etc., will be on public lands with 

the permission of the local government or interested authority before the use of the land for its 

intended purpose. The public land used in this way will be restored to its original condition after 

the completion of the construction works in accordance with the land reclamation and restoration 

plan. 

In April 2022, meetings were held with the leadership of Jamoat R. Hamroboev and Jamoat 

Firuzoba with the chairmen of rural communities, mahallas, Kuchkak, Khamirchu, Shurobkala, 

  

Kuchkak   

Kanibadam   



 

 

Istiklol, Navobod, Tokzor Ayni, Tokzor on Environmental and Social Impact Assessment (ESIA), 

on the issues of the Stakeholder Engagement Plan (SEP) and the implementation of the 

Resettlement Policy Framework (RPF) in Kanibadam city, Sugd oblast of the Republic of 

Tajikistan.  

In April 2022, a detailed survey of the project-affected land plots and inventory of the affected 

property were carried out. Within the framework of the project, only a few residential buildings 

will be affected, their situation of vulnerability is currently being investigated. Vulnerable 

households were identified during the census and socio-economic survey. The social 

survey/census at each section was conducted by the PIG Social Development specialist of the 

Ministry of Transport during the bid process.  

In June, meetings were held with project-affected persons (PAPs), heads of dekhkan farms, 

with representatives of Jamoat R. Hamroboev of Kanibadam city and chairmen of Kuchkak, 

Khamirchu villages, on issues of land acquisition, resettlement and implementation of the 

Resettlement Action Plan (RAP). (See Attachment)  

The census identified 158 (one hundred and fifty eight) affected households with a total of 

902 Project Affected Persons (PAPs) household members, of which 45 (forty five) residential 

buildings, 8 (eight) Gas stations out of them 4 operating and 4 other inactive i.e. do not work for 

years, 94 (ninety-four) dekhkan farms operating on the basis of the Certificate, 2 (two) commercial 

facilities, one of them is operating and the other is not functioning, 2 (two) teahouses, 4 (four) 

state institutions and bodies. Detailed information on the type of impact for different categories 

of affected households is provided in the impact section.  

7.4 Loss of livelihoods and residential structures in the Project   
 

A total of 59 AHs with residential and ancillary structures will be affected along the project 

alignment within the ROW on the left side 2-3 meters and on the right side 5-15 meters. All 59 

affected buildings will lose walls, wire mesh fences, concrete fences, and landscaping facilities. 

The total area of non-residential buildings is estimated at 15181.62. and at the RAP preparation 

stage, all resettlement topics, methodology and assessment procedures are foreseen. For affected 

vulnerable groups, 12 (twelve) PAPs will need to be provided with additional assistance in relation 

to restoration of livelihoods. PIG MoT has developed a Resettlement Action Plan with an 

appropriate budget for its implementation. Cash compensation is planned for each PAP from the 

budget of the Government of the Republic of Tajikistan. 
  

Table 5-1: Loss of Residential and Commercial Structure 

Sl 

No 
Type of Affected Asset No of Affected Assets No of AHs 

1 Auxiliary structures from 

among fences, barriers, 

walls, canopy, etc. 

105 47 

2 Auxiliary buildings of 

commercial facilities, from 

among fences, barriers, 

walls, canopy, etc.  

126 12 

 Total: 231 59 
  

47 affected households will lose their ancillary structures such as barriers, fences, sheds, etc. These 

land parcels, which are within the project ROW, may experience a probable partial impact, meaning 

that partial demolition of these structures may be required, unless options with re-alignment or 

narrowing of the project ROW are approved, pending final approval of the RAP. The affected area 

of ancillary buildings is 2388m2.  
 

Table 5-2: Details of the Residential Structures to be Lost 



 

 

Structure Type No of 

structures 

Affected Unit 

(m2) 

No of AHs No of PAPs 

Auxiliary structures 

from among fences, 

barriers, walls, 

canopy, etc.  

105 12388 47 902 

Total: 105 12388 47 902 
 

In relation to 12 (twelve) commercial facilities located along Kanibadam-Kuchkak section, the 

project will affect 8 (eight) gas stations, including at 4 (four) gas stations, the impact will be on the 

structure of the building and on auxiliary structures in full. At 4 (four) other gas stations, the project 

partially affects auxiliary buildings such as fence, swimming pool, advertising board located along 

the road. At 2 (two) commercial facilities, including retail outlets/shops, one of which is operational 

and the other is not functioning, the project will affect ancillary structures and 2 (two) teahouses / 

catering facilities will be affected by ancillary structures from among canopies, fences, felling of 

fruit and ornamental trees. The affected area of commercial properties is 2794 m2.  
 

Table 5-3: Details of the Commercial Structures to be Lost 

Type of Structure No of 

Structures 

No of AHs No of PAPs Affected Unit 

(m2) 

Retail outlets (shops) 4 2 8 32,4 

Public catering 

facilities (Teahouse) 

26 2 16 374,4 

Gas stations 96 8 75 2387 

Total: 126 12 99 2794 
 

5.4.1 Loss of land   

It is expected that in addition to the AHs, the project will affect 94 (ninety-four) dekhkan farms. 

The ratio of the size of allotted land to the total area of land plots used by dekhkan farms shows 

that the impact of the project is not significant (4,4%).  

Loss of fruit trees, such as mulberry, apricot, planted along the road will affect all AH 

subjects/dekhkan farms. There are no agricultural lands, arable and irrigated areas on this section 

of the road and all affected dekhkan farms are mainly engaged in gardening, grooming and tree 

trimming of apricot trees, harvesting apricots and drying apricots.  

Confirmation of the voluntary donation of land plots of dehkan farms was agreed with the heads of 

the Dekhkan farms and representatives of the dekhkan farms. It will be in the form of signed 

statements. Voluntary donation of land plots of up to 5% of the total land use area of dekhkan farms 

is expected, otherwise nominal compensation for the loss of land use rights is expected at the rate 

of 25 TJS per 1m2.   

Compensation for project affected dekhkan lands and land plots.  

The proposed approach for project affected rural land considers the following:  

 Dehkan farms will receive cash compensation for all lost fruit trees and affected property 

located on the project affected land. 

 Dehkan farms will donate part of the project affected land without any compensation. 

 Dehkan farms will retain the remainder of this land and will receive a personalized updated 

certificate with updated data regarding the size of the plot.  



 

 

 All expenses for the renewed Dehkan farms’s certificate will be reimbursed by the PIG MoT 

according to the entitlement matrix of RAP measures 

 Dehkan farms will need to open a personal bank account with a service bank and provide the 

necessary details for making a bank transfer after signing the Cash Compensation 

Agreement.  

 Dehkan farms and authorized representative of the MoT will sign the Cash Compensation 

Agreement prior to making the bank transfer.   

 Dehkan farms will sign a document (receipt) on receipt of funds after confirming the bank 

transfer to their personal bank accounts.  

During the census and socio-economic studies, the PIG specialists were able to meet with the 

directors of these dekhkan farms, or their authorized representatives. As a result of these meetings, 

information and some data on the number of employees, annual income, expenses and the average 

monthly salary were obtained.   

Table 5-4: The ratio of the size of allotted land to the total area of land plots in the use of 

Dekhkan farms in the status of Individual Entrepreneurs 

 
Name of DF/PAP Status of DF Total 

area (ha) 

Total area 

(m2) 

Area 

affected 

(m2) 

% of land 

withdrawn 

DF/PAP/Agreement No.2 Orchard 0,50 5000 240 4,8 

DF/PAP/Agreement No.3 Orchard 1,015 10150 467 4,6 

DF/PAP/Agreement No.4 Orchard 2,0 20000 1940 9,7 

DF/PAP/Agreement No.5 Orchard 1,2 12000 550 4,6 

DF/PAP/Agreement No.7 Orchard 1,010 10100 420 4,2 

DF/PAP/Agreement No.9 Orchard 0,95 9500 400 4,2 

DF/PAP/Agreement No.13 Orchard 1,36 13600 650 4,8 

DF/PAP/Agreement No.14 Orchard 2,8 28000 1200 4,3 

DF/PAP/Agreement No.16 Orchard 1,0 10000 400 4,0 

DF/PAP/Agreement No.17 Orchard 0,50 5000 400 8,0 

DF/PAP/Agreement No.18 Orchard 0,63 6300 450 7,1 

DF/PAP/Agreement No.27 Orchard 0,95 9500 440 4,6 

DF/PAP/Agreement No.35 Orchard 8,058 80580 3800 4,7 

DF/PAP/Agreement No.36 Orchard 6,0 60000 2800 4,7 

DF/PAP/Agreement No.37 Orchard 0,80 8000 400 5,0 

DF/PAP/Agreement No.38 Orchard 1,5 15000 600 4,0 

DF/PAP/Agreement No.39 Orchard 0,67 6700 300 4,5 

DF/PAP/Agreement No.41 Orchard 1,95 19500 800 4,1 

DF/PAP/Agreement No.42 Orchard 1,3 13000 600 4,6 

DF/PAP/Agreement No.43 Orchard 1,025 10250 400 3,9 

DF/PAP/Agreement No.44 Orchard 3,0 30000 1200 4,0 

DF/PAP/Agreement No.45 Orchard 3,073 30730 1200 3,9 

DF/PAP/Agreement No.58 Orchard 1,0 10000 400 4,0 

DF/PAP/Agreement No.59 Orchard 6,6 66000 3000 4,5 

DF/PAP/Agreement No.60 Orchard 1,2 12000 500 4,2 

DF/PAP/Agreement No.61 Orchard 1,6 16000 700 4,4 

DF/PAP/Agreement No.63 Orchard 2,7 27000 1200 4,4 

DF/PAP/Agreement No.66 Orchard 1,5 15000 600 4,0 

DF/PAP/Agreement No.68 Orchard 1,2 12000 500 4,2 

DF/PAP/Agreement No.73 Orchard 1,7 17000 800 4,7 



 

 

DF/PAP/Agreement No.74 Orchard 1,5 15000 600 4,0 

DF/PAP/Agreement No.75 Orchard 7,8 78000 3700 4,7 

DF/PAP/Agreement No.81 Orchard 3,0 30000 1200 4,0 

DF/PAP/Agreement No.82 Orchard 1,83 18300 800 4,4 

DF/PAP/Agreement No.83 Orchard 5,95 59500 2800 4,7 

DF/PAP/Agreement No.84 Orchard 1,46 14600 600 4,1 

DF/PAP/Agreement No.85 Orchard 2,38 23800 1000 4,2 

DF/PAP/Agreement No.86 Orchard 1,0 10000 400 4,0 

DF/PAP/Agreement No.87 Orchard 4,3 43000 2000 4,7 

DF/PAP/Agreement No.88 Orchard 1,3 13000 600 4,6 

DF/PAP/Agreement No.89 Orchard 1,54 14000 600 4,3 

DF/PAP/Agreement No.90 Orchard 1,0 10000 400 4,0 

DF/PAP/Agreement No.91 Orchard 2,0 20000 800 4,0 

DF/PAP/Agreement No.92 Orchard 1,0 10000 400 4,0 

DF/PAP/Agreement No.93 Orchard 1,0 10000 400 4,0 

DF/PAP/Agreement No.94 Orchard 3,4 34000 1600 4,7 

DF/PAP/Agreement No.95 Orchard 1,0 10000 400 4,0 

DF/PAP/Agreement No.96 Orchard 1,7 17000 800 4,7 

DF/PAP/Agreement No.97 Orchard 1,7 17000 800 4,7 

DF/PAP/Agreement No.98 Orchard 0,95 9500 400 4,2 

DF/PAP/Agreement No.99 Orchard 3,0 30000 1400 4,7 

DF/PAP/Agreement No.100 Orchard 1,0 10000 400 4,0 

DF/PAP/Agreement No.101 Orchard 1,0 10000 400 4,0 

DF/PAP/Agreement No.102 Orchard 1,0 10000 400 4,0 

DF/PAP/Agreement No.103 Orchard 1,0 10000 400 4,0 

DF/PAP/Agreement No.104 Orchard 0,6 6000 600 10,0 

DF/PAP/Agreement No.106 Orchard 1,0 10000 400 4,0 

DF/PAP/Agreement No.107 Orchard 1,4 14000 600 4,3 

DF/PAP/Agreement No.108 Orchard 1,0 10000 400 4,0 

DF/PAP/Agreement No.109 Orchard 1,38 13800 600 4,3 

DF/PAP/Agreement No.110 Orchard 1,24 12400 600 4,8 

DF/PAP/Agreement No.111 Orchard 0,6 6000 800 13,3 

DF/PAP/Agreement No.113 Orchard 2,0 20000 800 4,0 

DF/PAP/Agreement No.114 Orchard 1,0 10000 400 4,0 

DF/PAP/Agreement No.115 Orchard 14,7 14700 600 4,1 

DF/PAP/Agreement No.116 Orchard 1,0 10000 400 4,0 

DF/PAP/Agreement No.117 Orchard 14,7 14700 600 4,1 

DF/PAP/Agreement No.118 Orchard 2,0 20000 800 4,0 

DF/PAP/Agreement No.119 Orchard 1,0 10000 400 4,0 

DF/PAP/Agreement No.120 Orchard 0,98 9800 400 4,1 

DF/PAP/Agreement No.121 Orchard 1,2 12000 500 4,2 

DF/PAP/Agreement No.122 Orchard 1,3 13000 500 3,8 

DF/PAP/Agreement No.123 Orchard 0,97 9700 400 4,1 

DF/PAP/Agreement No.124 Orchard 0,97 9700 400 4,1 

DF/PAP/Agreement No.125 Orchard 0,97 9700 400 4,1 

DF/PAP/Agreement No.127 Orchard 1,0 10000 400 4,0 

DF/PAP/Agreement No.128 Orchard 3,0 30000 1200 4,0 

DF/PAP/Agreement No.129 Orchard 2,96 29600 1200 4,1 

DF/PAP/Agreement No.130 Orchard 0,70 7000 320 4,6 



 

 

DF/PAP/Agreement No.131 Orchard 1,55 15500 600 3,9 

DF/PAP/Agreement No.132 Orchard 1,0 10000 400 4,0 

DF/PAP/Agreement No.133 Orchard 1,2 12000 400 3,3 

DF/PAP/Agreement No.134 Orchard 2,92 29200 1000 3,4 

DF/PAP/Agreement No.135 Orchard 1,0 10000 400 4,0 

DF/PAP/Agreement No.136 Orchard 3,025 30250 1200 4,0 

DF/PAP/Agreement No.137 Orchard 1,096 10960 400 3,6 

DF/PAP/Agreement No.138 Orchard 0,97 9700 400 4,1 

DF/PAP/Agreement No.142 Orchard 0,97 9700 400 4,1 

DF/PAP/Agreement No.143 Orchard 0,97 9700 400 4,1 

DF/PAP/Agreement No.144 Orchard 1,31 13100 600 4,6 

DF/PAP/Agreement No.145 Orchard 6,0 60000 2800 4,7 

DF/PAP/Agreement No.146 Garden 0,8 8000 300 3,8 

DF/PAP/Agreement No.155 Trees 0,3 3000 140 4,7 

DF/PAP/Agreement No.156 Trees 0,3 3000 80 2,7 

Total:   1660520  73897 4,4 
 

5.4.2. Loss of fruit trees    

 During the Census and socio-economic studies, special attention was paid to the identification of 

affected land plots and their legal users. In total, 152 PAPs including 94 AHs in the amount of 7006 

fruit trees of various types will be affected by the project, and the annual loss of fruits by affected 

households is 169877 kg. The assessment and calculation was carried out by SUE Narkhguzor 

under the State Committee on Investments under the Government of the Republic of Tajikistan in 

accordance with the assessment report No. 19 dated March 01, 2021. 
    

Table 5-5: Loss of Fruit Trees and Number of Fruits per Year 

No of AHs (affected 

households) 
No of Fruit Trees No of Fruit 

Trees/Seedlings 

Total Fruit Loss 

(kg/year) 

152 7006 2414 169877 
  

Project Affected Trees  

All trees cut down for the purposes of the road project will be compensated based on the following 

unit rates: 
 

Non-fruit, decorative trees: 

No monetary compensation will be paid for non-fruit trees. However, a sum of money will be 

allocated for each non-fruit tree affected, allowing PAPs to buy seedlings and plant them on the 

remaining plots or on the newly allocated replacement land plots. The Construction Company 

provides free delivery of wood to the place of residence of PAPs, and they have the right to dispose 

of the felled trees at their discretion.  

 

Fruit bearing trees 

Cash compensation at the market price is based on the type, age and productivity value of the fruit 

tree. Moreover, the compensation for fruit trees will include the cost of seedlings and planting them 

on the remaining land or a new allotted replacement land. Compensation for fruit trees will include 

the cost of 2–3-year-old seedlings in addition to the cost of damage per tree.  
 

The Construction Company provides free delivery of wood to the place of residence of PAPs and 

they have the right to dispose of the felled trees at their own discretion. 

Cash compensation is determined at market value based on the type, age and productive value of 

the fruit tree. The annual yield of a mature fruit bearing tree is multiplied by the market price of the 



 

 

fruit (kg/TJS) and multiplied by the number of years required to grow a new tree of the same 

productive age.  

Compensation for a fruit tree/seedling is also determined at market value based on the type of fruit 

tree. PAPs have the right to dispose of felled trees at their own discretion. The construction 

company must provide free delivery of wooden materials to the place of residence of PAPs.  
 

The unit cost for the replacement cost of project affected fruit trees was calculated using the 

valuation methodology proposed in the RAP. The average yield (kg/year/tree) of each mature tree 

was determined during the inventory of affected trees and discussions with PAPs and 

representatives of affected dekhkan farms.  

The valuation and calculation were carried out by the specialists of the State Unitary Enterprise 

“Narkhguzor” under the State Committee on Investment and State Property Management of the 

Republic of Tajikistan according to the valuation report No. 20 dated March 01, 2021, and unit 

prices for each type of fruit trees were calculated based on the following formula:  

Average mature tree yield (kg/year/tree) X times the number of fruit trees multiplied by the market 

value of the fruit (TJS/kg) multiplied by the amount required for 2–3-year-old seedlings to grow to 

the same yield level by 2-3 years. Confirmation letter of SUE “Narkhguzor” under the State 

Committee on Investment and State Property Management of the Republic of Tajikistan No. 2-1z / 

85 dated 13/10/2022.  
 

Table 5-6: Fruiting period and yield of fruit trees 

 

Example: Formula for calculating apricot trees:  

1 (unit/tree) X 40 (harvesting from 1 tree/kg) =40 (Amount loss due to yield/kg) X 3 TJS (Market 

value of products per kg) = 120 TJS (Total value of annual yield/TJS) X 3 years (Fruiting period / 

year) = 360 TJS (Cost of crop damage for restoration/TJS). Also, additional compensation will be 

paid for fruit trees, the cost of 2–3-year-old seedlings to the cost of damage for each tree.  
 

Evaluation and calculation of fruit trees, taking into account the market value of 2–3-year-old 

seedlings, were carried out by specialists from the State Unitary Enterprise “Narkhguzor” under the 

State Committee on Investment and State Property Management of the Republic of Tajikistan. The 

number of 2-3 years required for 2–3-year-old seedlings to reach the same level of productivity was 

 

Type of tree 

 

Q-ty 

Average yield at 

maturity 

(kg/year/tree) 

Food cost 

per kg 

Seedling 

period / 

years 

Fruiting 

period / years 

Yield period 

in age/years 

mulberry 701 30 4 3 2 5 

apricot 3689 40 3 3 3 6 

cherry 359 30 6 3 2 5 

grape 79 30 4 3 3 6 

apples 126 20 4 3 3 6 

oleaster 13 15 6 3 3 6 

nut 136 15 8 3 3 6 

Persimmon  13 30 4 3 2 5 

grenade 1167 20 5 3 2 5 

pear 8 20 5 3 3 6 

figs 30 20 6 3 3 5 

almond 102 6 20 3 3 6 

peach 254 20 4 2 3 5 

plum 35 40 3 2 3 5 

sweet cherry 88 20 10 2 3 5 

rose hip   171 2 4 3 3 6 



 

 

determined based on the available data from the specialists of SUE “Narkhguzor”, which, taking 

into account all the above data, the fruiting period of fruit trees will be 5-6 years. 
 

Example: Formula for calculating cherry trees: 

1 (units/tree) X 30 (harvesting from 1 tree/kg) =30 (Amount loss due to yield/kg) X 6 TJS (Market 

value of products per kg) = 180 TJS (Total value of annual yield/TJS) X 2 years (Fruiting period / 

year) = 360 TJS (Cost of crop damage for restoration/TJS). Also, additional compensation will be 

paid for fruit trees, the cost of 2–3-year-old seedlings to the cost of damage for each tree. 

Evaluation and calculation of fruit trees, taking into account the market value of 2–3-year-old 

seedlings, were carried out by specialists from the State Unitary Enterprise “Narkhguzor” under the 

State Committee on Investment and State Property Management of the Republic of Tajikistan. The 

number of 2-3 years required for 2–3-year-old seedlings to reach the same level of productivity was 

determined based on the available data from the specialists of SUE “Narkhguzor”, which, taking 

into account all the above data, the fruiting period of fruit trees will be 5-6 years. 
 

Mulberry trees  
 

In order to implement the project, a large number of mulberry trees will be cut down. In the project 

area, mulberry trees are mainly used in sericulture. Sericulture has historical roots in the Republic 

of Tajikistan. The country occupies a leading position in the production of cocoons in Central Asia. 

Sericulture includes the cultivation of mulberry trees, the production of eggs and silkworm cocoons, 

as well as primary processing.  
 

In order to implement the project, a large number of mulberry trees will be cut down. In the project 

area, mulberry trees are mainly used in sericulture. Sericulture has historical roots in the Republic 

of Tajikistan. Accordingly, the compensation scheme for mulberries in this RAP is considered 

separately from other fruit-bearing trees. PAPs will receive cash compensation for each felled 

mulberry tree sufficient to purchase and plant new high-yielding mulberry species and hybrids. 

Sericulture includes the cultivation of mulberry trees, the production of eggs and silkworm cocoons, 

as well as primary processing. 
 

Traditionally, locals receive a box of silkworms (24g) to feed and grow a cocoon at home. To grow 

one box of silkworms, it is necessary to collect several hundred kg of leaves and branches, for about 

150 mulberry trees. These seasonal works last only for two months: from May to June.   

 

Example: Formula for calculating mulberry trees:  

1 (units/tree) X 30 (harvesting from 1 tree/kg) =30 (Amount loss due to yield/kg) X 4 TJS (Market 

value of products per kg) = 120 TJS (Total value of annual yield/TJS) X 2 years (Fruiting period / 

year) = 240 TJS (Cost of crop damage for restoration / TJS). Also, additional compensation will be 

paid for fruit trees, the cost of 2–3-year-old seedlings to the cost of damage for each tree.  

Valuation and calculation of fruit trees, taking into account the market value of 2–3-year-old 

seedlings, were carried out by specialists from the State Unitary Enterprise Narkhguzor under the 

State Committee on Investment and State Property Management of the Republic of Tajikistan. The 

2-3 years required for 2–3-year-old seedlings to reach the same level of productivity was 

determined based on the available data from the specialists of SUE Narkhguzor, which, taking into 

account all the above data, the fruiting period of fruit trees will be 5-6 years.   

5.4.3. Public facilities affected by the project 

Within the project ROW there are lands affected by the project 4 (four) state institutions and 

organizations, from among the District State Automobile Inspectorate of Kanibadam city, land plots 

of Hamroboev and Firuzoba jamoats, and the State Institution of Tochikobi dehot will be affected 

by the project. The total number of these structures will be 3, and the area of affected structures 



 

 

will be 116.4 m2. This structure is located along the road and will be dismantled and re-erected 

away from the road by 5-6 meters and will be affected by the dismantling and movement of the 

reinforced concrete metal wall/fence.  

Only the District State Automobile Inspectorate of Kanibadam city will be affected by the fence 

demolition and three others state institutions will be affected by fruit and ornamental trees cutting.  

Table 5.7. Data on the impact on public institutions of Kanibadam-Kuchkak road section 

# Organization name Impact on 

fence (m2) 
No of fruit 

trees/pcs 

Total land 

area % 
Affected 

area 

% 

Land 

acquisiti

on % 
1 District State Automobile 

Inspectorate of Kanibadam city 

116,4 m2  800 m2 54 m2 7% 

 

 Land plot of Hamroboev jamoat  42 pcs 963 m2 50 m2 5% 

2 Land plot of Firuzoba jamoat  

 

 

269 pcs 

 

1000 m2 

 

55 m2 

 

6% 

3 Land plot of State Institution of 

Tochikobi dehot 

 18 pcs 600 m2 47 m2 8% 

  116,4 m2 311 pcs  3363 m2 206 m2 6% 
 

5.4.4  Temporary suspension of commercial activity 
 

In connection with the commencement of construction works, temporary access and alternative 

approaches will be arranged for commercial properties by the construction organization. There is a 

possibility that several retail outlets/shops and a car wash may temporarily stop their business 

activities, that due to this, compensation will be paid equal to the net income for the construction 

period *3 months based on the tax return, if there is no tax return, it is calculated by multiplying 

the official average monthly salary *for 3 months from the date of termination of activities.   

 
Name of PAP 

 

 

Facility 

 

 

Status 

 

 

Type of compensation 

 

 

Confirmation 

 

 

 IP/PAP/Agreement No.12 Gas station owner 
Temporary suspension of activities formal 

IP/PAP/Agreement No.126 

construction 

materials shop  tenant 

Temporary suspension of activities 
formal 

IP/PAP/Agreement No.140 Gas station 

 

owner  

Temporary suspension of activities 
formal 

IP/PAP/Agreement No.159 Gas station owner  Temporary suspension of activities formal 

IP/PAP/Agreement No.161 Teahouse 

owner  Temporary suspension of activities 
formal 

IP/PAP/Agreement No.162 Trading center/ shop 
owner  Temporary suspension of activities 

formal 

IP/PAP/Agreement No.163 shop 

owner  Temporary suspension of activities 
formal 

IP/PAP/Agreement No.164 shop 
owner  Temporary suspension of activities 

formal 

IP/PAP/Agreement No.165 Construction site 

owner  Temporary suspension of activities 
formal 

IP/PAP/Agreement No.166 Construction site 

owner  Temporary suspension of activities 
formal 

IP/PAP/Agreement No.167 shop 
owner  Temporary suspension of activities 

formal 

IP/PAP/Agreement No.168 hotel owner  Temporary suspension of activities formal 



 

 

IP/PAP/Agreement No.169 restaurant owner  Temporary suspension of activities formal 

 

Thirteen (13) PAPs conducting their business activities are temporarily affected by the project. 

Due to the start of construction works on the section along the road (5-10 meters), PAPs/individual 

entrepreneurs may face a temporary stoppage of their activities. Each individual entrepreneur will 

be compensated according to the Entitlement Measures Matrix.  

5.4.5 Loss of business/irretrievably lost business of commercial structures on Kanibadam – 

Kuchkak section   

Cash compensation equal to one year's income if the loss is irreversible; an additional fee 

equivalent to three months of income to restart the business in a new location.  
 

Entrepreneurial workers and employees: Compensation for loss of employment 

(termination of employment contract) due to permanent or temporary termination of business 

activities in the amount of three months of their official salary or, in its absence, the official monthly 

minimum wage, multiplied by three. Compensation for loss of wages for a period of suspension of 

activities up to a maximum of 3 months. 
  

Table 5.8. Compensation for the loss of business and the irretrievably lost business of 

commercial facilities at Kanibadam-Kuchkak section 
 

Name/PAP Structure Status/document Type of compensation 

PAP/agreement N 1 

 

 

 

Gas station 

 

 

 

Owner/operating 

formal 

 

 

 

For loss of business (lost income) 

additional fee equivalent to three months of income to 

start a business in a new location  

For 3 employees 

PAP/agreement N 15 

 

 

Tea house 

 

 

Owner/operating 

formal  

 

For loss of business (lost income) 

For 2 employees 

additional fee equivalent to three months of income to 

start a business in a new location 

PAP/agreement N 139 

 

 
 

 

 

 

Tea house  

 

 
 

Owner/operating 

formal  

 

For loss of business (lost income) 

additional fee equivalent to three months of income to 

start a business in a new location 

For 1 employee 

PAP/agreement N 157 

 
 

Gas station 
 

Owner/operating 

formal  

 

For loss of business (lost income) 

additional fee equivalent to three months of income to 

start a business in a new location 

For 2 employees 

 

Every Individual entrepreneur will receive compensation for buildings and structures according to 

the RPF Entitlement Measures Matrix. The valuation and calculation were carried out by the State 

Unitary Enterprise “Narkhguzor” under the State Committee on Investment and State Property 

Management of the Republic of Tajikistan in accordance with the assessment report No. 19 dated 

March 01, 2021.   

In connection with the start of construction work on the section along the road, only four PAPs 

will face a complete stoppage of their activities. Only four PAPs conduct formal business activities 

and declare reports to the tax office in accordance with the legislation of the Republic of Tajikistan.  



 

 

Compensation for loss of business, irretrievably lost business, entrepreneurial workers, additional 

assistance to start a business in a new location, transportation of materials will be provided to three 

PAPs / Individual entrepreneurs according to RAP Entitlement Matrix. 

 
5.4.6 Vulnerability Compensation or Vulnerable Household 

 

The valuation of project-affected people was carried out to identify vulnerable groups and develop 

specific measures to address their needs and ensure project mitigation and inclusion of provisions 

in the social benefits matrix. Development of a package of measures to support individual 

households in each specific case, which may include a one-time allowance set in the amount of the 

annual subsistence minimum payment in the amount of a consumer basket for 12 months. The 

number of vulnerable persons on Kanibadam-Kuchkak road section is 15 (fifteen) PAPs. The 

established subsistence minimum is multiplied by 12 months (756.58 x 12 = 9079 TJS).  

The consumer basket is currently as of 01.01.2022 according to the official letter from the 

Ministry of Labor and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan No. 

8/1038 dated 04.05.2022 is 756.58 TJS. (See Attachment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPTER 6 SOCIOECONOMIC PROFILE OF THE AFFECTED 

POPULATION   

6.1 Socio-economic profile of surveyed households on Kurush/Bekabad road section 

In total, 15 households with 75 people were covered by the socio-economic survey on the 

Kurush/Bekabad road section. On average, there were 5 people per surveyed household. The survey 

was conducted mainly with the participation of heads of households.  

As can be seen from Table 6-1, 80% of household heads were men and the remaining 6.7% were 

women. All female heads of household are divorced or widowed.  
 

Table 6-1: Distribution of Household Heads of Households 

Gender of HH N % 

Male 12 80,0 

Female 3 20,0 

Total:  15 100 
 

73% of household heads are married, of which 11 are male heads of household and one is a female 

head of household 20% were widows/widowers.   

Table 6-2: Distribution of Households Heads by Marital Status   

Marital status N % 

Married 11 73 

Divorced 0 0 

Widow 4 27 

Total: 15 100 
 

Average age of household heads were about 50 y.o. The age of household heads varried between 

21 and 75 y.o. Majority of household heads has secondary level of education with 40 %. 26.7 % 

have college, and 33.3 % has higher level of education. 
  

Table 6-3: Education Status of Household Heads 

Education Status of HH N % 
Secondary 6 40 
College 4 27 
Higher 5 33 
Total: 15 100 

  

All of the household heads stated that they were registered residents in the existing locations, and 

they had their own houses (not rented) in the location. In terms of income level, the head of 

household generally thought that their household income were enough.    

As seen from the table 6-4 below, no one from the households stated their level of income as bad. 

46.7 % stated their income level as good and 53.3% satisfactory.  

Table 6-4: Feeling About the Level of Household Income 

Feeling about the level of 

income 

N % 

Good 7 47 

Satisfactory 7 47 

Bad 1 6 

Total: 15 100 



 

 

Total population living in the surveyed households was 75 (5 per household). Almost 58.6 % were 

male, and 41.4 % were female.   

Based on the socio-economic survey and developed criteria such as income level, disability, 

pensioners, widows, female-headed households and impoverished households, vulnerable 

households affected by the Project will be assisted, in particular, a lump-sum allowance established 

as a payment to cover living wage during the year, in the amount of the cost of the minimum food 

basket 756.56 TJS/month multiplied by 12 months; that is, a lump sum payment of 756 TJS X 12 

= 9079 TJS will be provided to vulnerable households. The number of vulnerable persons on 

Kurush-Bekabad road section is 3 (three) PAPs, of which 2 (two) PAPs are disabled and one PAP 

is the head of household i.e. widow.  

The project provides for the adoption of appropriate measures to mitigate the potential risk of HIV/ 

AIDS and other sexually transmitted diseases, as well as drug trafficking and human trafficking. 

These measures include raising public awareness of these issues. The construction company and 

the construction supervision company will be responsible for holding appropriate workshops to 

raise awareness among the affected communities. 

Table 6-5: Gender Distribution of Population 

Gender N % 
Male 44 59 
Female 31 41 
Total: 75 100 

 

Majority of the population took place at the age of 19-65 with 40 persons. 30 persons were 

children under 18 y.o, and only 5 persons are at the age of 65 or old.  

Table 6-6: Age Distribution of Population in Affected Households 

Age Groups N % 

Less than 19 30 40 

19-64 40 43 

65 and older 5 7 

Total:  75 100 
 

In terms of educational level, majority of population had degree of secondary school or attending 

secondary school. Almost two third of the population had secondary school level. 18.7 % of the 

population were not at school age, and 18.7 % were still attending the school. 35 persons in 15 

household were working in a income generation activity as hired labour or self-employed 

corresponding to 46.7 % of total population. The number of unemployed people were very low 

with 2,6 %.  

6.1.1  Household income level  

 The monthly income level of the households varied between 500 T J S  and 11000 TJS. The 

average monthly income of affected household is 3346.0 TJS. As seen from the Table 6-7 below, 

the majority of the households had income level between 1000 and 11000 TJS.  
 

Table 6-7: Income Level of Households 

Income Groups N of HH % 

Less than 1000 1  1,5  

1000-2000 6 40,0  



 

 

2001-3000 4  26,6  

3001-4000 1 1,5  

4001-5000 1 1,5 

5001-6000 1  1,5 

More than 6000 1 1,5 

Total 15  100  

 

The level of income of individual entrepreneurs, commercial enterprises and organizations. 

The monthly income level of individual entrepreneurs of commercial enterprises/organizations 

ranges from 4,000 to 8,300 TJS. The average monthly income of affected households is 4,756 

TJS. As can be seen from Table 6-8 below, only 9 (nine) self-employed entrepreneurs of 

commercial enterprises/organizations have this level of income per month.  

In connection with the commencement of construction works, temporary access and alternative 

approaches will be arranged for commercial properties by the construction organization. There is a 

possibility that seven commercial facilities may temporarily stop their business activities, that in 

connection with this, compensation will be paid equal to lost income for the period of temporary 

impact or termination of activity (less than one year/3 months).   

 

Table 6-8: Income levels of commercial farms 
 

Income group  

(in TJS) 

Number of 

commercial 

enterprises/ 

organizations  

% 

ratio to the 

number of 

commercial / 

org. 

Less than 3000   

3000-4000    

4000-5000   

5000-6000    

6000-7000    

7000-8000    

8000-9000  8 89 

9000-10000 1 11 

More than 10000   

Total: 9 100 

6.1.2  Living conditions of the surveyed households  
  

It should be noted that all surveyed households had their own living quarters (not rented), and all 

houses had legal infrastructure for connecting to electricity, but there is no sewerage along the road, 

i.e. sewers are not connected. In terms of drinking water, 40% of homes had piped water, and 26.7% 

said they carry drinking water from public hydrants, 26.7% use and fill their pools built in canal 

houses, 1.5% use piped faucet when drinking water comes at times and fill and store drinking water, 

0% drink bottled water; they can also be connected to the pipeline.  
 

Table 6-9: Drinking Water Resources of Households 

Source of Drinking Water N of HH % 

Piped connection 4 27 

Bottled water  0 0  



 

 

Public standpipe 6 40  

Channel 5 33 

Total 15 100  

 

When it was asked their housing conditions, majority of the household heads surveyed (92.8 %) 

responded as average, and only 1.5 % responded as poor. The remaining 5.8 % responded as good.   

6.1.3  Project Awareness  

The survey revealed that 64.8 % had information about the project. The remaining did not have any 

information about the project. The percentage of those attending the information meetings were 

limited; 44 % stated they attended public information meetings about the project.   

 6.2. Socio-economic profile of surveyed households on Dehmoy/Gafurov road section 

 

In total, 30 households with 234 people were covered by the socio-economic survey on the 

Dehmoy/Gafurov road section. On average, there were 6.5 people per surveyed household. The 

survey was conducted mainly with the participation of heads of households.  

As can be seen from Table 5-1, 90% of household heads were men and the remaining 10% were 

women. All female heads of household are divorced or widowed.  

 Table 6-1: Distribution of Household Heads of Households 

Gender of HH N % 

Male 27 90 

Female 3 10 

Total:  30 100 

 

76% of household heads are married and all of them were male head of households. 10 % were 

widows/widowers.  

Table 6-2: Distribution of Households Heads by Marital Status 

Marital status N % 

Married 23 77 

Divorced 0 0 

Widow 7 23 

Total: 30 100 

Average age of household heads was about 50 y.o. The age of household heads varied between 21 

and 80 y.o. Majority of household heads has secondary level of education with 53.3 %. 13.4% have 

college, and 33.3 % has higher level of education.  

Table 6-3: Education Status of Household Heads 

Education Status of HH N % 
Secondary 16 53,3 
College 4 13,4 
Higher 10 33,3 
Total: 30 100 

All of the household heads stated that they were registered residents in the existing locations, and 

they had their own houses (not rented) in the location. In terms of income level, the head of 

household generally thought that their household income were enough.    



 

 

As seen from the table 6-4 below, no one from the households stated their level of income as bad. 

73 % stated their income level as good or 27% satisfactory.  

Table 6-4: Feeling About the Level of Household Income 

Feeling about the level of 

income 
N % 

Good 22 73 

Satisfactory 8 27 

Bad 0 0 

Total: 30 100 
 

Total population living in the surveyed households was 234 (7.5 per household). Almost 57 % 

were male, and 43 % were female.  

Based on the socio-economic survey and developed criteria such as income level, disability, 

pensioners, widows, female-headed households and impoverished households, vulnerable 

households affected by the Project will be assisted, in particular, a lump-sum allowance 

established as a payment to cover living wage during the year, in the amount of the cost of the 

minimum food basket 756.56 TJS/month multiplied by 12 months; that is, a lump sum payment 

of 756 TJS X 12 = 9079 TJS will be provided to vulnerable households. The number of vulnerable 

persons is 2 (two) PAPs/persons, of which 1 (one) male child/childhood disabled, 1 (one) PAP 

male/disabled, is an internationalist warrior.   

The project provides for the adoption of appropriate measures to mitigate the potential risk of 

HIV/ AIDS and other sexually transmitted diseases, as well as drug trafficking and human 

trafficking. These measures include raising public awareness of these issues. The construction 

company and the construction supervision company will be responsible for holding appropriate 

workshops to raise awareness among the affected communities. 

Table 6-5: Gender Distribution of Population  

Gender N % 
Male 133 57 
Female 101 43 
Total: 234 100 

 

Majority of the population took place at the age of 19-65 with 141 persons. 75 persons were 

children under 18 y.o, and only 18 persons are at the age of 65 or old.  

Table 6-6: Age Distribution of Population in Affected Households 

Age Groups N % 

Less than 19 75 32 

19-64 141 60 

65 and older 18 8 

165 people in 30 households were engaged in income-generating activities as wage laborers or 

self-employed, which accounted for 70% of the total number of affected people, out of which 34 

people in 25 households are working mainly in the Russian Federation and send remittances to 

support the family. 28 people in 18 households work and receive a fixed salary in various sectors 

of the economy of the republic. The number of unemployed was very low, which was 3%. 



 

 

6.2.1 Household income level 

The monthly income level of the households varied between 400 TJS and 6000 TJS. The 

average monthly income of affected household was 2890.0 TJS. As seen from the Table 6-7 below, 

the majority of the households had income level between 1000 and 6000 TJS.   
 

Table 6-7: Income Level of Households 

Income Groups N of HH % 

Less than 1000 1 3 

1000-2000 16 54 

2001-3000 4 13 

3001-4000 4 13 

4001-5000 2 7 

5001-6000 2 7 

More than 6000 1 3 

Total 30 100  
 

The level of income of individual entrepreneurs, commercial enterprises and organizations.  

The monthly income level of individual entrepreneurs of commercial enterprises/organizations 

ranges from 1700 to 11600 TJS. The average monthly income of affected households is 7614 TJS. 

As can be seen from Table 6-8 below, only 7 (seven) self-employed entrepreneurs of commercial 

enterprises/organizations have this level of income per month.  

In connection with the commencement of construction works, temporary access and alternative 

approaches will be arranged for commercial properties by the construction organization. There is a 

possibility that seven commercial facilities may temporarily stop their business activities, that in 

connection with this, compensation will be paid equal to lost income for the period of temporary 

impact or termination of activity (less than one year/3 months).    
 

Table 6-8: Income levels of commercial farms  

Income group  

(in TJS) 

Number of 

commercial 

enterprises/ 

organizations  

% 

ratio to the 

number of 

commercial / 

org. 

Less than 3000 2 29 

3000-4000    

4000-5000   

5000-6000    

6000-7000    

7000-8000    

8000-9000  1 14 

9000-10000 1 14 

More than 10000 3 43 

Total:  7 100 

6.2.2 Living conditions of the surveyed households  

It should be noted that all surveyed households had their own living quarters (not rented), and all 

houses had legal infrastructure for connecting to electricity, but there is no sewerage along the road. 

As for drinking water, all houses along the road do not have pipelines. 53% said they carry drinking 



 

 

water from public hydrants, 40% use and fill their pools built in canal houses. 7% use a faucet when 

drinking water comes from wells from time to time and fills and stores drinking water. Bottled 

water is not used by any household and such services are not provided.  

Table 6-8: Drinking Water Resources of Households 

Source of Drinking Water N of HH % 

Piped connection 16 53 

Bottled water  0 0  

Public standpipe 2 7 

Channel 12 40 

Total 30 100  
 

 When it was asked their housing conditions, majority of the household heads surveyed (91 %) 

responded as average, and only one household 3 % responded as poor. The remaining 6 % 

responded as good.   

6.2.3  Project Awareness 

The survey revealed that 55 % had information about the project. The remaining did not have any 

information about the project. The percentage of those attending the information meetings were 

limited; 45 % stated they attended public information meetings about the project.  

6.3 Socio-economic profile of surveyed households on Gafurov/Histevarz road section 

In total, 117 households with 745 people were covered by the socio-economic survey on the 

Gafurov/Khistevarz road section, with the length of 6.6 km. On average, there were 6.3 people per 

surveyed household. The survey was conducted mainly with the participation of heads of 

households. 

As can be seen from Table 6-1, 85% of household heads were men and the remaining 15% 

were women. All female heads of household are divorced or widowed.   
 

Table 6-1: Distribution of Household Heads of Households 

Gender of HH N % 

Male 99 85 

Female 18 15 

Total:  117 100 

86% of household heads are married, of which 137 are male heads of household and one is a 

female head of household 20% were widows/widowers, of them 10 were male and 10 were female 

in the amount of 20 people.  

Table 6-2: Distribution of Households Heads by Marital Status 

Marital status N % 

Married 88 75 

Divorced 0 0 

Widow 29 25 

Total:  117 100 
 

 Average age of household heads was about 54 y.o. The age of household heads varied between 21 

and 75 y.o. Majority of household heads has secondary level of education with 58 %. 18 % have 

college, and 38 % has higher level of education.  
  

Table 6-3: Education Status of Household Heads  

Education Status of HH N % 



 

 

Secondary 74 63 
College 11 9 
Higher 32 27 
Total: 117 100 

  

All of the household heads stated that they were registered residents in the existing locations, and 

they had their own houses (not rented) in the location. In terms of income level, the head of 

household generally thought that their household income were enough.    

As seen from the table 6-4 below, no one from the households stated their level of income as bad. 

64 % stated their income level as good and 36% satisfactory.  

Table 6-4: Feeling About the Level of Household Income 

Feeling about the level of 

income 
N % 

Good 75 64 

Satisfactory 42 36 

Bad 0 0 

Total: 117 100 
 

Total population living in the surveyed households was 745 (6.3 per household). Almost 56% were 

male, and 44 % were female.   

Based on the socio-economic survey and developed criteria such as income level, disability, 

pensioners, widows, female-headed households and impoverished households, vulnerable 

households affected by the Project will be assisted, in particular, a lump-sum allowance established 

as a payment to cover living wage during the year, in the amount of the cost of the minimum food 

basket 756.56 TJS/month multiplied by 12 months; that is, a lump sum payment of 756 TJS X 12 

= 9079 TJS will be provided to vulnerable households. The number of vulnerable persons was 16 

(sixteen) people, of which 6 (six) male PAPs/disabled, 6 (six) female PAPs/disabled, 2 (two) PAPs 

have been disabled since childhood, and 2 (two) female PAPs are poor. 
 

The project provides for the adoption of appropriate measures to mitigate the potential risk of HIV/ 

AIDS and other sexually transmitted diseases, as well as drug trafficking and human trafficking. 

These measures include raising public awareness of these issues. The construction company and the 

construction supervision company will be responsible for holding appropriate workshops to raise 

awareness among the affected communities.     
 

Table 6-5: Gender Distribution of Population 

Gender N % 
Male 395 53 
Female 350 47 
Total: 745 100 

 

Majority of the population took place at the age of 19-65 with 638 persons. 230 persons 

were children under 18 y.o, and only 34 persons are at the age of 65 or old.   

Table 6-6: Age Distribution of Population in Affected Households 

Age Groups N % 

Less than 19 208 28 

19-64 515 69 

65 and older 22 3 

Total:  745 100 
 



 

 

In terms of educational level, majority of population had degree of secondary school or attending 

secondary school. Almost two third of the population had secondary school level, 14 % of the 

population were not at school age, and 18 % were still attending the school. 610 people in 105 

households were engaged in income-generating activities as wage laborers or self-employed, 

which accounted for 81% of the total number of affected people, out of which 98 people in 110 

households are working mainly in the Russian Federation and send remittances to support the 

family. 87 people in 79 households work and receive a fixed salary in various sectors of the 

economy of the republic. The number of unemployed was very low, which was 6.3 %.    

6.3.1  Household income level  
  

The monthly income level of the households varied between 400 TJS and 6500 TJS. The 

average monthly income of affected household was 2560.0 TJS. As seen from the Table 6-7 below, 

the majority of the households had income level between 1000 and 3500 TJS.     

Table 6-7: Income Level of Households  

Income Groups N of HH % 

Less than 1000 3 3 

1000-2000 59 50 

2001-3000 26 22 

3001-4000 15 13 

4001-5000 8 7 

5001-6000 4 3 

More than 6000 2 2 

Total 117 100  
 

The level of income of individual entrepreneurs, commercial enterprises and organizations. 

 The monthly income level of individual entrepreneurs of commercial enterprises/organizations 

ranges from 3000 to 12600 TJS. The average monthly income of affected households is 8628 TJS. 

As can be seen from Table 6-8 below, only 14 (fourteen) self-employed entrepreneurs of 

commercial enterprises/organizations have this level of income per month.  

In connection with the commencement of construction works, temporary access and alternative 

approaches will be arranged for commercial properties by the construction organization. There is a 

possibility that all 14 commercial facilities may temporarily stop their business activities, that in 

connection with this, compensation will be paid equal to lost income for the period of temporary 

impact or termination of activity (less than one year/3 months).   
 

Table 6-8: Income levels of commercial farms 

Income group  

(in TJS) 

Number of 

commercial 

enterprises/ 

organizations  

% 

ratio to the 

number of 

commercial / 

org. 

Less than 3000   

3000-4000  1 7,1 

4000-5000 3 21,4 

5000-6000    

6000-7000    

7000-8000    



 

 

8000-9000  4 28,6 

9000-10000   

More than 10000 6 42,9 

Total: 14 100 

6.3.2   Living conditions of the surveyed households  
 

It should be noted that all surveyed households had their own living quarters (not rented), and all 

houses had legal infrastructure for connecting to electricity, but there is no sewerage along the road. 

As for drinking water, all houses along the road do not have pipelines. 90% said they carry drinking 

water from public hydrants, 4% use and fill their pools built in canal houses. 6% use a faucet when 

drinking water comes from wells from time to time and fills and stores drinking water. Bottled 

water is not used by any household and such services are not provided. 
 

Table 6-9: Drinking Water Resources of Households 

Source of Drinking Water N of HH % 

Piped connection 105 90 

Bottled water  0 0  

Public standpipe 7 6 

Channel 5 4 

Total 117 100  
 

When it was asked their housing conditions, majority of the household heads surveyed (96 %) 

responded as average, and only two households 1 % responded as poor. The remaining 3 % 

responded as good.     

6.3.3  Project Awareness  
  

The survey revealed that 77 % had information about the project. The remaining did not have any 

information about the project. The percentage of those attending the information meetings were 

limited; 65 % stated they attended public information meetings about the project.  

6.4 Socio-economic profile of surveyed households on Kanibadam/Kuchkak road section 

In total, 160 households with 902 people were covered by the socio-economic survey on the 

Kanibadam/Kuchkak road section, with the length of 10.3 km. On average, there were 5 people per 

surveyed household. The survey was conducted mainly with the participation of heads of 

households.  

As can be seen from Table 6-1, 80% of household heads were men and the remaining 6.7% were 

women. All female heads of household are divorced or widowed.   
 

Table 6-1: Distribution of Household Heads of Households 

Gender of HH N % 

Male 149 93 

Female 11 7 

Total:  160 100 
 

86% of household heads are married, of which 137 are male heads of household and one is a 

female head of household 20% were widows/widowers, of them 10 were male and 10 were female 

in the amount of 20 people.   



 

 

Table 6-2: Distribution of Households Heads by Marital Status 

Marital status N % 

Married 138 86 

Divorced 0 0 

Widow 20 14 

Total: 160 100 
 

 Average age of household heads was about 50 y.o. The age of household heads varied between 21 

and 75 y.o. Majority of household heads has secondary level of education with 58 %. 18 % have 

college, and 38 % has higher level of education.  
  

Table 6-3: Education Status of Household Heads 

Education Status of HH N % 
Secondary 92 58 
College 30 18 
Higher 38 24 
Total: 160 100 

  

All of the household heads stated that they were registered residents in the existing locations, and 

they had their own houses (not rented) in the location. In terms of income level, the head of 

household generally thought that their household income were enough.    

As seen from the table 6-4 below, no one from the households stated their level of income as bad. 

59 % stated their income level as good and 41% satisfactory.  

Table 6-4: Feeling About the Level of Household Income 

Feeling about the level of 

income 
N % 

Good 94 59 

Satisfactory 66 41 

Bad 0 0 

Total: 160 100 
 

Total population living in the surveyed households was 902 (5 per household). Almost 56 % were 

male, and 44 % were female.  

Based on the socio-economic survey and developed criteria such as income level, disability, 

pensioners, widows, female-headed households and impoverished households, vulnerable 

households affected by the Project will be assisted, in particular, a lump-sum allowance established 

as a payment to cover living wage during the year, in the amount of the cost of the minimum food 

basket 756.56 TJS/month multiplied by 12 months; that is, a lump sum payment of 756 TJS X 12 

= 9079 TJS will be provided to vulnerable households. The number of vulnerable persons was 15 

(fifteen) PAPs/persons, of which 6 (six) male PAPs/disabled, 6 (four) female PAPs/disabled, 1 

(one) female poor/widowed and 2 (two) PAPs are disabled since childhood. 
 

The project provides for the adoption of appropriate measures to mitigate the potential risk of HIV/ 

AIDS and other sexually transmitted diseases, as well as drug trafficking and human trafficking. 

These measures include raising public awareness of these issues. The construction company and 

the construction supervision company will be responsible for holding appropriate workshops to 

raise awareness among the affected communities.      

Table 6-5: Gender Distribution of Population 

Gender N % 



 

 

Male 504 56 
Female 398 44 
Total: 902 100 

 

Majority of the population took place at the age of 19-65 with 638 persons. 230 persons 

were children under 18 y.o, and only 34 persons are at the age of 65 or old.  

Table 6-6: Age Distribution of Population in Affected Households 

Age Groups N % 

Less than 19 230 25 

19-64 638 71 

65 and older 34 4 

Total:  902 100 
 

In terms of educational level, majority of population had degree of secondary school or attending 

secondary school. Almost two third of the population had secondary school level. 18.7 % of the 

population were not at school age, and 18.7 % were still attending the school. 722 people in 130 

households were engaged in income-generating activities as wage laborers or self-employed, 

which accounted for 80% of the total number of affected people, out of which 168 people in 110 

households are working mainly in the Russian Federation and send remittances to support the 

family. 145 people in 75 households work and receive a fixed salary in various sectors of the 

economy of the republic. The number of unemployed was very low, which was 3.8%.   

6.4.1  Household income level  

The monthly income level of the households varied between 800 TJS and 8500 TJS. The 

average monthly income of affected household was 2560.0 TJS. As seen from the Table 6-7 below, 

the majority of the households had income level between 1000 and 3500 TJS.    

Table 6-7: Income Level of Households 

Income Groups N of HH % 

Less than 1000 1  1 

1000-2000 27 16 

2001-3000 95 60 

3001-4000 16 10  

4001-5000 12 8 

5001-6000 7 4 

More than 6000 2 1,5 

Total 160 101 
 

The level of income of individual entrepreneurs, commercial enterprises and organizations. 

The monthly income level of individual entrepreneurs of commercial enterprises/organizations 

ranges from 1700 to 11600 TJS. The average monthly income of affected households is 7614 TJS. 

As can be seen from Table 6-8 below, only 11 (eleven) self-employed entrepreneurs of commercial 

enterprises/organizations have this level of income per month. 

In connection with the commencement of construction works, temporary access and alternative 

approaches will be arranged for commercial properties by the construction organization. There is a 

possibility that seven commercial facilities may temporarily stop their business activities, that in 



 

 

connection with this, compensation will be paid equal to lost income for the period of temporary 

impact or termination of activity (less than one year/3 months).   
 

Table 6-8: Income levels of commercial farms 

Income group  

(in TJS) 

Number of 

commercial 

enterprises/ 

organizations  

% 

ratio to the number 

of commercial / 

org. 

Less than 3000 2 18 

3000-4000  1 9 

4000-5000 4 36 

5000-6000    

6000-7000    

7000-8000    

8000-9000  2 18 

9000-10000   

More than 10000 2 18 

Total: 11 100 

6.4.2 Living conditions of the surveyed households  

It should be noted that all surveyed households had their own living quarters (not rented), and all 

houses had legal infrastructure for connecting to electricity, but only micro-districts 13 and 16, 

Kanibadam, have sewerage along the road, and the rest of the villages from among Shurobkala, 

Navobod, Istiklol, Khamirchu, Kuchkak of Ortikov and Firuzoba jamoats are not connected to 

sewerage. As for drinking water, all the houses along the road i.e. micro-districts 13 and 16, 

Kanibadam city have pipelines and use per day according to the hourly limit (in the morning and 

in the evening). 73% said they carry drinking water from public hydrants, 20% use and fill their 

pools built in canal houses. 24% use a faucet when drinking water comes from wells from time to 

time and fills and stores drinking water. Bottled water is not used by any household and such 

services are not provided.  

Table 6-9: Drinking Water Resources of Households 

Source of Drinking Water N of HH % 

Piped connection 116 73 

Bottled water  0 0  

Public standpipe 24 15 

Channel 20 12 

Total 160 100  

 

 When it was asked their housing conditions, majority of the household heads surveyed (95 %) 

responded as average, and only two household 1 % responded as poor. The remaining 4 % 

responded as good.  

6.4.3  Project Awareness  

 The survey revealed that 80 % had information about the project. The remaining did not have any 

information about the project. The percentage of those attending the information meetings were 

limited; 72 % stated they attended public information meetings about the project. 

 



 

 

CHAPTER 7 INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS AND PROCEDURES  

 7.1 Overview of the project management procedures   

The implementation of this RAP is entrusted to the specialists of the PIG under the Ministry of 

Transport of the Republic of Tajikistan on social and environmental issues, with the participation 

of all stakeholders, namely: specialists on social and environmental issues on the staff of the 

Construction Supervision Consultant, social and environmental specialists of the Contractor, 

representatives of the departments of social protection of the population under the district 

Hukumats, with the participation of representatives of the environmental protection department in 

each project section, representatives of the district IDBTI, representatives of land management and 

geodesy in each project section  

In order to ensure that the proposed aim of project is achieved, diversified nature, strict coordination 

will be required between various stakeholders.  

 

The Ministry of Transport will serve as the implementation agency. Since the implementation 

of the requires cross-industry involvement, the government coordination center for the development 

of human capital, the Ministry of Transport is a key player that can bring together all interested 

ministries and departments to achieve the results of the project. The Ministry of Transport is 

responsible for the overall implementation, coordination, monitoring of results and communication 

with the WB for the implementation of all activities related to the project. The Minister of Transport 

appointed the deputy minister as the project supervisor, who is leading the implementation and 

monitoring of the project. The Ministry of Transport is hired a group of consultants who will 

provide technical and operational assistance for the implementation of the project.  

  

 Project Implementation Group (PIG) under the Ministry of Transport. The most important 

role of PIG is to provide technical and operational assistance to the project target areas in the 

implementation of project activities, including procurement responsibilities, FM, and 

environmental and social risk management. The project coordinator is hired by the Ministry of 

Transport to manage PIG based on terms of reference acceptable to the World Bank. The project 

coordinator works closely with the customs PIU coordinator to work closely with management and 

all relevant departments of the sectoral structures in order to: (i) ensure the consistency of planning, 

budgeting and implementation and monitoring; (ii) preparing a technical proposal and providing 

technical supervision of project activities with a view to institutionalization and sustainability; (iii) 

implement selected project activities and oversee other activities. In addition, they will also include 

other international and local consultants and experts in various technical areas necessary for the 

implementation of the project, including procurement, FM and environmental and social expertise, 

and a M&E consultant. At the district level in each target district of Sugd oblast and GBAO, after 

the selection procedure, the Construction Supervision Consultant and the Contractor will be hired 

according to the World Bank selection procedures - Regional Coordinator/ Engineer to provide 

technical and operational support and ensure smooth coordination, implementation and control at 

the level of districts and mahallas.   

  

 The project is implemented in targeted areas. In each district, the first deputy chairmen of the 

cities and districts is kept in touch and jointly resolve problems with consultants from the PIG of 

the Ministry of Transport. To coordinate, facilitate and monitor the implementation of project 

activities, he will jointly supervise with the deputy chairman of the local executive authority and 



 

 

include key departments related to the Project: finance, social protection, road services, 

communications, water supply, sanitation and hygiene, construction. The PIG will be supported by 

a regional coordinator hired by the Ministry of Transport, which will be based at the regional level.  

  

  

  

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Organizational structure of the project 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIRECTOR 
PROJECT IMPLEMENTATION GROUP  

Deputy Minister of transport 
Nematzoda Farrukh 

 

PROJECT COORDINATOR 

Dushanbe 
Sugd Oblast 

Head of the Finance and Accounting 

Department/Finance Coordinator  

 

Procurement Specialist 

Finance Manager 

 

Engineer 

DEPUTY DIRECTOR  

Head of the Department on cooperation with 

foreign investment 

Suhrob Nurullo 

Disbursement Specialist/Cashier Translator 

 

Regional Coordinator/Chief Engineer (Head 

of SETM, Sugd) 

Site Manager 

Environmental and Social 

Safeguards/Communication Specialist 

Coordinator (RAMS,                  
Weight and Dimensional 

Control)/ Head of Dept. on 
Construction and Road 

Complex     
 

M&E Coordinator (Data 

Base Planning)/Head of 

the Traffic Police Dept. 

M&E Specialist/Economist Road safety specialist 

                 Office-Manager 

GBAO 

 

 Regional Coordinator/Chief Engineer (Head 

of SETM, GBAO) 

 Site Manager 

 Environmental and Social 

Safeguards/Communication Specialist 

  Public Relations Specialist (PR-

Specialist) 
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 With regard to the implementation of the RAP, the local Jamoats will support the PIG MOT in: 

(i) Conducting social screening and assessing the project's suitability for protective 

measures; 

(ii) Liaising and coordinating with relevant government agencies (Land 

Administration Agency and its branches); 

(iii) Ensuring the proper implementation of RAP, requirements, and social screening 

tasks during project implementation; 

(iv) Handling complaints and feedback from project participants and the public, 

including complaints regarding the environmental / social impacts of projects; 

(v) Monitoring mitigation measures; 

(vi) Monitor social impacts as part of overall monitoring of project implementation; 

(vii) Social impact message that has occurred during project implementation and analyze 

the effectiveness of mitigation measures used to minimize negative consequences. 

Together with the executors and beneficiaries of the project, the PIG MOT is 

responsible for the implementation of the above protective measures. 
 

For the successful implementation of the RFP, the following project and structure personnel 

will be required: 

- Social Development Consultant and Environmental Consultant in Sugd oblast. 

- Local Administrations – Districts and Jamoats and a Conflict Resolution Commission 

(CRC) in each district. 

For implementation, the project team will follow the process cycle described below. 

 

 Activity Primary Secondary Associates 

1. 
Creation of GRM at district 

and national levels 

PIG MOT District 

authorities 

 

2. 
Project environmental and social 

risk screening 

PIG Engineers 

for protective 

measures and 

environmental 

and social 

consultants 

  

3. 
Development of the RAP for 

specific sites, if necessary 
PIG MOT External experts 

/ firms 

 

4. 
Public consultation and disclosure 

of 

RAP 

PIG MOT   

5. 
Review and approval of the 

RAP or the ARAP for specific 

sections 

WB   

6. Implementation of the RAP PIG MT Contractors Local khukumats 

7. 
Monitoring of the 

RAP implementation 
PIG MT WB  

8. 
Monitoring and supervision of 

the project 
PIG MT Ltd companies WB 



 

 

7.2  Functions and Responsibilities  

 This section describes the roles and responsibilities for implementing resettlement plans aimed at 

physical and / or economic displacement, as described in ESS 5. The scope of requirements and the 

level of detail of the resettlement plan vary depending on the size and complexity of the 

resettlement. The plan is based on updated and reliable information about: (a) the proposed project 

and its potential impact on displaced people and other adversely affected groups, (b) appropriate 

and feasible mitigation measures, and (c) legal and institutional mechanisms necessary for effective 

implementation resettlement measures.  

  

The assessment of a specific site has been carried out in accordance with WB ESS 5, and as a result 

of this assessment, a plan for the relocation of a specific site has been prepared. PIG MOT or contract 

consultants will be responsible for this.   
 

Table 5: Roles and Responsibilities on Implementing RAPs  

  

Responsible Party        Responsibilities 

  

PIG MoT  

 • Approve resettlement action plans (RAPs) in the WB and disclose them on the website 

of the PIG MoT;  
• Organize approval of government funding and payments for the implementation of the 

RAP;   

• Implement RAPs in the field and regularly submit reports on implementation to the WB;  
• Summarize the resettlement issues related to the implementation of the project in the WB 

in regular progress reports;   

• Be open to comments from affected groups and local authorities regarding resettlement 

issues for the project. Meet with these groups while visiting the site, if necessary.   

• Development and conduct of trainings and tools for capacity building in the field of social 

screening;   

• Provide guidance to the construction contractor and the technical supervision firm to 

meet the requirements of the on-site relocation plans together.   

• Coordinate and liaise with WB observation missions regarding environmental and social 

protection aspects of the project implementation.  

• Conduct regular monitoring activities for the implementation of specific resettlement 

plans;   

• Establish a multi-level GRM, track and address project-related grievances in a timely 

manner; and 
• Manage the GRM database and provide regular reports on the number and content of 

complaints.   

Social and 

Environmental 

Consultants   
  

  

  

  

  

  • Hold consultation meetings, as well as prepare and distribute leaflets or other 

informational documents to inform the communities, as well as its consequences and construction 

schedule, as well as the rights and rights of the PAP;   
• Create GRM at the district level, track and consider complaints related to the project 

within the established time frame;   

• Manage the grievance redress mechanism at the district level and write a regularly report 

on complaints from the affected groups (PAPs) the PIG MoT through monitoring reports on the 

implementation of the RFP / Resettlement Action Plans;   

• Prepare reports on the implementation of resettlement plans for consideration by the PIG 

MOT;  
• Regularly monitor events at sites.   
• Organize the disclosure of final resettlement plans and public meetings involving NGOs, 

community representatives, affected groups, etc. Formal protocols, photos will be prepared to 

record material provided by participants;  

• Carry out social screening of project sites during project implementation; and   
• Facilitate community monitoring.  



 

 

Contractors • Comply with the requirements of resettlement action plans; 

• Compensate or repair damage caused during construction (that is, damage to crops, 

infrastructure), as indicated in the RPF / RAP and in coordination with the PIG; 

• Manage GRM and Labour Management Procedures at contractor level. 

World Bank • Review RAPs at specific sites and agree with the PIG MoT; 

• Unveil the final resettlement action plans on the WB official website; 

• Conduct implementation support and monitoring missions to ensure compliance of 

the Project with the social and environmental standards of World Bank ESS 5. 

  

The table above describes the best practices that are based on existing responsibilities to ensure that 

the requirements of this RAP document are met for each project activity. They are based on the 

institutional structure existing at the time of writing the RAP. If these institutional structures change, 

this should be reflected in the summary of activities.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPTER 8 GRIEVANCE REDRESS MECHANISM    
  

The overall goal of the grievance mechanism is to deploy a reliable, effective and timely process 

for capturing and responding to the concerns and grievances of Project stakeholders. The 

fundamental objectives of the Grievance Redress Mechanism are:  
  

- To reach mutually agreed solutions satisfactory to both, the Project and the PAPs, and to resolve 

any grievances locally, in consultation with the aggrieved party;  

- To facilitate the smooth implementation of the RAP, particularly to cut down on lengthy litigation 

processes and prevent delays in Project implementation;  

- To facilitate the development process at the local level, while maintaining transparency as well as 

to establish accountability to the affected people and workers.  
  

There are two options for Project stakeholders and citizens to submit complaints regarding the 

project, i.e. the Project Grievance Redress Mechanism (GRM) and the World Bank Grievance 

Redress Service (GRS).   
  

8.1. Goals of the project-based GRM   

 The GRM in CARs-4 Project is incorporated into a broader beneficiary feedback mechanism to be 

established by MoT/PIG at the central and local levels. The project-based GRM is intended to serve 

as a mechanism to:    

• Allow for the identification and impartial, timely and effective resolution of issues affecting the 

project;    

• Strengthen accountability to beneficiaries, including project affected people, and provide channels 

for project stakeholders and citizens at all levels to provide feedback and raise concerns.    
  

Having an effective GRM in place will also serve the objectives of: reducing conflicts and risks 

such as external interference, corruption, social exclusion or mismanagement; improving the quality 

of project activities and results; and serving as important feedback and learning mechanism for 

project management regarding the strengths and weaknesses of project procedures and 

implementation processes.    
  

8.2. GRM overview and structure   

The GRM will be accessible to a broad range of Project stakeholders who are likely to be affected 
directly or indirectly by the project. These will include beneficiaries, community members, project 

implementers/contractors, civil society, media—all of who will be encouraged to refer their 
grievances and feedback to the GRM.    
  

The GRM can be used to submit complaints, feedback, queries, suggestions or compliments related 

to the overall project management and implementation, as well as issues pertaining to sub projects 

that are being financed and supported by the project, including:   

• Violation of Project policies, guidelines, or procedures, including those related  to procurement, 

labor procedures, child labor, health and safety of community/contract workers and gender violence;   

• Disputes relating to resource use restrictions that may arise between or  among  targeted districts 

and communities;    

• Grievances that may arise from members of communities who are dissatisfied with the project 

planning measures, or actual implementation of project investments;   

• Issues with land donations, asset acquisition or resettlement specifically for project related activities.    

  

The GRM within the project will consist of different stages. 



 

 

Stage 1: Local level  
 

The grievance is filed and considered initially at the local level. The applicant brings his grievance 

to the attention of the social development specialist in Sugd oblast. If the problem cannot be resolved 

to the applicant's satisfaction, then it is moved to the next level. In Grievance Redress Log, a record 

is made of the status of the solution to the problem or the decision to move it to the next level.   

Social Development Specialist (SD), appointed as part of the PIG by the MoT. The SD will launch a 

GRM to assess the situation and seek solutions through consultation with the applicant(s). After 

consultations with the GRC, makes the final decision on the grievance(s) and establishes their validity 

and redress measures. The SD then notifies the applicant of the final decision of the GRC. If the 

grievance is not satisfied at the local level, the grievance or statement of claim with the relevant 

information and documentary evidence attached and the results are sent to the applicant and the GRC 

at the regional level.   
 

Stage 2: Regional level 
 

If the grievance is not resolved at the local level within 15 days, then the applicant with the assistance 

of the local authorized person, files a grievance at the regional level. The regional level, which will 

include representatives of the PIG, local authorities, PAPs, considers the received application in a 

timely manner, makes a decision on the submitted grievances and applications and determines the 

acceptability of the grievance under consideration. If it is impossible to resolve issues at the regional 

level, relevant information is sent to the applicant and the central level of the GRC.   

 

Stage 3: Central level 
 

If, within 15 days, the grievance is not satisfied at the regional level, the person who filed the 

grievance sends it with the relevant information, documentary evidence and results attached to the 

central level of the GRC. The central level of the GRC, together with the representatives of the PIG, 

decide on the eligibility of the grievance filed, on the ways to resolve the issue, and make the final 

decision.      
 

If the grievance remains unsatisfied at the central level, the relevant information, available 

documentary evidence and results are sent to the applicant, along with a notice of his/her right to 

apply to the World Bank financing a specific project (Tajikistan office contact: 

(nalieva@worldbank.org) or court.  
 

The public information booklet will provide information on the grievance redress mechanism, 

including names, phone numbers, and email addresses of selected highlights from the Government 

and the World Bank.  
 

Grievance Redress Process 

Social Development Specialist in Sugd oblast - monitoring the implementation and responding in a 

timely manner to grievances and statements received from citizens or their groups, will be regularly 

available to PAPs to resolve problems and grievances. He will assist the affected PAPs in filing their 

grievances with the GRC.  
 

Grievances and applications will be satisfied in the way that is described in the Table. 

 

Grievance Redress Process 

Stages Action Level Terms of consideration 

Stage 1 Local level 3 days 

Process:  
The grievance is filed and considered initially at the local level. The applicant brings his 

grievance to the attention of Social Development Specialist (SD), who is appointed as part of the 

GRC by the MoT. The SD will launch a GRM to assess the situation and find solutions through 

consultations with the applicant(s), local SEHMs, PIG, representatives of local authorities. After 

consultations with the GRC, makes the final decision on the grievance(s) and establishes their 

mailto:nalieva@worldbank.org


 

 

validity and redress measures. The SD then notifies the applicant of the final decision of the 

GRC. If the grievance is not satisfied at the local level, the grievance or statement of claim with 

the relevant information and documentary evidence attached and the results are sent to the 

applicant and the GRC at the regional level.    

 

Stage 2 Regional level 15 days 

Process: 
If at the local level the grievance is not resolved within 15 days, then the applicant, with the 

assistance of authorized person, submits a grievance to the regional department of the MoT 

through the PIG. The regional level of GRC, after consultation with the representatives of the 

PIG, determines the validity of the grievance under consideration. If it is impossible to resolve 

issues at the regional level, relevant information is sent to the applicant and the central level of 

the GRC.      

Stage 3 Central level 15 days 

Process:  
In the event that in additional 15 days the complaint remains unresolved at the regional level, the 

relevant data of the applicant are sent to the central level of the GRC at the PIG office in MoT. 

The central level of the GRC, in cooperation with the representatives of the PIG, decides on the 

eligibility and appropriateness of the claim/application, and proposes means to resolve the issue. 

If the grievance remains unsatisfied at the central level, relevant information is sent to the 

applicant along with a notification of his right to apply to international institutions that finance a 

particular project.  

 

The GRC will not restrict or prevent PAPs from going to court for legal protection. or the World 

Bank   

   
 

Grievance Redress Committee of Jamoat Kurush,  

mahallas Kurkat, Shirin, Navbunyod and Hashtyak of Spitamen district 
 

# Full Name Position District Phone 

1 Hafizi Umed Mahalla/village resident Spitamen 92-888-90-30 

2 Kuchkarova Mavjuda 
Deputy Chairman of the 

Jamoat 
Spitamen 92-849-77-44 

3 Kenjaev Tulkin Jamoat Secretary Spitamen 92-885-28-15 

4 Alishev Pakhlavon Tax Collection Specialist Spitamen 92-702-42-20 

5 Jumaev Sohib Agriculture Specialist Spitamen 92-830-55-02 

 

Grievance Redress Committee of Jamoat Gulkhona, Jabbor Rasulov district 

# Full Name Position District Phone 

1 Muhiddinov Erkinjon Mahalla/village resident Rasulov 92-827-00-28 

2 
Otamurodzoda 

Tuychiboy 

Deputy Chairman of the 

Jamoat 
Rasulov 92-777-08-91 

3 
Ergashov Farrukh 

Sheralievich 
Jamoat Secretary Rasulov 92-702-22-83 

4 
Ergashov Farrukh 

Sheralievich 

Land Management 

Specialist 
Rasulov 92-702-22-83 

5 Umarov Musojon Mahalla/village chairman Rasulov 92-825-55-58 

     

 



 

 

 

Grievance Redress Committee of Jamoat Dehmoy, Jabbor Rasulov district 

# Full Name Position District Phone 

1 Rustamzoda Kumrinisso Chairman of the Jamoat Rasulov 92-753-24-55 

2 Pulotov Murodjon 
Deputy Chairman of the 

Jamoat 
Rasulov 92-758-09-60 

3 Gafforzoda Abdurasul Jamoat Secretary Rasulov 92-991-70-16 

4 Pulotov Murodjon 
Land Management 

Specialist 
Rasulov 92-758-09-60 

5 Egamov Hamid Mahalla/village chairman Rasulov 92-811-26-62 

 

Grievance Redress Committee of Jamoat Goziyon, B. Gafurov district 

# Full Name Position District Phone 

1 Usmonova Shahodat 
Deputy Chairman of the 

Jamoat 
B. Gafurov 92-825-55-58 

2 Pulotov Orifjon Jamoat Secretary B. Gafurov 92-705-09-49 

3 Muhidinov Muhsinjon 
Land Management 

Specialist 
B. Gafurov 92-967-20-21 

4 Tohirova Mavjinisso Mahalla/village chairman B. Gafurov 92-728-07-46 
 

Grievance Redress Committee of Jamoat Isfisor, B. Gafurov district 

# Full Name Position District Phone 

1 Domulloeva Dilfuza 
Deputy Chairman of the 

Jamoat 
B. Gafurov 92-780-17-02 

2 Ulmasov Pulodjon Jamoat Secretary B. Gafurov 92-633-37-10 

3 Yuldoshev Abdurahmon 
Land Management 

Specialist 
B. Gafurov 92-727-33-77 

4 Hatamova Sharofatkhon Mahalla/village chairman B. Gafurov 93-570-69-95 

5 Mahmudov Abdullokhon Mahalla/village chairman B. Gafurov 92-810-94-71 

6 Tukhtaev Yokubjon Mahalla/village chairman B. Gafurov 92-618-08-84 

7 Isoev Bahodur Mahalla/village resident B. Gafurov 92-600-36-91 

 

Grievance Redress Committee of Jamoat Khistevarz, B. Gafurov district 

# Full Name Position District Phone 

1 Juraboeva Matluba Chairman of the Jamoat B. Gafurov 92-841-00-37 

2 Abdualimov Abdukahor 
Deputy Chairman of the 

Jamoat 
B. Gafurov 92-830-37-33 

3 Hafizov Munirjon Jamoat Secretary B. Gafurov 92-874-96-40 

4 Gafurov Muzaffar 
Land Management 

Specialist 
B. Gafurov 92-841-00-34 

5 Isoev Bahodur Mahalla/village chairman B. Gafurov 92-600-36-91 

 

 

Grievance Redress Committee of Jamoat R. Hamroboev, Kanibadam city 

# Full Name Position District Phone 

1 Kodirova Mavjuda 
Deputy Chairman of the 

Jamoat 
Kanibadam 92-898-67-23 

2 Tursunova Mavjuda Jamoat Secretary Kanibadam 92-814-97-37 

3 Yusupov Zarif 
Land Management 

Specialist 
Kanibadam 92-444-44-31 



 

 

4 Haydarov Inom Mahalla/village chairman Kanibadam 92-788-57-75 

5 Rahmonov Boir Mahalla/village chairman Kanibadam 92-826-93-38 

6 Egamov Mansur Mahalla/village chairman Kanibadam 92-607-96-69 

 

Grievance Redress Committee of Jamoat Firuzoba, Kanibadam city 

# Full Name Position District Phone 

1 Ahmadov Ravshanboy 
Deputy Chairman of the 

Jamoat 
Kanibadam 92-714-56-86 

2 Komilov Husniddin Jamoat Secretary Kanibadam 92-740-29-87 

3 Sultonov Adham 
Land Management 

Specialist 
Kanibadam 918-919-934 

4 Otakhonova Mamura Mahalla/village chairman Kanibadam 92-820-74-87 

5 Sulaymonov Tilloboy Mahalla/village chairman Kanibadam 92-820-95-13 

6 Rahmatov Bayit Mahalla/village chairman Kanibadam 92-862-93-50 

7 Barotov Gulomjon Mahalla/village chairman Kanibadam 92-008-50-40 

8 Sharipov Naimjon Mahalla/village chairman Kanibadam 98-988-70-00 

 

For questions and complaints in connection with the implementation of the Project, you can contact the 

following persons:  

Sidikov Usmon Nasredinov Shuhrat Akhmedov Ikrom 

Coordinator of the CARs-4 

Project Implementation 

Group  

St. Ayni 14, 3rd floor, 

Dushanbe. Tajikistan 

Tel: +992 93 995 98 92 

Email: 

usidikovcars4coord@gmail.

com 

Social Development 

Specialist in Sugd Oblast 

PIG CARs-4 

St. Ayni 14, 3rd floor, 

Dushanbe. Tajikistan 

Tel: +992 907 85 42 43 
Email: snasredinov@inbox.ru 

Environmental 

Safeguards Specialist in 

Sugd Oblast PIG CARs-4 

St. Ayni 14, 3rd floor, 

Dushanbe. Tajikistan  
Tel: +992 92 972 94 03 
Email: 
ikromjon60a@mail.ru 

 



 

 

Structure of the Project-based GRM 

 

  

 

   

  
  

  

  PIG Consultant on 

social issues 

  

Jamoats     

  

Hukumat/ District 

  
  

  

Apply to court   
  

  
Conflict Resolution 

Commission (CRC) at 

district level 

  
  

  

PIG   
  

  

In case of 

unsatisfactory 

answer, may apply to 

court 
  

    People Affected by the Project 

(PAP) 



 

 

Sample application (complaints, requests and suggestions) of the Project beneficiary 

                                                                                 Position ____________________________  

                                                                                                                             (Director of department) 

                                                              Name________________________  
                                                                                                                                               (Name) 

                                                             From____________________________  
                                                                                                                                          (Resident district)   

                                                              Living_____________________  
                                                                                                                                    (Address applicant)  

                                                                  APPEAL   

I’m___________________________________________________________________________  

(The name and surname of appealer) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Purpose of the appeal 

____________________________________________________________________________                           

                                                         (Information on the existing problem and its causes)   

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 Ways to fix the problem_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                        (I ask ... about this or that action / inaction, I complain ..., I suggest)  

 Applicant's signature __________________       ______________________________________  

                                                                                                                                                  (Name)    

__________________________ 

              (Date)  

  Phone_____________________     Email (if any) ____________________________________ 

                                                                         

Location: Dushanbe city, 14 Aini Street, 734042 

 

Project Implementation Group: “Fourth Phase of Central Asia Regional Connectivity 

Program   -4” under the Ministry of Transport of the Republic of Tajikistan 

Contact Number (992 37) 222 22 21 

Fax: (992 37) 222 22 21 

Address of the project representatives in the regions: ___________________________________ 

 



 

 

8.3 World Bank Grievance Redress System  
  

Communities and individuals who believe that they are adversely affected by a World Bank (WB) 

supported project may submit complaints to existing project-level grievance redress mechanisms 

or the WB’s Grievance Redress Service (GRS). The GRS ensures that complaints received are 

promptly reviewed in order to address project-related concerns. Project affected communities and 

individuals may submit their complaint to the WB’s independent Inspection Panel which 

determines whether harm occurred, or could occur, as a result of WB non-compliance with its 

policies and procedures. Complaints may be submitted at any time after concerns have been 

brought directly to the World Bank’s attention, and Bank Management has been given an 

opportunity to respond. 

(Contact person of the office in Tajikistan: (nalieva@worldbank.org) or to the court.    
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 CHAPTER 9.   RAP IMPLEMENTATION BUDGET   

9.1 Resettlement Action Plan (RAP) Summary Budget Estimates in Sugd 

oblast  

Item Total Cost 

(TJS) 

Total Cost 

(USD) 

I. Compensation Budget, including Allowances 

помощь  
      

Compensation for auxiliary buildings from 

among barriers, fences, walls, sheds, etc. 827500 77325 

Compensation for buildings and structures. 
4133615 404463 

Compensation for fruit-bearing trees and 

ornamental trees 3 078 056 301180 

Compensation for seedlings (fruit tree seedlings 

2-3 years old) 250220 24483 

Compensation for business losses (Tax Declared 

and Non-Tax Declared AHs, Owners and 

Renters) 
830338 

 

 

 

81246 

 

 
Compensation for employment losses (employees 

and hired persons, according to labor contracts)  
61200 5988 

Compensation for the temporary cessation of 

business activities, equivalent to three months' 

income 
187200 18317 

Allowances to vulnerable groups 326844 

2 
31981 

Asset registration costs (re-registration of new DF 

certificates) 101400 9922 

Sub-Total 9735173 952561 

Contingencies (7% of Sub- Total) 681462 66679 

Total LARP Budget (TJS) and USD 

10416635 1019240 

Exchange rate at 1 USD=10.22 TJS The National Bank of Tajikistan on January 1, 2022 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

9.2. Compensation Budget for the Residential Facilities, Ancillary Structures and Fruit Trees 

on Kurush-Bekabad Road Section  

 

Item Total Cost 

(TJS) 

Total Cost 

(USD) 

I. Compensation Budget, including Allowances 

помощь  
      

Compensation for auxiliary buildings from 

among barriers, fences, walls, sheds, etc. 99886 9774 

Compensation for buildings and structures. 
0 0  

Compensation for fruit-bearing trees and 

ornamental trees 

76684 7503 

Compensation for seedlings (fruit tree seedlings 

2-3 years old) 5780 566 

Compensation for business losses (Tax Declared 

and Non-Tax Declared AHs, Owners and 

Renters) 

 

 

0 0 

Compensation for the temporary cessation of 

business activities, equivalent to three months' 

income 
46800 4579 

Allowances to vulnerable groups 27237 2665 

Asset registration costs (re-registration of new DF 

certificates) 4000 391 

Sub-Total 260387 25478 

Contingencies (7% of Sub- Total) 18227 1634 

Total LARP Budget (TJS) and USD 

278614 27262 

Exchange rate at 1 USD=10.22 TJS The National Bank of Tajikistan on January 1, 2022 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.3. Compensation Budget for the Residential Facilities, Ancillary Structures and Fruit 

Trees on Dehmoy/Gafurov Road Section  

 

Item Total Cost 

(TJS) 

Total Cost 

(USD) 

I. Compensation Budget, including Allowances 

помощь  
      

Compensation for auxiliary buildings from 

among barriers, fences, walls, sheds, etc. 115683 11319 

Compensation for buildings and structures. 
0 0  

Compensation for fruit-bearing trees and 

ornamental trees 

316449 30964 

Compensation for seedlings (fruit tree seedlings 

2-3 years old) 28200 2759 

Compensation for business losses (Tax Declared 

and Non-Tax Declared AHs, Owners and 

Renters) 

 

 

0 0 

Compensation for the temporary cessation of 

business activities, equivalent to three months' 

income 
36400 3562 

Allowances to vulnerable groups 18158 1777 

Asset registration costs (re-registration of new DF 

certificates) 15200 1487 

Sub-Total 530090 51868 

Contingencies (7% of Sub- Total) 37106 3631 

Total LARP Budget (TJS) and USD 

567196 55499 

Exchange rate at 1 USD=10.22 TJS The National Bank of Tajikistan on January 1, 2022 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.4 Compensation Budget for the Residential Facilities, Ancillary Structures and Fruit Trees 

on Gafurov/Histevarz Road Section  

 

Item Total Cost 

(TJS) 

Total Cost 

(USD) 

I. Compensation Budget, including Allowances 

помощь  
      

Compensation for auxiliary buildings from 

among barriers, fences, walls, sheds, etc. 389617 34479 

Compensation for buildings and structures. 2188169 214107 

Compensation for fruit-bearing trees and 

ornamental trees 

948107 92770 

Compensation for seedlings (fruit tree seedlings 

2-3 years old) 76120 7448 

Compensation for business losses (Tax Declared 

and Non-Tax Declared AHs, Owners and 

Renters) 

 

281500 

 

 

 

 

27544 

 

 

 
Compensation for employment losses (with 

mandatory submission of documents)  
31500 3082 

Compensation for the temporary cessation of 

business activities, equivalent to three months' 

income 

41600 

 

4070 

 

Allowances to vulnerable groups 145264 14214 

Asset registration costs (re-registration of new DF 

certificates) 7000 685 

Sub-Total 4077377 398961 

Contingencies (7% of Sub- Total) 285416 27927 

Total LARP Budget (TJS) and USD 

4362793 426888 

Exchange rate at 1 USD=10.22 TJS The National Bank of Tajikistan on January 1, 2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.5 Compensation Budget for the Residential Facilities, Ancillary Structures and Fruit Trees 

on Kanibadam/Kuchkak Road Section  

 

Item Total Cost 

(TJS) 

Total Cost 

(USD) 

I. Compensation Budget, including Allowances 

помощь  
      

Compensation for auxiliary buildings from 

among barriers, fences, walls, sheds, etc. 222314 21753 

Compensation for buildings and structures. 1945446 190357 

Compensation for fruit-bearing trees and 

ornamental trees 

1736816 169943 

Compensation for seedlings (fruit tree seedlings 

2-3 years old) 140120 13710 

Compensation for business losses (Tax Declared 

and Non-Tax Declared AHs, Owners and 

Renters) 

548838 

 

 

53702 

 

 

Compensation for employment losses (with 

mandatory submission of documents)  
29700 2906 

Compensation for the temporary cessation of 

business activities, equivalent to three months' 

income 
62400 6106 

Allowances to vulnerable groups 136185 13325 

Asset registration costs (re-registration of new DF 

certificates) 

75200 7358 

Sub-Total 7867319 476254 

Contingencies (7% of Sub- Total) 340712 33338 

Total LARP Budget (TJS) and USD 

5208031 509592 

Exchange rate at 1 USD=10.22 TJS The National Bank of Tajikistan on January 1, 2022 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPTER 10 MONITORING AND REPORTING   

10.1 INTERNAL MONITORING 

Internal monitoring will be carried out routinely by the PIU, with the results being communicated 

on a quarterly basis to the World Bank through the project implementation progress reports. 

Indicators for the internal monitoring will relate to the process and immediate outputs and results. 

This information will be collected directly from the field and reported monthly to the PIU to assess 

the progress and results of RAP implementation, and to adjust the work program, if and where 

necessary. The monitoring reports will be consolidated in the standard supervision reports to the 

World Bank. Specific monitoring benchmarks will include:  

• Information campaign and consultation with PAPs; 

• Status of land acquisition and payments on land compensation; 

• Compensation for affected structures and other assets; 

• If and where required, relocation of PAPs; 

• Payments for loss of income; 

• If and where required, selection and distribution of replacement land areas; and 

• Income restoration activities.  
 

The above information will be collected by the resettlement staff of PIU and resettlement 

specialists of the project supervision consultants’ team responsible for monitoring the day-to-day 

resettlement activities of the project, which will be conducted through the following methods:  

 

• Review of census information for all PAPs; 

• Consultation and informal interviews with PAPs; 

• Sample survey of PAPs; 

• Key informant interviews; and 

• Community public meetings.   

10.2 EXTERNAL MONITORING 

External monitoring will be implemented by IM twice per year, and monitoring results will be 

communicated to the PIG and World Bank through semi-annual reports. Subprojects with an 

implementation timeframe of less than six months will be monitored only once. Indicators for 

external monitoring include - Review and verify internal monitoring reports prepared by PIG, 

which will include:  

 

• Review of the socio-economic baseline census information of PAPs; 

• Identification and selection of impact indicators; 

• Impact assessment through formal and informal surveys with the affected persons; 

• Consultation with PAPs, officials and community leaders for preparing review report; and 

• Assessing the resettlement efficiency, effectiveness, impact, and sustainability, and 

drawing lessons for future resettlement policy formulation and planning.  

 

The IM will also assess the status of project affected vulnerable groups such as female-headed 

households, disabled/elderly and families below the poverty line. The following will be considered 

the basis for indicators in monitoring and evaluation of the project: 

 

• Socio-economic conditions of the PAPs in the post-resettlement period; 



 

 

• Communications and reactions from PAPs on entitlements, compensation, options, 

alternative developments and relocation timetables etc.; 

• Changes in housing and income levels; 

• Rehabilitation of squatters; 

• Evaluation of project affected attests; 

• Grievance procedures; 

• Disbursement of compensation; and 

• Level of satisfaction of PAPs in the post resettlement period.  

 

About a year after completion of its implementation, the IM will carry out a post-implementation 

evaluation of the RAP. The compelling reason for this study is to assess and confirm the degree of 

successfully achieving the objectives of the RAP. The benchmark data of socioeconomic survey 

of any severely affected PAPs conducted during the preparation of the RAP will be utilized to 

compare and assess the pre and post project conditions. The IM will recommend appropriate 

supplemental assistance for the PAPs should the outcome of the study identify unattained 

objectives of the RAP.  
 

Table 10-1: RAP Implementation Monitoring Indicators  
  

Monitoring Aspects Indicators Monitoring Aspects 

Delivery of Entitlements •  Entitlements disbursed, compared with number and 
category of losses set out in the entitlement matrix. 

 •  Disbursements against timelines. 

 •  Identification of the displaced persons losing land 
temporarily, e.g. through soil disposal, borrow pits, 
contractors‟ camps 

 •  Timely disbursements of the agreed transport and 
relocation costs, income substitution support and 
any other resettlement allowances according to the 
schedule. 

 •  Provision of replacement land plots. 

 •  Quality of new plots and issuance of land titles. 

 •  Restoration of social infrastructure and services. 

 •  Affected businesses receiving entitlements, 
including transfer and payments for net losses 
resulting from loss of a business. 

 •  Provision of job opportunities to project affected 
people and numbers of displaced people 
employed on the project. 

Consultation and Participation •  Consultations organized as scheduled including 
meetings, groups and community activities; 

 •  Knowledge of entitlements by the displaced 
persons; 

 •  Number of general meetings (for both men and 
women); 

 •  Percentage of women participated at consultations; 

 •  Number of meetings held exclusively with 
vulnerable groups; 

 •  Level of participation in meetings (of women, 
men and vulnerable groups); 



 

 

 •  Level of information communicated – adequate or 
inadequate; 

 •  Information accessibility and disclosure (translation 
of information in the local languages); 

Effectiveness of the GRM  •  Uses of the grievance redress mechanism by the 
displaced persons; 

 •  Information on the resolution of the grievances;  

 •  Number of APs used the GRM;  

 •  Number of cases resolved at project level;   

 •  Number of cases transferred to other GRC levels;  

 •  Number of APs‟ requests rejected.  

 •  Number of days taken to resolve issues;  

 •  Number of court cases;  

 •  Number of days spent in the court to resolve the 
issue.   

Budget and Time Frame •  Land acquisition and resettlement staff appointed 
and mobilized on schedule for the field and office 
work; 

 •  Capacity building and training 
activities completed on schedule;  

 •  Achieving resettlement implementation activities 
against the agreed implementation plan;  

 •  Timely allocation of funds to resettlement 
implementation agencies;  

 •  Funds disbursement according to the resettlement 
plan;  

 •  Land acquisition and clearance in time for 
implementation. 

Livelihood and Income 

Restoration  

•  Gender and vulnerability segregated data on 
displaced persons under the rehabilitation 
programs;  

 •  Types of vocational trainings and number of 
participants (women and men);  

 •  Number of displaced persons who have 
restored their income and livelihood patterns 
(women, men and vulnerable groups);  

 •  Number, type of employment and duration of 
new employment activities;  

 •  Degree of satisfaction with support received for 
livelihood programs;  

 •  Percentage of displaced persons who improved 
their income and standard of living (women, men 
and vulnerable groups).  

 

Following WB policy, the MoT will ensure the distribution of the Russian translation of the RAP 

to local government agencies. In addition, the MoT will prepare a Public Information Booklet 

(PIB), i.e. an abbreviated version of the final RAP in a language and format that PAPs can 

understand. The PIB will be prepared in Russian and Tajik languages and made available to all 

PAPs and Khukumats (and Jamoats) for public disclosure in the project area. Representatives of 

local authorities are responsible for making the PIB available to the local population, including 



 

 

potentially affected communities within the project area, for study, comments and suggestions 

made during the RAP disclosure stage. All comments and suggestions will be collected through 

the chairmen of the Khukumats and submitted to the MoT. The Consultant and the MoT will 

review, duly consider and, if necessary, reflect in the final Resettlement Action Plan. The MoT 

will make every effort to provide the final version of the RAP to the khukumats located within the 

project area. 

10.3  Monitoring and Evaluation Mechanisms  

  

Component 4 will support Monitoring and Evaluation (M&E) activities to track, document and 

communicate project progress and results. The monitoring and evaluation specialist in the PIG 

MoT will be responsible for the overall synthesis of progress and results. This component will 

finance the PIG MoT in preparing project reports - semi-annual reports and quarterly unverified 

financial reports that will be submitted to the World Bank.    
  

The MoT/PIG monitoring and evaluation specialist will be responsible for monitoring community 

mobilization and other community engagement, expression and support activities. The 

monitoring and evaluation specialist of MoT will compare and analyze these semi-annual 

evaluations of the results and based on the presentation of the results and will include them in the 

semi-annual reports of the World Bank.   

 

Through its regional project coordinators, MoT/PIG will oversee all projects that it finances to 

ensure compliance with protective measures during construction, operation, and maintenance. 

They will ensure full compliance with the terms of the RAP / resettlement contract. The final 

payment to the contractor should depend on the final inspection, with particular attention to the 

requirement to restore the site to its original state after the completion of restoration work.   
  

PIG relocation consultant will visit project sites as needed. Based on the implementation of 

security measures in various projects, he / she will advise on further payments to be made to 

contractors concluding contracts for the implementation of projects under the framework of 

CARs-4. If it is determined that there is no compliance with the requirements of the RFP and/or 

protective measures, further payments will be terminated until the requirements of protective 

measures are met.  
  

In addition, PIG will be responsible for the environmental and social monitoring activities 

identified above as part of preventive and mitigation measures to address potential adverse 

effects. This monitoring will be included in the overall project monitoring plan required by the 

World Bank as part of the project.  

   

As part of its environmental and social monitoring activities, the MoT PIG will conduct random 

inspections of the project sites to determine the effectiveness of the measures taken and the 

environmental impact of the project activities. MoT PIG is also responsible for processing, 

reviewing and monitoring complaints and other feedback, including on environmental and social 

issues.  

The MoT PIG will be responsible for reporting on RFP / Resettlement Action Plans and will:   
  

• Record and maintain the results of project supervision and monitoring throughout the life 
of the project. It will present summary progress reports on RPF/Resettlement Plans 



 

 

implementation and the safeguards aspects of subprojects on a semi-annual basis to the 
World Bank;   

• Prepare biannual reports on the progress of implementation of measures proposed by the 
RPF/Resettlement Plans for selected sub-projects, and as part of this reporting, provide 
updates on any project related to CARs-4 as grievances/feedback that was received, that 
has been addressed and that may be pending;  

• Prepare biannual reports on the social impacts originated during implementation of sub- 
projects and analyze the efficiency of mitigation measures applied to minimize negative 
consequences;   

• Prepare outlines and requirements for Contractors’ reports on resettlement mitigation 
measures, and review Contractor’s monitoring plan and reports; and   

• Present the impact of mitigation and environmental and social protection measures for 
general public via specific publications or/and by annual public seminars.  

  

10.4  Implementation schedule, linking relocation implementation with construction work   
  

Prior to the commencement of construction work on specific project sites, it will be necessary to 

provide compensation to the PAP in accordance with the provisions of the publicly announced 

and approved Resettlement Action Plan, which is based on this Resettlement Policy Framework 

document. Activities related to alienation or loss of land, denial of access or restriction of access 

requires that these measures include compensation and other assistance necessary for relocation 

prior to relocation. Land and related assets may be withdrawn only after compensation has been 

paid and, where applicable, after the provision of places and funds for resettlement to displaced 

persons. PAP, which must be physically relocated, it is necessary to provide the opportunity to 

completely build their houses on the replaced land plots, or to pay rent for temporary 

accommodation in an alternative housing / apartment, which will be covered by the compensation 

budget. A written agreement must be signed between the parties that governs specific conditions.   
  

Measures to ensure compliance with the RFP document will be included in the RAP, which will 

be prepared for each type of activity that includes relocation or compensation. The schedule for 

the implementation of measures should be agreed with the MoT/PIG, and PAP. It includes 

planned dates for the start and completion of construction work, schedules for the transfer of land 

plots to completed construction work, as well as the dates of ownership of land / structures / 

services that are used by the land plots. Dates should be after the dates of the transfer of the 

finished construction works and all payments. Parties should also agree on how these activities 

will be related to the implementation of a common project. The screening process should ensure 

that the RAP contains appropriate measures that relate resettlement activities to construction 

work in accordance with this policy.   
  

An interim mechanism for these measures will ensure that no individual or affected household is 

relocated (economically or physically) in connection with construction work until compensation, 

preparation and provision of land with appropriate conditions to each affected individual or 

household is paid. Once the RAP has been approved by the authorized body, the RAP should be 

sent to the World Bank for final review and approval.   
  

Compensation will be paid to the individual PAPs only after the written consent of the PAPs, 

including both husband and wife. 

Approximate schedule for the implementation of the RAP in Sugd oblast for 2022-2023.  

Tasks 
2022-2023 

Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Febr. March Apr. May June July 



 

 

RAP Preparation                       
Draft RAP public discussions and 

finalization                       

WB RAP Approval                       
RAP  Disclosure                       

Govt. approval of PAPs List                       
Mobilization period                       
RAP implementation                       

Valuation of affected structures  

and determination of construction 

cost 
                      

Preparation of compensation 

package per each PAP                       

Assisting PAPs in opening 

personal bank accounts                       

Processing land takes and 

Compensation Agreements                       

Delivery of compensation                       
Internal Monitoring Reports                       

Independent Monitoring 

Report                       

Construction Contract 

award                       

Construction Supervision 

and                       

External Monitoring                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPTER 11. APPENDICES  

APPENDIX 1: Questionnaire on Socio-Economic Survey of Affected Households 

 

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 

5.   

 

 

 



 

 

6.   

7.   

8.   

9.   

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 

Ayni 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) 

4.     

5.     

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 

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    

Хамаги    

6. Вазӣи саломатӣ                                                 Ҳа-1            Не-2    

6.1 Оё дар тӯли як соли охир ягон узви оилаи шумо ягон бемор шудааст? 

No Намуд  Хароҷоти ҳармоҳа 

A Хурокворӣ  

 

B 

 

12. Либос  

13. Саломатӣ  

14. Маориф (мактаб)  

15.       Алока  

16. Масъалаҳои иҷтимоӣ  

17. Кишоварзӣ ба мисли (Тухмиҳо,ба кор бурдани таҳҷизоти 

хоҷагӣ, хӯроки чорво ва гайра) 

 

18. Об  

19. Барк  

20. Андози замин   

21. Пардохти қарз  

22. Дигар ( муайян кунед)  

Ҳамагӣ  (A + B)  

 

 



 

 

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 каHouse 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 каHouse  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)...........................  

 

 

 

 



 

 

APPENDIX 2: Minutes of the Meeting on Land Acquisition, Resettlement and Implementation 

of the Resettlement Action Plan (RAP) at Kanibadam-Kuchkak Section in R. Hamroboev Jamoat   

 
 
 

Minutes of meeting  
on holding a meeting with project-affected persons (PAPs), heads of dekhkan farms, 

representatives of Jamoat R. Hamroboev of Kanibadam city and chairmen of Kuchkak, 
Khamirchu villages, on issues of land acquisition, resettlement and implementation of the 

Resettlement Action Plan (RAP)  
 

Republic of Tajikistan, Sugd Oblast   
Kanibadam city, Rajaboy Hamroev Jamoat 

 
Date of the meeting: 16.06.2022 
Time of the meeting: 09.00 
Completion time: 12.00 
Venue: R. Hamroboev Jamoat, Kanibadam city, Sugd Oblast of the Republic of Tajikistan  
 
Attended:   

1. Chairman of R. Hamroboev Jamoat of Kanibadam, Sugd Oblast of 
the Republic of Tajikistan 

Rozikzoda Mahmud 

2. PIG MoT Engineer Abdulloev Faridun 
3. PIG MoT Disbursement Specialist Komiljonzoda Faridun 
4. PIG MoT Environmental Safeguard Specialist for Sugd Oblast Akhmedov Ikrom  
5. PIG MoT Social Development Specialist for Sugd Oblast Nasredinov Shukhrat  
6. Deputy Chairman of R. Hamroboev Jamoat of Kanibadam, Sugd 

Oblast of the Republic of Tajikistan 
 
Kodirova Masturakhon 

7. Secretary of R. Hamroboev Jamoat of Kanibadam, Sugd Oblast of 
the Republic of Tajikistan 

 
Tursunova Mavjudakhon 

8. Deputy Head of Land Management of R. Hamroboev Jamoat, 
Kanibadam city 

 
Yusufov Zarifjon 

9. Chief Specialist of Land Management of R. Hamroboev Jamoat, 
Kanibadam city 

 
Rahimov Olimjon  

 
As well as affected households, heads of dehkan farms, chairmen of the rural communities of 

Kuchkak, Khamirchu, individuals and representatives of dehkan farms who will be affected by the project 
on land acquisition, resettlement and implementation of the Resettlement Action Plan (RAP) along the 
Kuchkak-Kanibadam road section.  

 
Agenda:  

1. Consideration and discussion of the issues of land acquisition, resettlement and 
implementation of the Resettlement Action Plan (RAP) on the section of Kanibadam-Kuchkak 
road with the length of 10.3 km.   

2. Implementation of mechanism for grievance redress, appeals and suggestions.  
 
Speakers: Rozikov Mahmud, Chairman of Jamoat R. Hamroboev, Kanibadam city, Sugd 

Oblast, explained attendees about the Cerntral Asia Regional Links Program CARs-4, 
Rehabilitation of Kuchkak-Kanibadam road section with the length of 10.3 km. Chairman of 
Jamoat R. Hamroboev introduced the specialists of CARs-4 PIG MoT in Sugd Oblast to attendees.   

Speakers: Nasredinov Shuhrat, CARs-4 PIG MoT Social Development Specialist, noted 
that according to the WB rules and procedures in investment projects, the protection of the rights 
of PAPs plays a special role. For these purposes, a RAP is being developed. It reflects all issues 
related to compensation for the building, ancillary structures, infrastructure, trees and other 
material values. The WB resettlement policy is aimed at minimizing loss and damage from project 
impacts and creating favorable conditions for PAPs in the new location in case of involuntary 
resettlement. A number of measures were discussed with the acquisition of land plots on the project 
section of Kanibadam - Kuchkak road with the length of 10.3 km.  It was noted that on Kanibadam-



 

 

Kuchkak road section with the length of 10.3 km, there were some involuntary displaced persons. 
In total, several Gas Stations will be fully affected, a number of households and a few dehkan 
farms will be affected to a low level due to the loss of some of their property along the alignment 
within the ROW. All project affected persons who will be affected by their property along 
Kuchkak-Kanibadam road section will be compensated in accordance with the requirements of the 
legislation of the Republic of Tajikistan. Additional assistance will be provided for affected 
vulnerable groups after the social study. To all vulnerable households affected by the project will 
be held a campaign to raise awareness and opportunities for compensation.  

During the implementation of the CARs-4 Project and rehabilitation of Kuchkak-Kanibadam 
road section, the population and communities can apply directly to the chairmen of jamoats with 
suggestions, comments and grievances and register them in the grievance redress logs, and all 
grievances received or proposed in accordance with the procedures of the Grievance Redress 
Mechanism (GRM) of the World Bank will be reviewed and resolved.  

Speakers: Ikrom Akhmedov, CARs-4 PIG MoT Environmental Safeguard Specialist. 
He explained to attendees that the World Bank is supporting the Republic of Tajikistan in 

the reconstruction and rehabilitation of roads in Sugd Oblast. All persons affected by the project, 
i.e. persons who have lost land, houses, property, income, fruitful trees, etc. losses will be 
compensated according to the provisions on the payment of compensation. He noted that work 
was carried out with each homeowner and households, a census was conducted on each family 
composition for vulnerability. Once again he emphasized that vulnerable families were identified 
during the census and socio-economic survey 

Question: Rozikzoda Mahmud, Chairman of Jamoat R. Hamroboev, Kanibadam city asked 
to explain to attendees about the compensation payments. Who and how will conduct this event?  

Speakers: Nasredinov Shuhrat, CARs-4 PIG MoT Social Development Specialist said that 
all persons affected by the project, i.e. persons who have lost land, houses, property, income, 
fruitful trees, etc. losses will be compensated according to the provisions on the payment of 
compensation. He noted that work was carried out with each homeowner and households, a census 
was conducted on each family composition for vulnerability. Once again he emphasized that 
vulnerable families were identified during the census and socio-economic survey. Assessment and 
calculation of property, trees and fruit-bearing trees based on market prices was carried out by the 
State Unitary Enterprise “Narkhguzor” under the State Committee on Investments and State 
Property Management of the Republic of Tajikistan in accordance with the valuation report No. 
19 dated March 01, 2021. Based on the primary documents and information of the PAPs, an 
agreement will be drawn up and compensations will be paid to the PAPs according to the value 
and valuation of property, trees, fruit trees and information about doing business.   

Question: Resident of Jamoat R. Hamroboev, Khamirjuy village - Mamatkulov Alisher, as 
a person affected by the project, said that what primary documents need to be submitted to receive 
compensation in relation to the land plot along the road owned by us and what primary documents 
must be submitted to receive compensation in relation to dekhkan land plots owned by us? 

Response: Evaluation and calculation of property, trees and fruit-bearing trees on the basis 
of market prices was carried out by the State Unitary Enterprise “Narkhguzor” under the State 
Committee on Investments and State Property Management of the Republic of Tajikistan. Each 
PAP participated in the evaluation of property and fruit trees. To receive compensation for land 
plot owned by you, you must submit a certificate of residence, a current account, a passport with 
a residence permit and an indication of the TIN and an agreement for the allocation of land plot 
for landscaping, gardening and gardening.     

Question: Resident of Jamoat R. Hamroboev, Kuchkak village, wife of resident 
Bobonazarov Tal’at said that Bobonazarov Tal’at, the head of the dekhkan farm “Tal’at”, has now 
left for the Russian Federation to work. How can I get compensation for the land plot along the 
road and the land plot of the dekhkan farm?   

Response: All primary documents for PAP -Bobonazarov Tal’at have been provided, also 
primary documents have been submitted for AH "Tal’at" and the head of AH Bobonazarov T. In 
this regard, you must further submit a power of attorney in your name to receive compensation 
from the bank. 



 

 

Question: Residents of the Jamoat R. Hamroboev, Kuchkak village, Turaboev Isroil, 
Akhmedova Mukadas, Begmatov Farhod, Turdibekov Shukrullo said that the State Unitary 
Enterprise “Narkhguzor” under the State Committee on Investments and State Property 
Management of the Republic of Tajikistan in 2021 valuated and calculated fruit-bearing 
trees/seedlings in different quantities. At present, all fruit trees are already bearing fruit and 
yielding crops. Can we get compensation for fruit trees as producing and fruiting?   

Response: Yes, you can, indeed, you have the right to receive compensation for fruit bearing 
trees, since seedlings/trees, after the expiration of time, already bring crops and income. In this 
regard, we will do the revaluation and send it to the State Unitary Enterprise “Narkhguzor” under 
the State Committee on Investments and State Property Management of the Republic of Tajikistan 
for valuation and calculation.   

Speakers: Secretary of Jamoat R. Hamroboev of Kanibadam city -Tursunova M. 
emphasized to attendees the importance of events related to resettlement and land acquisition plan. 
She also emphasized that during the implementation of CARs-4 Project and rehabilitation of 
Kuchkak-Kanibadam road section, the population and communities can apply directly to the 
chairmen of jamoats with suggestions, comments and grievances and register them in the grievance 
redress logs, and all grievances received or proposed in accordance with the procedures of the 
Grievance Redress Mechanism (GRM) of the World Bank will be reviewed and resolved.   

 
Resolved:  
1. Approve the draft RAP in Kuchkak-Kanibadam road section with the length of 10.3 km.  
2. Support this draft Resettlement Action Plan (RAP).  
3. The meeting attendees recommends that the Ministry of Transport of the Republic of 

Tajikistan and the World Bank expedite the approval of the developed RAP. 
 

Chairman of the meeting: 
Deputy Chairman of R. Hamroboev Jamoat  

of Kanibadam, Sugd Oblast                                                                             M. Kodirova  
  
Secretary of the meeting:  
 
Secretary of R. Hamroboev Jamoat  
of Kanibadam, Sugd Oblast                                                                          M. Tursunova 

 
 
 

Photos of PIG MoT specialists and PAPs of Jamoat R. Hamroboev, Kanibadam city   

   
Jamoat R. Hamroboev. 16.06.2022 Meeting and discussion of the Resettlement Action Plan with 
the persons affected by the CARs-4 Project, section of Kanibadam-Kuchkak road   
 
 



 

 

  
Jamoat R. Hamroboev. 16.06.2022 Meeting and discussion of the Resettlement Action Plan with 
persons affected by the CARs-4 Project, section of Kanibadam-Kuchkak road   
 

   
Jamoat R. Khamroboev. 16.06.2022 Questions and answers of PAPs regarding land acquisition, 
cutting of fruit trees and resettlement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

APPENDIX 3: Minutes of the Meeting on Land Acquisition, Resettlement and Implementation 

of the Resettlement Action Plan (RAP) at Kanibadam-Kuchkak Section in Firuzoba Jamoat, 

Kanibadam city  
 

 
FOURTH PHASE OF THE CENTRAL ASIA REGIONAL LINKS PROGRAM – Sugd Oblast, 

 Rehabilitation of Kuchkak-Kanibadam road section with the length of 10.3 km 
 

Minutes of meeting  
on holding a meeting with project-affected persons (PAPs), heads of dekhkan farms, 

representatives of Jamoat Firuzoba of Kanibadam city and chairmen of Shurobkala, Istiqlol, 
Navobod, Tokzor, Ayni villages, on issues of land acquisition, resettlement and implementation 

of the Resettlement Action Plan (RAP) 
 

Republic of Tajikistan, Sugd Oblast   
Kanibadam city, Firuzoba Jamoat  

 
Date of the meeting: 15.06.2022 
Time of the meeting: 09.00 
Completion time: 12.00 
Venue:  Firuzoba Jamoat, Kanibadam city, Sugd Oblast of the Republic of Tajikistan  
 
Attended:   

1. Chairman of Firuzoba Jamoat of Kanibadam, Sugd Oblast 
of the Republic of Tajikistan 

 
Juraev Mavlon 

2. PIG MoT Engineer Abdulloev Faridun 
3. PIG MoT Disbursement Specialist Komiljonzoda 

Faridun 
4. PIG MoT Environmental Safeguard Specialist for Sugd 

Oblast 
 
Akhmedov Ikrom 

5. PIG MoT Social Development Specialist for Sugd Oblast Nasredinov Shukhrat 
6. Deputy Chairman of Firuzoba Jamoat of Kanibadam, Sugd 

Oblast of the Republic of Tajikistan 
 
Akhmedov Ravshan  

7. Secretary of Firuzoba Jamoat of Kanibadam, Sugd Oblast 
of the Republic of Tajikistan 

 
Komilov Husniddin 

8. Civil engineer for land management of Firuzoba Jamoat of 
Kanibadam 

 
Sultonov Adham 
 

As well as affected households, heads of dehkan farms, chairmen of the rural communities of 
Shurobkala, Istiqlol, Navobod, Tokzor, Ayni of Kanibadam city, individuals and representatives 
of dehkan farms who will be affected by the project on land acquisition, resettlement and 
implementation of the Resettlement Action Plan (RAP) along the Kuchkak-Kanibadam road 
section.  

 
Agenda:  
1. Consideration and discussion of the issues of land acquisition, resettlement and 

implementation of the Resettlement Action Plan (RAP) on the section of Kanibadam-Kuchkak 
road with the length of 10.3 km.   

2. Implementation of mechanism for grievance redress, appeals and suggestions. 
 
Speakers: Juraev Mavlon, Chairman of Jamoat Firuzoba, Kanibadam city, Sugd Oblast, 

explained attendees about the Cerntral Asia Regional Links Program CARs-4, Rehabilitation of 
Kuchkak-Kanibadam road section with the length of 10.3 km, the road is I technical category.  

Chairman of Jamoat Firuzoba introduced the specialists of CARs-4 PIG MoT in Sugd Oblast 
to attendees.   

 



 

 

Speakers: Nasredinov Shuhrat, CARs-4 PIG MoT Social Development Specialist, noted 
that according to the WB rules and procedures in investment projects, the protection of the rights 
of PAPs plays a special role. For these purposes, a RAP is being developed. It reflects all issues 
related to compensation for the building, ancillary structures, infrastructure, trees and other 
material values. The WB resettlement policy is aimed at minimizing loss and damage from project 
impacts and creating favorable conditions for PAPs in the new location in case of involuntary 
resettlement. A number of measures were discussed with the acquisition of land plots on the project 
section of Kanibadam - Kuchkak road with the length of 10.3 km.  It was noted that on Kanibadam-
Kuchkak road section with the length of 10.3 km, there were some involuntary displaced persons. 
In total, several Gas Stations will be fully affected, a number of households and a few dehkan 
farms will be affected to a low level due to the loss of some of their property along the alignment 
within the ROW. All project affected persons who will be affected by their property along 
Kuchkak-Kanibadam road section will be compensated in accordance with the requirements of the 
legislation of the Republic of Tajikistan. Additional assistance will be provided for affected 
vulnerable groups after the social study. To all vulnerable households affected by the project will 
be held a campaign to raise awareness and opportunities for compensation.  

During the implementation of the CARs-4 Project and rehabilitation of Kuchkak-Kanibadam 
road section, the population and communities can apply directly to the chairmen of jamoats with 
suggestions, comments and grievances and register them in the grievance redress logs, and all 
grievances received or proposed in accordance with the procedures of the Grievance Redress 
Mechanism (GRM) of the World Bank will be reviewed and resolved.    

Speakers: Ikrom Akhmedov, CARs-4 PIG MoT Environmental Safeguard Specialist.  
He explained to attendees that the World Bank is supporting the Republic of Tajikistan in the 

reconstruction and rehabilitation of roads in Sugd Oblast. Huge credit funds were allocated by the 
World Bank and the Republic of Tajikistan. A number of measures were discussed with the 
acquisition of land plots on the project section of Kuchkak-Kanibadam road with the length of 
10.3 km. Ikrom Akhmedov, CARs-4 PIG MoT Environmental Safeguard Specialist informed 
attendees that this project provides for all aspects of safety, pedestrians, the population and drivers 
in particular.   

Question: Juraev Mavlon, Chairman of Jamoat Firuzoba, Kanibadam city, Sugd Oblast asked 
to explain to attendees about the compensation and reimbursement. By whom and how will this 
event be held and where can comments and suggestions regarding this project be submitted in 
writing?     

Speakers: Nasredinov Shuhrat, CARs-4 PIG MoT Social Development Specialist said that 
all persons affected by the project, i.e. persons who have lost land, houses, property, income, 
fruitful trees, etc. losses will be compensated according to the provisions on the payment of 
compensation. He noted that work was carried out with each homeowner and households, a census 
was conducted on each family composition for vulnerability. Once again he emphasized that 
vulnerable families were identified during the census and socio-economic survey. Assessment and 
calculation of property, trees and fruit-bearing trees based on market prices was carried out by the 
State Unitary Enterprise “Narkhguzor” under the State Committee on Investments and State 
Property Management of the Republic of Tajikistan in accordance with the valuation report No. 
19 dated March 01, 2021. Based on the primary documents and information of the PAPs, an 
agreement will be drawn up and compensations will be paid to the PAPs according to the value 
and valuation of property, trees, fruit trees and information about doing business.    

Regarding appeals and grievances of PAPs, the population and communities can apply 
directly to the chairmen of jamoats with suggestions, comments and grievances and register them 
in the grievance redress logs, and all grievances received or proposed in accordance with the 
procedures of the World Bank Grievance Redress Mechanism (GRM) will be reviewed and 
resolved.   

Question: A resident of Firuzoba jamoat, head of the dehkan farm “Somoniyon”, said that, 
by the State Unitary Enterprise “Narkhguzor” under the State Committee on Investments and State 
Property Management of the Republic of Tajikistan, the valuation and calculation of trees and 
fruit-bearing trees in the amount of 100 (one hundred) pieces as seedlings/apricots based on market 



 

 

prices was carried out in 2021 and, at present, all fruit trees are already bearing fruit and yielding 
crops. Can I get compensation for fruit trees as producing and fruiting?  

Response: Yes, you can, indeed, you have the right to receive compensation for fruit bearing 
trees, since seedlings/trees, after the expiration of time, already bring crops and income. In this 
regard, we will do the revaluation and send it to the State Unitary Enterprise “Narkhguzor” under 
the State Committee on Investments and State Property Management of the Republic of Tajikistan 
for valuation and calculation.  

Question: Chairmen of dekhkan farms - “Somoniyon”, “Umed”, “Akramjon”, “Begmurod” 
and other dekhkan and private persons affected by the project of Jamoat Firuzoba, Shurobkal’a, 
Navobod, Istiqlol villages said if we receive compensation for fruit trees and ornamental trees and 
structures, how and who will dispose of the felled trees?  

Response: Ikrom Akhmedov, CARs-4 PIG MoT Environmental Safeguard Specialist, explained 
that all PAPs will independently dispose of the cut down trees and at their discretion, all cut down trees can 
be delivered up to 3 km of their territory.  

Question: A resident of Kanibadam, Tokzor village, said that the son/head of the household 
has now left for the Russian Federation to work. How can I get compensation for a plot along the 
road?    

Response: In this regard, you must further submit a power of attorney in your name to receive 
compensation from the bank.  

Speakers: Secretary of Jamoat Firuzoba of Kanibadam emphasized to attendees the 
importance of events related to resettlement and land acquisition plan. Also emphasized that during 
the implementation of CARs-4 Project and rehabilitation of Kuchkak-Kanibadam road section, the 
population and communities can apply directly to the chairmen of jamoats with suggestions, 
comments and grievances and register them in the grievance redress logs, and all grievances 
received or proposed in accordance with the procedures of the Grievance Redress Mechanism 
(GRM) of the World Bank will be reviewed and resolved.   

 
Resolved:  
1. Approve the draft RAP in Kuchkak-Kanibadam road section with the length of 10.3 km.   
2. Support this draft Resettlement Action Plan (RAP).  
3. The meeting attendees recommends that the Ministry of Transport of the Republic of 

Tajikistan and the World Bank expedite the approval of the developed RAP.  
 
 
Chairman of the meeting:  

Chairman of Firuzoba Jamoat  
of Kanibadam, Sugd Oblast                                                                          M. Juraev   
  
Secretary of the meeting:  

Secretary of Firuzoba Jamoat  
of Kanibadam, Sugd Oblast                                                                           H. Komilov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Photo of PIG MoT specialists and PAPs of Jamoat Firuzoba, Kanibadam  

  
Jamoat Firuzoba. 15.06.2022 Meeting and discussion of the Resettlement Action Plan with the 
persons affected by the CARs-4 Project, section of Kanibadam-Kuchkak road    
 

   
Jamoat Firuzoba. 15.06.2022 Meeting and discussion of the Resettlement Action Plan with persons 
affected by the CARs-4 Project, section of Kanibadam-Kuchkak road   
 

   
 
Jamoat Firuzoba. 15.06.2022 Questions and answers of PAPs regarding land acquisition, cutting 
of fruit trees and resettlement.  
 
 
 
 
 



 

 

APPENDIX 4: Minutes of the Meeting on Land Acquisition, Resettlement and Implementation 

of the Resettlement Action Plan (RAP) at Gafurov-Khistevarz Section in B. Gafurov district of 

Isfisor Jamoat  
 

Minutes of meeting  
on holding a meeting with project-affected persons (PAPs), heads of dekhkan farms, with 

representatives of Isfisor Jamoat, B. Gafurov district of Sugd oblast and the population of the 
Gafurov urban settlement and Isfisor-7 village on the issues of land acquisition, resettlement and 

implementation of the Resettlement Action Plan (RAP)  
 

Republic of Tajikistan, Sugd Oblast   
B. Gafurov district. Isfisor Jamoat   

 
Date of the meeting: 19.09.2022 
Time of the meeting: 09.00 
Completion time: 12.00 
Venue:  Isfisor Jamoat, B.Gafurov district, Sugd Oblast of the Republic of Tajikistan   
 
Attended:   

1. Chairman of Isfisor Jamoat of B Gafurov district, 
  Sugd Oblast of the Republic of Tajikistan 

A.A. Dustmuhammad 

2. PIG MoT Engineer Abdulloev Faridun 
3. PIG MoT Disbursement Specialist Komiljonzoda Faridun 
4. PIG MoT Environmental Safeguard Specialist for Sugd 

Oblast 
 
Akhmedov Ikrom 

5. PIG MoT Social Development Specialist for Sugd Oblast Nasredinov Shukhrat 
6.  Deputy Chairman of Isfisor Jamoat of B Gafurov district, 

  Sugd Oblast of the Republic of Tajikistan 
 
Domulloeva Dilfuza 

7. Secretary of the Chairman Jamoat Isfisor Ulmasov Pulodjon 
8. Chief Specialist of the Department of Land Management of 

B. Gafurov District 
 
Begmatov Ma’murjon 

 
As well as affected households, heads of dehkan farms, chairmen of the rural communities of 

Gafurov urban settlement and Isfisor-7 village of B Gafurov district, individuals and 
representatives of dehkan farms who will be affected by the project on land acquisition, 
resettlement and implementation of the Resettlement Action Plan (RAP) along the Gafurov-
Khistevarz road section.  

 
Agenda:  
1. Consideration and discussion of the issues of land acquisition, resettlement and 

implementation of the Resettlement Action Plan (RAP) on the section of Gafurov-Khistevarz road 
with the length of 6.6 km.  

2. Implementation of mechanism for grievance redress, appeals and suggestions. 
 
Speakers: Chairman of Isfisor Jamoat of B. Gafurov district of Sugd Oblast - A. 

Dustmuhammad explained to the audience about the Central Asia Regional Links Program in Sugd 
Oblast CARs-4, Rehabilitation of Gafurov-Khistevarz road with the length of 6.6 km. Chairman 
of Jamoat Isfisor introduced the specialists of CARs-4 PIG MoT in Sugd Oblast to attendees.   

Speakers: Nasredinov Shuhrat, CARs-4 PIG MoT Social Development Specialist, noted that 
according to the WB rules and procedures in investment projects, the protection of the rights of 
PAPs plays a special role. For these purposes, a RAP is being developed. It reflects all issues 
related to compensation for the building, ancillary structures, infrastructure, trees and other 
material values. The WB resettlement policy is aimed at minimizing loss and damage from project 
impacts and creating favorable conditions for PAPs in the new location in case of involuntary 
resettlement. A number of measures were discussed with the acquisition of land plots on the project 
section of Gafurov-Khistevarz road with the length of 6.6 km.  It was noted that on Gafurov-



 

 

Khistevarz road with the length of 6.6 km, there were some involuntary displaced persons. In total, 
several Shops will be fully affected, a number of few dehkan farms will be affected to a low level 
due to the loss of some of their property along the alignment within the ROW. All project affected 
persons who will be affected by their property along Gafurov-Khistevarz road section will be 
compensated in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Tajikistan. 
Additional assistance will be provided for affected vulnerable groups after the social study. To all 
vulnerable households affected by the project will be held a campaign to raise awareness and 
opportunities for compensation.  

Speakers: Ikrom Akhmedov, CARs-4 PIG MoT Environmental Safeguard Specialist.  
He explained to attendees that the World Bank is supporting the Republic of Tajikistan in the 

reconstruction and rehabilitation of roads in Sugd Oblast. Huge credit funds were allocated by the 
World Bank and the Republic of Tajikistan. A number of measures were discussed with the 
acquisition of land plots on the project section of Gafurov-Khistevarz road with the length of 6.6 
km. Ikrom Akhmedov, CARs-4 PIG MoT Environmental Safeguard Specialist informed attendees 
that this project provides for all aspects of safety, pedestrians, the population and drivers in 
particular.  

Question: Сhairman of Jamoat Isfisor, B. Gafurov district asked to explain to attendees about 
the event on payment of compensation. By whom and how will this event be held and where can 
comments and suggestions regarding this project be submitted in writing?    

Speakers: Nasredinov Shuhrat, CARs-4 PIG MoT Social Development Specialist said that all 
persons affected by the project, i.e. persons who have lost land, houses, property, income, fruitful 
trees, etc. losses will be compensated according to the provisions on the payment of compensation. 
He noted that work was carried out with each homeowner and households, a census was conducted 
on each family composition for vulnerability. Once again he emphasized that vulnerable families 
were identified during the census and socio-economic survey. Assessment and calculation of 
property, trees and fruit-bearing trees based on market prices was carried out by the State Unitary 
Enterprise “Narkhguzor” under the State Committee on Investments and State Property 
Management of the Republic of Tajikistan in accordance with the valuation report No. 19 dated 
March 01, 2021. Based on the primary documents and information of the PAPs, an agreement will 
be drawn up and compensations will be paid to the PAPs according to the value and valuation of 
property, trees, fruit trees and information about doing business.   

Regarding appeals and grievances of PAPs, the population and communities can apply directly 
to the chairmen of jamoats with suggestions, comments and grievances and register them in the 
grievance redress logs, and all grievances received or proposed in accordance with the procedures 
of the World Bank Grievance Redress Mechanism (GRM) will be reviewed and resolved.    

Question: Resident of Isfisor Jamoat, Isfisor-7 village, Individual Entrepreneur Otajonov 
Ahmadjon specified that his commercial facility/shop would be fully affected. By the State Unitary 
Enterprise “Narkhguzor” under the State Committee on Investments and State Property 
Management of the Republic of Tajikistan, valuation was made on the basis of market prices. The 
question is that, will compensation be paid for the loss of business or income for demolished 
commercial facilities?   

Response: Yes, money will be paid for the loss of business, indeed you have the right to receive 
compensation for the loss of business, payment will be made for restoring the business in a new 
location, transportation of material assets of commercial facilities. The calculation will be made 
according to the entitlement matrix of the Resettlement Policy Framework (RPF) of the project. 

Question: Resident of Isfisor jamoat, Isfisor-7 village, Individual Entrepreneur Muminova 
Mahbuba, specified that the shop located along the road was a bus stop in the past. According to 
the order of the Chairman of the B. Gafurov district and permits from a number of government 
agencies, a shop/bus stop was built, currently we do not have a technical passport for the shop. 
Will land be allocated for further construction of the new shop and will compensation be provided 
for loss of business or income from commercial properties that are being demolished?   

Response: Yes, money will be paid for the loss of business, indeed you are entitled to receive 
compensation for the loss of business, but the land will not be allocated. The calculation will be 
made according to the entitlement matrix of the Resettlement Policy Framework (RPF) of the 
project. 



 

 

Question: Chairman of OJSC "A. Jumaev" Jamoat Khistevarz said, if we receive compensation 
for fruit trees and ornamental trees and structures, how and who will dispose of the cut trees?   

Response: Ikrom Akhmedov, CARs-4 PIG MoT Environmental Safeguard Specialist, 
explained that all PAPs will independently dispose of the cut down trees and at their discretion, all 
cut down trees can be delivered up to 3 km of their territory.  

Question: Chairman of Jamoat Isfisor, after getting acquainted with the resettlement plan, 
asked the question what will happen to the wells that are along the road? Wells were built at the 
expense of the population and residents using drinking water.  

Response: Yes, indeed, along the road there are a number of wells and transformers built at the 
expense of the villagers. All wells and transformers will be dismantled and rebuilt at the expense 
of the contractor. In this regard, it will be moved a few meters from the road and all construction 
work will be restored by the contractor.  

Speakers: Secretary of Jamoat Isfisor of B.Gafurov district emphasized to attendees the 
importance of events related to resettlement and land acquisition plan. Also emphasized that during 
the implementation of CARs-4 Project and rehabilitation of Gafurov-Khistevarz road section, the 
population and communities can apply directly to the chairmen of jamoats with suggestions, 
comments and grievances and register them in the grievance redress logs, and all grievances 
received or proposed in accordance with the procedures of the Grievance Redress Mechanism 
(GRM) of the World Bank will be reviewed and resolved.   

 
Resolved:  
1. Approve the draft RAP in Gafurov-Khistevarz road with the length of 6.6 km.  
2. Support this draft Resettlement Action Plan (RAP).  
3. The meeting attendees recommends that the Ministry of Transport of the Republic of 

Tajikistan and the World Bank expedite the approval of the developed RAP.  
 
Chairman of the meeting: 

Chairman of Isfisor Jamoat   
of B. Gafurov district of Sugd Oblast                                                         Dustmuhammad A.A.   
  
Secretary of the meeting:  

Secretary of Isfisor Jamoat  
of B. Gafurov district of Sugd Oblast                                                           Ulmasov P. 

 
 

Photos of  PIG MoT specialists and PAPs of Jamoat Isfiosor B. Gafurov district

  
Jamoat Isfisor. 19.06.2022 Meeting and discussion of the Resettlement Action Plan with the 
persons affected by the CARs-4 Project, section of Gafurov-Khistevarz road   
 
 



 

 

  
Jamoat Isfisor. 19.08.2022 Photo, Isfisor Jamoat Secretary, representatives of OJSC "A. 

Jumaev", and representatives of dekhkan farms are discussing a number of issues on land 
acquisition and cutting trees along the roads and discussing a number of submitted proposals for 
RAPs.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

APPENDIX 5: Minutes of the Meeting on Land Acquisition, Resettlement and Implementation 

of the Resettlement Action Plan (RAP) at Gafurov-Khistevarz Section in B. Gafurov district of 

Khistevarz Jamoat  
 
 
 

Minutes of meeting  
on holding a meeting with project-affected persons (PAPs), heads of dekhkan farms, with 

representatives of Khistevarz Jamoat, B. Gafurov district of Sugd oblast and the population of 
the Bahoriston village on the issues of land acquisition, resettlement and implementation of the 

Resettlement Action Plan (RAP) 
 

Republic of Tajikistan, Sugd Oblast   
B. Gafurov district. Khistevarz Jamoat   

 
 

Date of the meeting: 20.06.2022 
Time of the meeting: 09.00 
Completion time: 12.00 
Venue:  Khistevarz Jamoat, B.Gafurov district, Sugd Oblast of the Republic of 

Tajikistan   
 
Attended:   

1. Chairman of Khistevarz Jamoat of B Gafurov district, 
  Sugd Oblast of the Republic of Tajikistan 

Juraboeva Matluba 

2. PIG MoT Engineer Abdulloev Faridun 
3. PIG MoT Disbursement Specialist Komiljonzoda Faridun 
4. PIG MoT Environmental Safeguard Specialist for Sugd 

Oblast 
 
Akhmedov Ikrom 

5. PIG MoT Social Development Specialist for Sugd Oblast Nasredinov Shukhrat 
6. Deputy Chairman of Khistevarz Jamoat of B Gafurov 

district,  Sugd Oblast of the Republic of Tajikistan 
 
Abdualimov Abdukahor 

7. Secretary of the Chairman Jamoat Khistevarz, B.Gafurov 
district 

 
Hafizov Munirjon 

8. Civil Engineer for Land Management of J. Khistevarz, B. 
Gafurov district 

Gafforov Muzaffar 

 
As well as affected households, heads of dehkan farms, chairmen of the rural communities of 

Bahoriston village of B Gafurov district, individuals and representatives of dehkan farms who will 
be affected by the project on land acquisition, resettlement and implementation of the Resettlement 
Action Plan (RAP) along the Gafurov-Khistevarz road section.  

 
Agenda:  
1. Consideration and discussion of the issues of land acquisition, resettlement and 

implementation of the Resettlement Action Plan (RAP) on the section of Gafurov-Khistevarz road 
with the length of 6.6 km.   

2. Implementation of mechanism for grievance redress, appeals and suggestions. 
 
Speakers: Chairman of Khistevarz Jamoat of B. Gafurov district of Sugd Oblast explained to 

the audience about the Central Asia Regional Links Program in Sugd Oblast CARs-4, 
Rehabilitation of Gafurov-Khistevarz road with the length of 6.6 km. Chairman of Jamoat 
Khistevarz introduced the specialists of CARs-4 PIG MoT in Sugd Oblast to attendees.   

Speakers: Nasredinov Shuhrat, CARs-4 PIG MoT Social Development Specialist, noted that 
according to the WB rules and procedures in investment projects, the protection of the rights of 
PAPs plays a special role. For these purposes, a RAP is being developed. It reflects all issues 
related to compensation for the building, ancillary structures, infrastructure, trees and other 



 

 

material values. The WB resettlement policy is aimed at minimizing loss and damage from project 
impacts and creating favorable conditions for PAPs in the new location in case of involuntary 
resettlement. A number of measures were discussed with the acquisition of land plots on the project 
section of Gafurov-Khistevarz road with the length of 6.6 km.  It was noted that on Gafurov-
Khistevarz road with the length of 6.6 km, there were some involuntary displaced persons. In total 
several Gas Stations will be fully affected, a number of shops will also be fully affected, 
households and a few dekhkan farms will be low affected due to the loss of some of their property 
along the alignment within the ROW.All project affected persons who will be affected by their 
property along Gafurov-Khistevarz road section will be compensated in accordance with the 
requirements of the legislation of the Republic of Tajikistan. Additional assistance will be provided 
for affected vulnerable groups after the social study. To all vulnerable households affected by the 
project will be held a campaign to raise awareness and opportunities for compensation.    

Speakers: Ikrom Akhmedov, CARs-4 PIG MoT Environmental Safeguard Specialist.  
He explained to attendees that the World Bank is supporting the Republic of Tajikistan in the 

reconstruction and rehabilitation of roads in Sugd Oblast. Huge credit funds were allocated by the 
World Bank and the Republic of Tajikistan. A number of measures were discussed with the 
acquisition of land plots on the project section of Gafurov-Khistevarz road with the length of 6.6 
km. Ikrom Akhmedov, CARs-4 PIG MoT Environmental Safeguard Specialist informed attendees 
that this project provides for all aspects of safety, pedestrians, the population and drivers in 
particular.  

Question: Сhairman of Jamoat Kistevarz, B. Gafurov district asked to explain to attendees 
about the event on payment of compensation. By whom and how will this event be held and where 
can comments and suggestions regarding this project be submitted in writing?      

Speakers: Nasredinov Shuhrat, CARs-4 PIG MoT Social Development Specialist said that 
all persons affected by the project, i.e. persons who have lost land, houses, property, income, 
fruitful trees, etc. losses will be compensated according to the provisions on the payment of 
compensation. He noted that work was carried out with each homeowner and households, a census 
was conducted on each family composition for vulnerability. Once again he emphasized that 
vulnerable families were identified during the census and socio-economic survey. Assessment and 
calculation of property, trees and fruit-bearing trees based on market prices was carried out by the 
State Unitary Enterprise “Narkhguzor” under the State Committee on Investments and State 
Property Management of the Republic of Tajikistan in accordance with the valuation report No.21 
dated March 01, 2021. Based on the primary documents and information of the PAPs, an 
agreement will be drawn up and compensations will be paid to the PAPs according to the value 
and valuation of property, trees, fruit trees and information about doing business. 

Regarding appeals and grievances of PAPs, the population and communities can apply directly 
to the chairmen of jamoats with suggestions, comments and grievances and register them in the 
grievance redress logs, and all grievances received or proposed in accordance with the procedures 
of the World Bank Grievance Redress Mechanism (GRM) will be reviewed and resolved.    

Question: Resident of Khistevarz Jamoat, Bahoriston village, Individual Entrepreneur 
Rasulov Zafar specified that two of his commercial facilities including shops would be fully 
affected. By the State Unitary Enterprise “Narkhguzor” under the State Committee on Investments 
and State Property Management of the Republic of Tajikistan, valuation was made on the basis of 
market prices. The question is that, will compensation be paid for the loss of business or income 
for demolished commercial facilities?  

Response: Yes, money will be paid for the loss of business, indeed you have the right to 
receive compensation for the loss of business, payment will be made for restoring the business in 
a new location, transportation of material assets of commercial facilities. The calculation will be 
made according to the entitlement matrix of the Resettlement Policy Framework (RPF) of the 
project.  

Question: Resident of Khistevarz Jamoat, Bahoriston village, Individual Entrepreneur 
Muhamedov Abduvahob, specified that his Gas Station will be completely covered and the Gas 
Station, according to the agreement, has been rented out to Gazneft LLC. By the State Unitary 
Enterprise “Narkhguzor” under the State Committee on Investments and State Property 
Management of the Republic of Tajikistan, valuation of gas stations was made on the basis of 



 

 

market prices. The question is that, will compensation be paid for the loss of business or income 
for demolished commercial facilities?    

Response: Yes, money will be paid for the loss of business, indeed you are entitled to 
compensation for the loss of business, but the tenant will also be reimbursed the rent for the 
remainder of the contract. Furthermore, additional fee equivalent to three months of income will 
be paid to restart the business in a new location. The calculation will be made according to the 
entitlement matrix of the Resettlement Policy Framework (RPF) of the project. 

Question: Chairmen of dekhkan farms of "Faridun 22", "Bobo Oksakov", "Bahovidin 
Makhsum" of Jamoat Khistevarz said that if we receive compensation for fruit trees and wild trees 
and structures, how and who will dispose of the cut trees?  

Response: Ikrom Akhmedov, CARs-4 PIG MoT Environmental Safeguard Specialist, 
explained that all PAPs will independently dispose of the cut down trees and at their discretion, all 
cut down trees can be delivered up to 3 km of their territory.  

Question: The Chairman of the Jamoat Khistevarz, after getting acquainted with the 
resettlement plan, asked the question what will happen to the monument of the Emblem of the 
Republic of Tajikistan that is erected along the project road?  

Response: Yes, indeed, the monument was erected along the road and all information about 
this facility was discussed by the PIG MoT with the Executive Body of Executive State Power of 
B. Gafurov District. In this regard, the monument will be moved a few meters from the road and 
all construction work will be restored by the contractor.  

Speakers: Secretary of Jamoat Khistevarz of B.Gafurov district emphasized to attendees the 
importance of events related to resettlement and land acquisition plan. Also emphasized that during 
the implementation of CARs-4 Project and rehabilitation of Gafurov-Khistevarz road section, the 
population and communities can apply directly to the chairmen of jamoats with suggestions, 
comments and grievances and register them in the grievance redress logs, and all grievances 
received or proposed in accordance with the procedures of the Grievance Redress Mechanism 
(GRM) of the World Bank will be reviewed and resolved. 

   
Resolved:  
1. Approve the draft RAP in Gafurov-Khistevarz road with the length of 6.6 km.  
2. Support this draft Resettlement Action Plan (RAP).  
3. The meeting attendees recommends that the Ministry of Transport of the Republic of 

Tajikistan and the World Bank expedite the approval of the developed RAP. 
 
Chairman of the meeting:  

   Chairman of Khistevarz Jamoat   
of B. Gafurov district of Sugd Oblast                                                               M.Juraboeva   
  
Secretary of the meeting:  

Secretary of Khistevarz Jamoat  
of B. Gafurov district of Sugd Oblast                                                                M. Hafizov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
APPENDIX 6: Minutes of the Meeting on Land Acquisition, Resettlement and Implementation 

of the Resettlement Action Plan (RAP) at Dehmoy-Gafurov Section in B. Gafurov district, 

Goziyon Jamoat  
 

 
Minutes of meeting  

on holding a meeting with project-affected persons (PAPs), heads of dekhkan farms, with 
representatives of Goziyon Jamoat, B. Gafurov district of Sugd oblast and the population of 

Kotma, Dashti Amin villages and Isfisor-2 settlement on the issues of land acquisition, 
resettlement and implementation of the Resettlement Action Plan (RAP)  

 
Republic of Tajikistan, Sugd Oblast   
B. Gafurov district. Goziyon Jamoat   

 
 

Date of the meeting: 22.06.2022 
Time of the meeting: 09.00 
Completion time: 12.00 
Venue:  Goziyon Jamoat, B.Gafurov district, Sugd Oblast of the Republic of Tajikistan    
 
Attended:   

1. Chairman of Goziyon Jamoat of B Gafurov district, 
  Sugd Oblast of the Republic of Tajikistan  

Umarov Muhsinjon 

2. PIG MoT Engineer Abdulloev Faridun  
3. PIG MoT Disbursement Specialist Komiljonzoda Faridun 
4. PIG MoT Environmental Safeguard Specialist for Sugd 

Oblast 
 
Akhmedov Ikrom  

5. PIG MoT Social Development Specialist for Sugd Oblast Nasredinov Shukhrat 
6.  Deputy Chairman of Goziyon Jamoat of B Gafurov 

district, Sugd Oblast of the Republic of Tajikistan 
 
Otamurodzoda Tuychiboy 

7. Secretary Chairman of Goziyon Jamoat of B Gafurov 
district, Sugd Oblast of the Republic of Tajikistan 

Usmonova Shahodat 

8. Chief Specialist of the Department of Land Management of 
B. Gafurov District  

Begmatov Mamurjon 

9 Specialist on Land Management of Goziyon Jamoat Muhidinov Muhsinjon 
 
As well as affected households, heads of dehkan farms, chairmen of the rural communities of 

Kotma, Dashti Amin villages and Isfisor-2 settlement of B Gafurov district, individuals and 
representatives of dehkan farms who will be affected by the project on land acquisition, 
resettlement and implementation of the Resettlement Action Plan (RAP) along the Dehmoy-
Gafurov road section.  

 
Agenda:  
1. Consideration and discussion of the issues of land acquisition, resettlement and 

implementation of the Resettlement Action Plan (RAP) on the section of Dehmoy-Gafurov road 
with the length of 22.0 km.  

2. Implementation of mechanism for grievance redress, appeals and suggestions. 
 
Speakers: Chairman of Goziyon Jamoat of B. Gafurov district of Sugd Oblast explained to the 

audience about the Central Asia Regional Links Program in Sugd Oblast CARs-4, Rehabilitation 
of Dehmoy-Gafurov road with the length of 22.0 km. Chairman of Jamoat Goziyon introduced the 
specialists of CARs-4 PIG MoT in Sugd Oblast to attendees.   

Speakers: Nasredinov Shuhrat, CARs-4 PIG MoT Social Development Specialist, noted that 
according to the WB rules and procedures in investment projects, the protection of the rights of 
PAPs plays a special role. For these purposes, a RAP is being developed. It reflects all issues 
related to compensation for the building, ancillary structures, infrastructure, trees and other 



 

 

material values. The WB resettlement policy is aimed at minimizing loss and damage from project 
impacts and creating favorable conditions for PAPs in the new location in case of involuntary 
resettlement. A number of measures were discussed with the acquisition of land plots on the project 
section of Dehmoy-Gafurov road with the length of 22.0 km. It was noted that on Dehmoy-Gafurov 
road with the length of 22.0 km, there were some involuntary displaced persons. In total, several 
Shops will be fully affected, a number of few dehkan farms will be affected to a low level due to 
the loss of some of their property along the alignment within the ROW. All project affected persons 
who will be affected by their property along Dehmoy-Gafurov road section will be compensated 
in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Tajikistan. Additional 
assistance will be provided for affected vulnerable groups after the social study. To all vulnerable 
households affected by the project will be held a campaign to raise awareness and opportunities 
for compensation.  

Speakers: Ikrom Akhmedov, CARs-4 PIG MoT Environmental Safeguard Specialist.  
He explained to attendees that the World Bank is supporting the Republic of Tajikistan in the 

reconstruction and rehabilitation of roads in Sugd Oblast. Huge credit funds were allocated by the 
World Bank and the Republic of Tajikistan. A number of measures were discussed with the 
acquisition of land plots on the project section of Dehmoy-Gafurov road with the length of 22.0 
km. Ikrom Akhmedov, CARs-4 PIG MoT Environmental Safeguard Specialist informed attendees 
that this project provides for all aspects of safety, pedestrians, the population and drivers in 
particular. 

Question: Сhairman of Jamoat Isfisor, B. Gafurov district asked to explain to attendees about 
the event on payment of compensation. By whom and how will this event be held and where can 
comments and suggestions regarding this project be submitted in writing?    

Speakers: Nasredinov Shuhrat, CARs-4 PIG MoT Social Development Specialist said that all 
persons affected by the project, i.e. persons who have lost land, houses, property, income, fruitful 
trees, etc. losses will be compensated according to the provisions on the payment of compensation. 
He noted that work was carried out with each homeowner and households, a census was conducted 
on each family composition for vulnerability. Once again he emphasized that vulnerable families 
were identified during the census and socio-economic survey. Assessment and calculation of 
property, trees and fruit-bearing trees based on market prices was carried out by the State Unitary 
Enterprise “Narkhguzor” under the State Committee on Investments and State Property 
Management of the Republic of Tajikistan in accordance with the valuation report No. 18 dated 
March 01, 2021. Based on the primary documents and information of the PAPs, an agreement will 
be drawn up and compensations will be paid to the PAPs according to the value and valuation of 
property, trees, fruit trees and information about doing business. 

Regarding appeals and grievances of PAPs, the population and communities can apply directly 
to the chairmen of jamoats with suggestions, comments and grievances and register them in the 
grievance redress logs, and all grievances received or proposed in accordance with the procedures 
of the World Bank Grievance Redress Mechanism (GRM) will be reviewed and resolved.    

Question: The heads of dekhkan farms of Goziyon Jamoat said that if we receive compensation 
for fruit trees and ornamental trees and structures, then how and who will dispose of the cut trees?  

Response: Ikrom Akhmedov, CARs-4 PIG MoT Environmental Safeguard Specialist, explained 
that all PAPs will independently dispose of the cut down trees and at their discretion, all cut down 
trees can be delivered up to 3 km of their territory.  

Question: Chairman of Jamoat Goziyon, after getting acquainted with the resettlement plan, 
asked the question what will happen to the wells that are along the road? Wells were built at the 
expense of the population and residents using drinking water.  

Response: Yes, indeed, along the road there are a number of wells and transformers built at the 
expense of the villagers. All wells and transformers will be dismantled and rebuilt at the expense 
of the contractor. In this regard, it will be moved a few meters from the road and all construction 
work will be restored by the contractor.   

Speakers: Secretary of Jamoat Goziyon of B.Gafurov district emphasized to attendees the 
importance of events related to resettlement and land acquisition plan. Also emphasized that during 
the implementation of CARs-4 Project and rehabilitation of Dehmoy-Gafurov road section, the 
population and communities can apply directly to the chairmen of jamoats with suggestions, 



 

 

comments and grievances and register them in the grievance redress logs, and all grievances 
received or proposed in accordance with the procedures of the Grievance Redress Mechanism 
(GRM) of the World Bank will be reviewed and resolved. 

   
Resolved: 
1. Approve the draft RAP in Dehmoy-Gafurov road with the length of 22.0 km.  
2. Support this draft Resettlement Action Plan (RAP).  
3. The meeting attendees recommends that the Ministry of Transport of the Republic of 

Tajikistan and the World Bank expedite the approval of the developed RAP.  
 
 
Chairman of the meeting: 

  Chairman of Goziyon Jamoat   
of B. Gafurov district of Sugd Oblast                                                        M. Umarov   
  
Secretary of the meeting:  

  Secretary of Goziyon Jamoat  
of B. Gafurov district of Sugd Oblast                                                         Sh. Usmonova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

APPENDIX 7: Minutes of the Meeting on Land Acquisition, Resettlement and Implementation 

of the Resettlement Action Plan (RAP) at Dehmoy-Gafurov Section in Jabbor Rasulov district, 

Dehmoy Jamoat  

 

Minutes of meeting  
on holding a meeting with project-affected persons (PAPs), heads of dekhkan farms, with 

representatives of Dehmoy Jamoat, Jabbor Rasulov district of Sugd oblast and the population of 
Dehmoy village on the issues of land acquisition, resettlement and implementation of the 

Resettlement Action Plan (RAP)  
 

 
Republic of Tajikistan, Sugd Oblast   
J. Rasulov district. Dehmoy Jamoat 

 

Date of the meeting: 23.06.2022 
Time of the meeting: 09.00 
Completion time: 12.00 
Venue:  Dehmoi Jamoat of J. Rasulov district, Sugd Oblast, Republic of Tajikistan   
 

Attended:   

1. Chairman of Dehmoi Jamoat, J. Rasulov district of Sugd 
oblast of the Republic of Tajikistan 

 
- Rustamzoda Qumrinisso 

2. PIG MoT Environmental Safeguard Specialist for Sugd 
Oblast 

 
- Ikrom Akhmedov 

3. PIG MoT Social Development Specialist for Sugd Oblast - Shuhrat Nasredinov 

4. Deputy Chairman of Jamoat Dehot - Pulotov Murodjon 

5. Secretary of Dehot Jamoat  - Gafforzoda Abdurasul 

6. Engineer of the Department on Land Management, J. 
Rasulov district 

 
- Jaborov A. 

7. Head of SEHM of J. Rasulov district - Zikriyaev Shavkat 

8. Specialist on Land Management of Dehmoy Jamoat - Pulotov Murodjon  
 

As well as affected households, heads of dehkan farms, chairmen of the rural communities of 
Dehmoy of J. Rasulov district, individuals and representatives of dehkan farms who will be 
affected by the project on land acquisition, resettlement and implementation of the Resettlement 
Action Plan (RAP) along the Dehmoy-Gafurov road section.   
 

Agenda:  
1. Consideration and discussion of the issues of land acquisition, resettlement and 

implementation of the Resettlement Action Plan (RAP) on the section of Dehmoy-Gafurov road 
with the length of 22.0 km.   

2. Implementation of mechanism for grievance redress, appeals and suggestions.  
 

Speakers: Chairman of Dehmoy Jamoat of J. Rasulov district of Sugd Oblast explained to the 
audience about the Central Asia Regional Links Program in Sugd Oblast CARs-4, Rehabilitation 
of Dehmoy-Gafurov road with the length of 22.0 km. Chairman of Jamoat Dehmoy introduced the 
specialists of CARs-4 PIG MoT in Sugd Oblast to attendees.   

Speakers: Nasredinov Shuhrat, CARs-4 PIG MoT Social Development Specialist, noted that 
according to the WB rules and procedures in investment projects, the protection of the rights of 
PAPs plays a special role. For these purposes, a RAP is being developed. It reflects all issues 
related to compensation for the building, ancillary structures, infrastructure, trees and other 
material values. The WB resettlement policy is aimed at minimizing loss and damage from project 
impacts and creating favorable conditions for PAPs in the new location in case of involuntary 
resettlement. A number of measures were discussed with the acquisition of land plots on the project 
section of Dehmoy-Gafurov road with the length of 22.0 km. It was noted that on Dehmoy-Gafurov 
road with the length of 22.0 km, there were some involuntary displaced persons. In total, several 
Shops will be fully affected, a number of few dehkan farms will be affected to a low level due to 
the loss of some of their property along the alignment within the ROW. All project affected persons 



 

 

who will be affected by their property along Dehmoy-Gafurov road section will be compensated 
in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Tajikistan. Additional 
assistance will be provided for affected vulnerable groups after the social study. To all vulnerable 
households affected by the project will be held a campaign to raise awareness and opportunities 
for compensation.   

Speakers: Ikrom Akhmedov, CARs-4 PIG MoT Environmental Safeguard Specialist.  
He explained to attendees that the World Bank is supporting the Republic of Tajikistan in the 

reconstruction and rehabilitation of roads in Sugd Oblast. Huge credit funds were allocated by the 
World Bank and the Republic of Tajikistan. A number of measures were discussed with the 
acquisition of land plots on the project section of Dehmoy-Gafurov road with the length of 22.0 
km. Ikrom Akhmedov, CARs-4 PIG MoT Environmental Safeguard Specialist informed attendees 
that this project provides for all aspects of safety, pedestrians, the population and drivers in 
particular.   

Question: Сhairman of Dehmoy Jamoat, J. Rasulov district asked to explain to attendees about 
the event on payment of compensation. By whom and how will this event be held and where can 
comments and suggestions regarding this project be submitted in writing?    

Speakers: Nasredinov Shuhrat, CARs-4 PIG MoT Social Development Specialist said that all 
persons affected by the project, i.e. persons who have lost land, houses, property, income, fruitful 
trees, etc. losses will be compensated according to the provisions on the payment of compensation. 
He noted that work was carried out with each homeowner and households, a census was conducted 
on each family composition for vulnerability. Once again he emphasized that vulnerable families 
were identified during the census and socio-economic survey. Assessment and calculation of 
property, trees and fruit-bearing trees based on market prices was carried out by the State Unitary 
Enterprise “Narkhguzor” under the State Committee on Investments and State Property 
Management of the Republic of Tajikistan in accordance with the valuation report No. 18 dated 
March 01, 2021. Based on the primary documents and information of the PAPs, an agreement will 
be drawn up and compensations will be paid to the PAPs according to the value and valuation of 
property, trees, fruit trees and information about doing business. 

Regarding appeals and grievances of PAPs, the population and communities can apply directly 
to the chairmen of jamoats with suggestions, comments and grievances and register them in the 
grievance redress logs, and all grievances received or proposed in accordance with the procedures 
of the World Bank Grievance Redress Mechanism (GRM) will be reviewed and resolved.    

Question: The heads of dekhkan farms of Jamoat Dehmoy said that they are already aware of 
the CARs-4 Project in the region and would like to know that if we receive compensation for fruit 
trees and ornamental trees and structures, then how and who will dispose of the cut trees?  

Response: Ikrom Akhmedov, CARs-4 PIG MoT Environmental Safeguard Specialist, 
explained that all PAPs will independently dispose of the cut down trees and at their discretion, all 
cut down trees can be delivered up to 3 km of their territory.  

Speakers: Secretary of Jamoat Dehmoy of J. Rasulov district emphasized to attendees the 
importance of events related to resettlement and land acquisition plan. Also emphasized that during 
the implementation of CARs-4 Project and rehabilitation of Dehmoy-Gafurov road section, the 
population and communities can apply directly to the chairmen of jamoats with suggestions, 
comments and grievances and register them in the grievance redress logs, and all grievances 
received or proposed in accordance with the procedures of the Grievance Redress Mechanism 
(GRM) of the World Bank will be reviewed and resolved.   

 

Resolved:  
1. Approve the draft RAP in Dehmoy-Gafurov road with the length of 22.0 km.  
2. Support this draft Resettlement Action Plan (RAP).  
3. The meeting attendees recommends that the Ministry of Transport of the Republic of 

Tajikistan and the World Bank expedite the approval of the developed RAP. 
 

Chairman of the meeting:  
Chairman of Dehmoy Jamoat   
of J. Rasulov district of Sugd Oblast                                                        Rustamzoda K.  
 



 

 

Secretary of the meeting:  
Deputy Chairman of Dehmoy Jamoat   
of J. Rasulov district of Sugd Oblast                                                         M. Pulotov   
 

Photos of  PIG MoT specialists and PAPs of Jamoat Dehmoy Jabbor Rasulov district  

   
Jamoat Dehmoy. 23.06.2022 Meeting and discussion of the Resettlement Action Plan with the 
persons affected by the CARs-4 Project, section of Dehmoy-Gafurov road   
 

   
Jamoat Dehmoy. 23.06.2022 Questions and answers of PAPs regarding land acquisition, cutting 
of fruit trees and resettlement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

APPENDIX 8: Minutes of the Meeting on Land Acquisition, Resettlement and Implementation 

of the Resettlement Action Plan (RAP) at Dehmoy-Gafurov Section in Jabbor Rasulov district, 

Gylkhona Jamoat   
 

Minutes of meeting  
on holding a meeting with project-affected persons (PAPs), heads of dekhkan farms, with 

representatives of Gulkhona Jamoat, Jabbor Rasulov district of Sugd oblast and the population of 
Sarichashma village on the issues of land acquisition, resettlement and implementation of the 

Resettlement Action Plan (RAP)  
 

 

Republic of Tajikistan, Sugd Oblast   
J. Rasulov district. Gulkhona Jamoat 

 

Date of the meeting: 24.06.2022 
Time of the meeting: 09.00 
Completion time: 12.00 
Venue:  Gulkhona Jamoat of J. Rasulov district, Sugd Oblast, Republic of Tajikistan   
 

Приняли участие:  

1. Chairman of Gulkhona Jamoat, J. Rasulov district of Sugd 
oblast of the Republic of Tajikistan 

 
- Muhiddinov Erkinjon 

2. PIG MoT Environmental Safeguard Specialist for Sugd 
Oblast 

 
- Ikrom Akhmedov 

3. PIG MoT Social Development Specialist for Sugd Oblast - Shuhrat Nasredinov  

4. Deputy Chairman of Jamoat Gulkhona - Otamurodzoda Tuychiboy 

5. Deputy Chairman of Jamoat Gulkhona - Ergashev Farrukh 

6. Engineer of the Department on Land Management, J. 
Rasulov district 

 
- Jaborov A.  

7. Specialist on Land Management of Gulkhona Jamoat - Ergashev Farrukh  
 

As well as affected households, heads of dehkan farms, chairmen of the rural communities of 
Gulkhona of J. Rasulov district, individuals and representatives of dehkan farms who will be 
affected by the project on land acquisition, resettlement and implementation of the Resettlement 
Action Plan (RAP) along the Dehmoy-Gafurov road section. 
 

Agenda:  
1. Consideration and discussion of the issues of land acquisition, resettlement and 

implementation of the Resettlement Action Plan (RAP) on the section of Dehmoy-Gafurov road 
with the length of 22.0 km.   

2. Implementation of mechanism for grievance redress, appeals and suggestions.  
 

Speakers: Chairman of Gulkhona Jamoat of J. Rasulov district of Sugd Oblast explained to the 
audience about the Central Asia Regional Links Program in Sugd Oblast CARs-4, Rehabilitation 
of Dehmoy-Gafurov road with the length of 22.0 km. Chairman of Jamoat Gulkhona introduced 
the specialists of CARs-4 PIG MoT in Sugd Oblast to attendees.   

Speakers: Nasredinov Shuhrat, CARs-4 PIG MoT Social Development Specialist, noted that 
according to the WB rules and procedures in investment projects, the protection of the rights of 
PAPs plays a special role. For these purposes, a RAP is being developed. It reflects all issues 
related to compensation for the building, ancillary structures, infrastructure, trees and other 
material values. The WB resettlement policy is aimed at minimizing loss and damage from project 
impacts and creating favorable conditions for PAPs in the new location in case of involuntary 
resettlement. A number of measures were discussed with the acquisition of land plots on the project 
section of Dehmoy-Gafurov road with the length of 22.0 km. It was noted that on Dehmoy-Gafurov 
road with the length of 22.0 km, there were some involuntary displaced persons. In total, several 
Shops will be fully affected, a number of few dehkan farms will be affected to a low level due to 
the loss of some of their property along the alignment within the ROW. All project affected persons 
who will be affected by their property along Dehmoy-Gafurov road section will be compensated 
in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Tajikistan. Additional 



 

 

assistance will be provided for affected vulnerable groups after the social study. To all vulnerable 
households affected by the project will be held a campaign to raise awareness and opportunities 
for compensation.   

Speakers: Ikrom Akhmedov, CARs-4 PIG MoT Environmental Safeguard Specialist.  
He explained to attendees that the World Bank is supporting the Republic of Tajikistan in the 

reconstruction and rehabilitation of roads in Sugd Oblast. Huge credit funds were allocated by the 
World Bank and the Republic of Tajikistan. A number of measures were discussed with the 
acquisition of land plots on the project section of Dehmoy-Gafurov road with the length of 22.0 
km. Ikrom Akhmedov, CARs-4 PIG MoT Environmental Safeguard Specialist informed attendees 
that this project provides for all aspects of safety, pedestrians, the population and drivers in 
particular.   

Question: Сhairman of Gulkhona Jamoat, J. Rasulov district asked to explain to attendees 
about the event on payment of compensation. By whom and how will this event be held and where 
can comments and suggestions regarding this project be submitted in writing?    

Speakers: Nasredinov Shuhrat, CARs-4 PIG MoT Social Development Specialist said that all 
persons affected by the project, i.e. persons who have lost land, houses, property, income, fruitful 
trees, etc. losses will be compensated according to the provisions on the payment of compensation. 
He noted that work was carried out with each homeowner and households, a census was conducted 
on each family composition for vulnerability. Once again he emphasized that vulnerable families 
were identified during the census and socio-economic survey. Assessment and calculation of 
property, trees and fruit-bearing trees based on market prices was carried out by the State Unitary 
Enterprise “Narkhguzor” under the State Committee on Investments and State Property 
Management of the Republic of Tajikistan in accordance with the valuation report No. 18 dated 
March 01, 2021. Based on the primary documents and information of the PAPs, an agreement will 
be drawn up and compensations will be paid to the PAPs according to the value and valuation of 
property, trees, fruit trees and information about doing business.   

Regarding appeals and grievances of PAPs, the population and communities can apply directly 
to the chairmen of jamoats with suggestions, comments and grievances and register them in the 
grievance redress logs, and all grievances received or proposed in accordance with the procedures 
of the World Bank Grievance Redress Mechanism (GRM) will be reviewed and resolved.    

Question: The heads of dekhkan farms of Jamoat Gulkhona said that they are already aware of 
the CARs-4 Project in the region and would like to know that if we receive compensation for fruit 
trees and ornamental trees and structures, then how and who will dispose of the cut trees?   

Response: Ikrom Akhmedov, CARs-4 PIG MoT Environmental Safeguard Specialist, 
explained that all PAPs will independently dispose of the cut down trees and at their discretion, all 
cut down trees can be delivered up to 3 km of their territory.   

Speakers: Secretary of Jamoat Gulkhona of J. Rasulov district emphasized to attendees the 
importance of events related to resettlement and land acquisition plan. Also emphasized that during 
the implementation of CARs-4 Project and rehabilitation of Dehmoy-Gafurov road section, the 
population and communities can apply directly to the chairmen of jamoats with suggestions, 
comments and grievances and register them in the grievance redress logs, and all grievances 
received or proposed in accordance with the procedures of the Grievance Redress Mechanism 
(GRM) of the World Bank will be reviewed and resolved.   

 

Resolved:  
1. Approve the draft RAP in Dehmoy-Gafurov road with the length of 22.0 km.   
2. Support this draft Resettlement Action Plan (RAP).  
3. The meeting attendees recommends that the Ministry of Transport of the Republic of 

Tajikistan and the World Bank expedite the approval of the developed RAP.  
 

Chairman of the meeting: 
Chairman of Gulkhona Jamoat   
of J. Rasulov district of Sugd Oblast                                                        E. Muhidinov  
 

Secretary of the meeting:  
Secretary of Gulkhona Jamoat   
of J. Rasulov district of Sugd Oblast                                                         F. Ergashev   



 

 

APPENDIX 9: Minutes of the Meeting on Land Acquisition, Resettlement and Implementation 

of the Resettlement Action Plan (RAP) at Kurush-Bekabad Section in Spitamen district, Kurush 

Jamoat  

 

Minutes of meeting  
on holding a meeting with project-affected persons (PAPs), heads of dekhkan farms, with 

representatives of Kurush Jamoat, Spitamen district of Sugd oblast and the population of Kurkat, 
Shirin, Navbunyod, Hashtyak villages on the issues of land acquisition, resettlement and 

implementation of the Resettlement Action Plan (RAP)  
 

Republic of Tajikistan, Sugd Oblast   
Spitamen district. Kurush Jamoat  

 
Date of the meeting: 24.06.2022 
Time of the meeting: 10.00 
Completion time: 12.00 
Venue:  Palace of Culture of Jamoat Kurush, Spitamen district, Sugd Oblast of the Republic of 
Tajikistan  
 

Attended:   

1. Chairman of Jamoat Kurush, Spitamen district, Republic 
of Tajikistan 

- Hafizi Umedjon 

2. PIG MoT Environmental Safeguard Specialist for Sugd 
Oblast 

 
- Akhmedov Ikrom 

3. PIG MoT Social Development Specialist for Sugd 
Oblast 

 
- Nasredinov Shukhrat  

4. Deputy Chairman of Jamoat Kurush, Spitamen district - Jumaev Sohib 

5. Secretary of Jamoat Kurush, Spitamen district - Kenjaev Tulkin 

6. Director of LLC "Spitamen-Textiles" of Spitamen 
district, J.Kurush 

 
- Akhmedov Sheroz 

7. Chief Engineer of LLC "Spitamen-Textiles" of Spitamen 
district, J.Kurush  

 
- Shamolov J.  

 

As well as affected households, heads of dehkan farms, chairmen of the rural communities of 
Kurkat, Shirin, Navbunyod, Hashtyak villages, individuals and representatives of dehkan farms 
who will be affected by the project on land acquisition, resettlement and implementation of the 
Resettlement Action Plan (RAP) along the Kurush-Bekabad road section.   
 

Agenda:  
1. Consideration and discussion of the issues of land acquisition, resettlement and 

implementation of the Resettlement Action Plan (RAP) on the section of Kurush-Bekabad road 
with the length of 12.3 km.  

2. Implementation of mechanism for grievance redress, appeals and suggestions.  
 
Speakers: Chairman of Kurush Jamoat of Spitamen district of Sugd Oblast explained to the 
audience about the Central Asia Regional Links Program in Sugd Oblast CARs-4, Rehabilitation 
of Kurush-Bekabad road with the length of 12.3 km. Chairman of Jamoat Kurush introduced the 
specialists of CARs-4 PIG MoT in Sugd Oblast to attendees.   
Speakers: Nasredinov Shuhrat, CARs-4 PIG MoT Social Development Specialist, noted that 
according to the WB rules and procedures in investment projects, the protection of the rights of 
PAPs plays a special role. For these purposes, a RAP is being developed. It reflects all issues 
related to compensation for the building, ancillary structures, infrastructure, trees and other 
material values. The WB resettlement policy is aimed at minimizing loss and damage from project 
impacts and creating favorable conditions for PAPs in the new location in case of involuntary 
resettlement. A number of measures were discussed with the acquisition of land plots on the project 



 

 

section of Kurush-Bekabad road with the length of 12.3 km. It was noted that on Kurush-Bekabad 
road with the length of 12.3 km, there were some involuntary displaced persons. The maintenance 
work avoided and minimized, as far as possible, land acquisition and resettlement of 1 (one) 
demolition household for a total area of 138.8 m2. The head of the affected household, Yuldoshev 
Mahmatkul, has died and the current owner of the household is his wife/widow Khidirova 
Gulchehra. The head of the household officially wrote a statement addressed to the management 
of the PIG MoT to the attention of the First Deputy Minister of Transport of the Republic of 
Tajikistan in order to review the acquisition of land in relation to the household. It was accepted 
and decided, of course, with the consent of the owner and taking into account the requirements of 
the project in favor of the household, and the demolition of the house was canceled. Alternative 
design solution is also considered as a way to avoid or at least minimize involuntary resettlement. 
The project decides on WB requirements and explores alternative design solutions, where feasible, 
to avoid or at least minimize involuntary resettlement  

Additional assistance will be provided to affected vulnerable groups after the social study. All 
vulnerable households affected by the project will be provided with an awareness campaign and 
compensation opportunities.  

Speakers: Ikrom Akhmedov, CARs-4 PIG MoT Environmental Safeguard Specialist.  
He explained to attendees that the World Bank is supporting the Republic of Tajikistan in the 

reconstruction and rehabilitation of road Kurush-Bekabad in Sugd Oblast. Ikrom Akhmedov, 
CARs-4 PIG MoT Environmental Safeguard Specialist informed attendees that this project 
provides for all aspects of safety, pedestrians, the population and drivers in particular.  

Question: Сhairman of Kurush Jamoat asked to explain to attendees about the event on 
payment of compensation. By whom and how will this event be held and where can comments 
and suggestions regarding this project be submitted in writing?    

Speakers: Nasredinov Shuhrat, CARs-4 PIG MoT Social Development Specialist said that all 
persons affected by the project, i.e. persons who have lost land, houses, property, income, fruitful 
trees, etc. losses will be compensated according to the provisions on the payment of compensation. 
He noted that work was carried out with each homeowner and households, a census was conducted 
on each family composition for vulnerability. Once again he emphasized that vulnerable families 
were identified during the census and socio-economic survey. Assessment and calculation of 
property, trees and fruit-bearing trees based on market prices was carried out by the State Unitary 
Enterprise “Narkhguzor” under the State Committee on Investments and State Property 
Management of the Republic of Tajikistan in accordance with the valuation report in 2021.  Based 
on the primary documents and information of the PAPs, an agreement will be drawn up and 
compensations will be paid to the PAPs according to the value and valuation of property, trees, 
fruit trees and information about doing business.   

Regarding appeals and grievances of PAPs, the population and communities can apply directly 
to the chairmen of jamoats with suggestions, comments and grievances and register them in the 
grievance redress logs, and all grievances received or proposed in accordance with the procedures 
of the World Bank Grievance Redress Mechanism (GRM) will be reviewed and resolved.    

Question: The heads of dekhkan farms of Jamoat Kurush said that they are already aware of the 
CARs-4 Project in the region and would like to know that if we receive compensation for fruit 
trees and ornamental trees and structures, then how and who will dispose of the cut trees?  

Response: Ikrom Akhmedov, CARs-4 PIG MoT Environmental Safeguard Specialist, 
explained that all PAPs will independently dispose of the cut down trees and at their discretion, all 
cut down trees can be delivered up to 3 km of their territory.  

Speakers: Secretary of Jamoat Kurush emphasized to attendees the importance of events 
related to resettlement and land acquisition plan. Also emphasized that during the implementation 
of CARs-4 Project and rehabilitation of Dehmoy-Gafurov road section, the population and 
communities can apply directly to the chairmen of jamoats with suggestions, comments and 
grievances and register them in the grievance redress logs, and all grievances received or proposed 
in accordance with the procedures of the Grievance Redress Mechanism (GRM) of the World 
Bank will be reviewed and resolved.   

 
Resolved:  



 

 

1. Approve the draft RAP in Kurush-Bekabad road with the length of 12.3 km.  
2. Support this draft Resettlement Action Plan (RAP).  
3. The meeting attendees recommends that the Ministry of Transport of the Republic of 

Tajikistan and the World Bank expedite the approval of the developed RAP.  
 

Chairman of the meeting: 
Chairman of Jamoat Kurush,  
Spitamen district, Republic of Tajikistan                                             Umed Hafizi  
 

 
Secretary of the meeting:  
Secretary of Jamoat Kurush,  
Spitamen district, Republic of Tajikistan                                               T. Kenjaev  
 
 
 

Photos of PIG MoT specialists and PAPs of Jamoat Kurush, Spitamen district   

   
Jamoat Kurush. 24.06.2022 Meeting and discussion of the Resettlement Action Plan with the persons 
affected by the CARs-4 Project, section of Kurush-Bekabad road  

  
Jamoat Kurush. 24.06.2022 Questions and answers of PAPs regarding land acquisition, cutting of fruit 

trees and resettlement.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

APPENDIX 10.  Voluntary land donation form 

Район:  

Местная власть:  

Деревня /джамоат:  

Название проекта:  

Дата сельского. 

общественного 

собрания  

 

Владелец земельного 

участка 

 

Номер земельного участка: Получатель субпроекта: Да/Нет 

Пол: Возраст: Род занятий 

Адрес: 

Описание земли, 

которая будет изъятая 

проектом: 

 

Затрагиваемая 

площадь 

Общая 

земельная 

площадь: 

Соотношение 

затронутых земель к 

общей площади 

имеющихся земель: 

Карта, если  

имеется 

Описание годового урожая, выращиваемого на земле на данной момент и воздействие проекта: 

 Детали Количество 

Деревья, которые 

будут уничтожены 

  

Фруктовые деревья   

Деревья, 

используемые для 

других хозяйственных 

или бытовых целей 

  

 

Зрелые лесные деревья   

 Другое:   

Опишите любые другие активы, которые будут потеряны или должны быть перенесены для 

реализации проекта:_______________________________________________________________ 

 

Стоимость пожертвованных 

активов:___________________________________________________________________________ 

Будет ли пожертвованная земля / имущество составлять менее чем 5% от земли / имущества? 

(да/нет)___________________________________________________________________________ 

Укажите % земли который будет безвозмездно передан проекту -_________________________ 

Подписывая форму, землепользователь или владелец соглашается внести имущество в проект. 

Вклад является добровольным. Если землепользователь или владелец не хочет вносить свое 

имущество в проект, он или она должны отказаться подписывать и вместо этого запросить 

компенсацию. 

Дата:  ___________________________________             Дата:________________________________ 

________________________________________________             ________________________________________________ 

    Подпись и имя представителя ГРП:                                                              Подпись и имя затрагиваемого лица  



 

 

                                  (с случае юр лица указывается также должность) 



 

 

APPENDIX 11:  Letter to the executive bodies of state power on the date of the ban on 
construction work along the sections in Sugd oblast and GBAO. Date 02.10.2020 is considered 
the deadline for inventory period 

 



 

 

APPENDIX 12: Letter from the Ministry of Labor, Migration and Social Protection of the 
Republic of Tajikistan on cost-of-living allowance 

 



 

 

APPENDIX 13: Letter from State Unitary Enterprise “Narkhguzor” under the State Committee 
on Investment and State Property Management of the Republic of Tajikistan on the period of 
fruiting and evaluation of fruit trees. 

 



 

 

 

 


