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АБР  : Азиатский банк развития 
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УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ 
 
1. Отчет 
 
Этот документ является вторым полугодовым отчетом по мониторингу социальных 
гарантий Консультанта по управлению проектом (КУП) для проекта дороги 
Обигарм-Нуробад (раздел 1) в рамках Коридора ЦАРЭС 2,3 и 5 (Обигарм-Нуробод) 
проекта дороги Правительства Таджикистана. Он охватывает отчетный период с 1 
июля 2021 года по 31 декабря 2021 года. В отчете в основном описывается 
деятельность, проведенная Консультантом по управлению проектом (КУП); а также 
статус реализации проекта и краткое ознакомление с деятельностью Консультанта 
по надзору за строительством (КНС) и Подрядчика. 
 
2. Введение в проект 
 
Проект автодороги Центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС), коридоры 2, 3 и 5 (Обигарм-Нуробод) (Проект), 
финансируемый Азиатским банком развития (АБР), начался в 2021 году с целью 
завершения работ в сентябре 2024 года. Правительство Таджикистана реализует 
Проект через свой Центр реализации проекта реабилитации дорог (ЦРП РД) 
Министерства транспорта (МТ) при поддержке Консультанта по управлению 
проектом (КУП). КУП обеспечивает координацию и вспомогательные услуги для той 
части Проекта, которая охватывает 30 217 км длину, включая 6 мостов, 2 туннеля 
длиной 1,61 км и 1,70 км и около 30 км подъездных дорог к селам.  
 
3. Описание Проекта 
 
Проектная дорога разделена на три участка: (i) Участок 1: Участок Обигарм-
Тагикамар протяженностью около 30 км, включая 2 туннеля длиной 1,6 км и 1,7 км; 
(ii) Участок 2: Тагикамар-Нуробад протяженностью около 44 км, включая 1 туннель 
2,6 км и 1 длинный временный мост; и (iii) Участок 3: Мост длиной около 750 м и 
подходы к нему. Проект также включает восстановление11 подъездных дорог к 
селам общей протяженностью около 30 км для облегчения доступа населения к 
проектируемой дороге М 41.  
 
4. Подготовка отчета и методология 
 

ППЗП для Проекта рекомендовал внутренний мониторинг только потому, что 
Проект был отнесен к Категории «B» в соответствии с защитной политикой АБР в 
отношении вынужденного переселения, не вызывая значительного вынужденного 
переселения. Таким образом, ППЗП предложил, чтобы ЦРП РД, при содействии 
специалистов по переселению КУП проведет внутренний мониторингреализации 
ППЗП. Поэтому формулировка этого Полугодового отчета о социальных гарантиях 
была подготовлена в соответствии с механизмом внутреннего мониторинга, 
изложенного в ППЗП. Методология, принятая для подготовки настоящего Отчета, 
включает рассмотрение имеющихся записей и документов. Необходимые данные 
для отчета также были собраны в ходе посещений объектов, консультаций с 
соответствующими заинтересованными сторонами и подрядчиком, а также 
пострадавшими лицами и их населением. 



Полугодовой отчет по мониторингу социальных гарантий Республики Таджикистан 
Министерство транспорта июль - декабрь 2021 г. 
Коридоры ЦАРЭС 2,3 и 5(Обигарм – Нуробод) Дорожный проект 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 Дайничи Консультант Инк.                                                                                  Страница  |iv  
        Консультант по управлению проектами 

  

 
5. Воздействие ППЗ и проект ППЗП 
 

Выполнение физических работ на участке 1 дороги Обигарм-Тагикамар 
потребовало приобретения земли и других активов, что привело к приобретению 
земли и переселению (ПЗП) 62 домашних хозяйств, в которых проживало 502 
пострадавших лица (ПЛ) - 244 мужчины и 258 женщин. Для устранения последствий 
ПЗП в августе 2019 года был подготовлен План приобретения земли и переселения 
ППЗП) для дороги Обигарм–Тагикамар (участок 1). В этом проекте ППЗП Проекта 
рассматривался как Категория B для Принудительного переселения в соответствии 
с ПЗМ АБР 2009. 
 
6. Физический прогресс проекта 
 
Полугодовой отчет за июнь-декабрь 2021 г.Консультант по надзору за 
строительством (КНС) для участка дороги Обигарм-Тагикамар (км 0+000 – км 
30+217) показывает, что приконец декабря 2021 г.,всовокупный прогресс проекта 
составил 3,67% против запланированных 5,19% совокупного прогресса.КНСВ том 
же отчете также сообщается, что истекло 16,42% времени контракта, общий 
достигнутый прогресс составляет 3,67%. В отчете также перечислены основные 
проблемы на строительной площадке, а также рекомендовал меры по их решению. 
 
Пока ведутся физические работы, КУП постоянно сообщает о задержках и 
увеличивающемся разрыве между целевым прогрессом и фактическим прогрессом. 
На каждой еженедельной встрече КУП советует пути и средства для улучшения 
прогресса. 
 
7. Результаты деятельности КУП за отчетный период 
 
В течение отчетного периода КУП пыталась осуществлять деятельность, 
включающую посещение объектов и участие в совещаниях; обзор отчетов о ходе 
работы КНС; готовить ежемесячные отчеты о проделанной работе; обучающая 
программа «Анализ и мониторинг реализации Плана действий по гендерным 
вопросам»; а также подготовить полугодовой отчет о мониторинге социальных 
гарантий. 
 
8. Задача, запланированная на следующий отчетный период 
 
Консультанты КУП в ходе управления вынужденным переселением в рамках 
Проекта будет способствовать осуществлению обширных задач и связанных с ними 
результатов. Конкретные задачи на следующий отчетный период включают, среди 
прочего, посещение и участие во встрече; обзор отчетов о проделанной работе 
КНС; подготавливать ежемесячные отчеты о проделанной работе; регистрация и 
разрешение жалоб/претензий; подготовить дополнительные планы 
переселения/дополнение к2019 ИЗП дороги Обигарм-Тагикамар (при 
необходимости);подготовить полугодовой отчет о мониторинге социальных 
гарантий; подготовить ПОЗП для подъездных дорог села; и осуществлять 
деятельность, связанную с Планом действий по гендерным вопросам. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1 Предыстория проекта 
 
1. Дорожный проект Коридоров 2, 3 и 5 Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС) (Обигарм–Нуробод) (Проект), 
финансируемый Азиатским банком развития (АБР), начался в 2021 году с целью 
завершения работ в сентябре 2024 года. Министерство транспорта (MT) 
Правительства Таджикистана реализует Проект через свое Подразделение по 
реализации проектов по восстановлению дорог (ЦРП РД) при поддержке 
Консультанта по управлению проектами (КУП) в рамках консультационного 
контракта ONRP/QCBS/CS-02. КУП предоставляет услуги по координации и 
поддержке для части Проекта протяженностью 30,217 км, которая включает 6 
мостов, 2 туннеля протяженностью 1,61 км и 1,70 км и около 30 км подъездной 
дороги к деревне. Основные данные по проекту приведены в таблице 1, в то время 
как объемы основных работ приведены в таблице 2. 
 

Таблица 1: Основные данные проекта 
 

Название  проекта 

Центральноазиатское региональное 
экономическое сотрудничество (ЦАРЭС) 

Коридоры 2, 3 и 5 
Обигарм – проект дороги Нуробад 

Заказчик (исполнительное агентство) Министерство транспорта Таджикистана 

Подрядчик 
Hunan Road & Bridge Construction  

Китай 

Дата присуждения контракта 31 марта 2021 г. 

Дата начала 18 июня 2021 г. 

Контрактный период 1200 дней 

Дата завершения контракта 17 октября 2024 г. 

Консультант по надзору за 
строительством (КНС) (Инженер) 

JV Temelsu LTD Турция и CTI Япония 

Заключение контракта 30 ноября 2020 

Дата начала 09 апреля 2021 г. 

Контрактный период 
Срок строительства 40 месяцев 

и УН 9 месяцев 

Дата завершения контракта КНС 09 августа 2024 г. 

Консультант по управлению 
проектами (КУП) 

Дайничи Инк 
Япония 

Дата присуждения контракта 15 апреля 2021 г. 

Дата начала 01 июня 2021 г. 

Контрактный период 40 месяцев 

Дата завершения контракта 30 сентября 2024 г. 

 
Источник: Полугодовой отчет КУП о переселении и социальном мониторинге (таблица 
1),Отчетный период: январь-июнь 2021 года. 
___________________ 
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1 Dainichi Consultant Inc., Japan (DAINICHI). Контракт КУП: ONRP/QCBS/CS-02 

 

Таблица 2: Количество основных работ 

№ Описание работ 
Единица 

измерения 
Количество 

1. 
Засыпка грунтового 
основания 

м3 1 250 000 

2. Общие разработки м3 1 980 000 

3. Скальные разработки м3 
 
 
 

2 330 000 

4. Большой и Средний мост м/кол. 481/6 

5. Подъездные дороги к селам км 30.25 
6. Водопропускные  трубы кол 73 

7. Туннель (одно отверстие) м/кол. 3312/2 

8. Бетонная подпорная стена м3 77 200 

9. Габионная стена м3 182 300 

10. Асфальтовое покрытие м3 13 697,68 

10. Асфальтовый средний слой м3 17 549,60 

11. Асфальтовая нижний слой м3 21 146,22 

12. Дорожное основание м3 64 521,31 

13. Дорожное подоснование м3 103 542,65 

14. Линия передачи 10 кВА км 17,5 

15. Распределительная линия 
0,4 кВА 

км 11.55 
 
 

Источник: Ежемесячный отчет КУП о ходе работ, ноябрь 2021 г. 

 
1.2 Описание проекта 
 
2. Проект в первую очередь касается строительства дороги Обигарм-Нуробод 
протяженностью около 80 км в качестве инициативы по обходу существующей 
автомагистрали М-41 (соединяет Душанбе с границей с Кыргызской Республикой в 
Карамык) между Обигармом и Нурободом, которая, как ожидается, будет закрыта к 
ноябрю 2023 года из-за наполнения водохранилища (река Вахш), в результате 
строительства Рогунской гидроэлектростанции (примерно в 100 км к востоку от 
Душанбе). Проектная дорога разделена на следующие три участка: 
 
(i) Участок 1:Участок Обигарм-Тагикамар протяженностью около 30 км, в том 

числе 2 туннеля 1,6 км и 1,7 км; 
 

(ii) Участок 2: Тагикамар-Нуробод протяженностью около 44 км, в том числе 1 
туннель 2,6 км и 1 длинный временный мост; а также 

 

(iii) Участок 3: Мост длиной около 750 м и подходы к нему. 
 
3. Проектная дорога проходит по существующей автомагистрали M41 в 1 км к 
югу от города Обигарм и проходит по старой трассе, которая была частично 
построена в 1980-х годах, а затем заброшена. Она проходит через холмистую 
сельскую и гористую местность на протяжении 33 км через деревни Бозорак, 
Лабичар, Кандак, Ш.Аслон, Дехи Алишо, Джавжи Поён, Садокат и Сиёхгулак, а 
также другие села и поселки, расположенные вдали от главной дороги, но в 
настоящее время зависящие от существующей автомагистрали М41 для доступа к 
экономическим возможностям и социальным услугам. Проектная дорога 
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заканчивается недалеко от южного входа в туннель Тагикамар. На Рисунке 1 
показано расположение проектной дороги. 
 

4. Проект дополнительно включал в себя восстановление 11 подъездных дорог 
к деревням общей протяженностью около 30 км, чтобы облегчить доступ жителей 
общины к проектной дороге M 41. Улучшение этих сельских дорог (обычно шириной 
5 м) планируется провести в рамках существующей трассы, насколько это 
возможно, чтобы оказать минимальное влияние на переселение. На основе 
предварительного проекта подъездных дорог к селам была проведена 
предварительная оценка воздействия2 (ПОВ), которая предполагает, что 
значительных серьезных воздействий не произойдет, за исключением некоторого 
ограниченного воздействия на деревья, кусты и заборы, расположенные в пределах 
1-2 метров от ряда подъездных дорог. Дороги общего пользования показаны на 
рисунке 2. 

Рисунок 1: Карта расположения проектной дороги 

 

Рис 1: Проект общественных дорог 

________________________________ 

2 Проект ППЗП, Август 2019, stanza 46, стр 19. TAJ: .ЦАРЭС коридоры 2, 3,и 5 Проект дороги, участок 

Обигарм-Тагикамар (Участок 1). Министерство транспорта Республики Таджикистан. 
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1.3. Воздействие ПЗП и проект ППЗП 
 

5. Выполнение физических работ на участке 1 дороги Обигарм-Тагикамар 
потребовало приобретения земли и других активов, что привело к приобретению 
земли и переселению3 (ПЗП) 62 домашних хозяйств, в которых проживало 502 
пострадавших лица (ПЛ) - 244 мужчины и 258 женщин. Чтобы устранить это 
воздействие ПЗП, в августе 2019 года был подготовлен План приобретения земли и 
переселения (ППЗП) для дороги Обигарм–Тагикамар (участок 1). Центр реализации 
проекта по восстановлению дорог4 (ЦРП РД) Министерства транспорта5 (MT) 
подготовил этот ППЗП в соответствии с требованиями АБР ПЗМ (2009) и 
национальными законами и правилами. В этом проекте LARP Проект 
рассматривался как Категория B для Принудительного переселения в соответствии 
с ПЗМ АБР. 2009.6. 
 
1.4. Институциональный механизм реализации ППЗП 
 

6. ЦРП РД отвечает за реализацию ПОЗП при содействии КУП. В настоящее 
время в команде КУП есть местный специалист по переселению (г-н Табрез 
Тохиров), который получает поддержку от краткосрочного международного 
специалиста по переселению (г-н Монзурул Хок). Институциональная схема 
реализации ПОЗП представлена на Рисунке 3. 
 

Рисунок 3: Институциональные механизмы реализации ППЗП* 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* План переселения, август 2019 г., ТАД: Проект дороги коридоров Центральноазиатского 

регионального экономического сотрудничества 2, 3 и 5 (Обигарм-Нуробод), участок дороги Обигарм-
Тагикамар (участок 1) – проект, Министерство транспорта 

  3 https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/52042/52042-001-rp-en.pdf 
  4 Исполнительное агентство (ИА) 
 5 Исполнительное агентство (ИА) 
  6 Проект ПОЗП, август 2019 г., раздел 17 в разделе «Объем отвода земли и переселения и краткое описание 

воздействия». ТАДЖ: Дорожный проект коридоров 2, 3 и 5 .ЦАРЭС, участок дороги Обигарм-Тагикамар 

(участок 1). Министерство транспорта Республики Таджикистан. 
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2. ПОДГОТОВКА ПОЛУГОДОВОГО ОТЧЕТА О МОНИТОРИНГЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ЦЕЛЬ ОТЧЕТА 

 

2.1 Сферы и цель отчета 
 

7. Объем работ, определенный для КУП в Техническом задании (ТЗ), включает 
управление вынужденным переселением, где мониторинг и отчетность о 
реализации социальных гарантий во время строительства выделены как одна из 
ключевых обязанностей, включая подготовку полугодового отчета о мониторинге 
социальных гарантий для Проекта. 
 

8. Учитывая, что Проект был отнесен к категории «B» в соответствии с 
защитной политикой АБР в отношении вынужденного переселения, и что Проект не 
вызовет значительных1принудительного переселения, ПИЗП рекомендовал только 
внутренний мониторинг. Это предполагает, чтоЦРП РД,при содействии 
специалистов по переселению КУП проведет внутренний мониторингреализации 
ПОЗП. 

 

9. Целью этого внутреннего мониторинга является мониторинг процесса 
реализации ППЗП, чтобы гарантировать, что реализация проекта соответствует 
требованиям Заявления АБР о политике защитных мер, 2009 (ПЗМ) и других 
соответствующих правовых и политических рамок Правительства, как согласовано 
в ППЗП. Одним из основных средств передачи результатов ЦРП РД в АБР является 
полугодовой отчет о мониторинге социальных гарантий. Настоящий полугодовой 
отчет о мониторинге социальных гарантий подготовлен для Дороги Обигарм-
Нуробад (участок 1), описывающий статус реализации проекта, осуществляемого в 
отношении социальных гарантий и гендерных вопросов, за период с июля по 
декабрь 2021 года. Это второй полугодовой отчет о мониторинге социальных 
гарантий для Проекта, подготовленный КУП, и в нем представлены следующие 
сведения: 
 

• Оценка физического прогресс проекта в контексте вопросов социальной 
защиты, в частности, статуса приобретения земли, перемещения, 
переселения, выплаты компенсации и т. д. 

 

• Анализ консультаций и процессов раскрытия информации, проведенных с 
пострадавшими домохозяйствами и перемещенным населением. 

 

• Документирование Механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) проекта и хода 
рассмотрения жалоб. 

 

• Определение критических проблем социальных гарантий и рекомендации 
для решения этих проблем. 

 

2.2 Методология подготовки отчета  
 

10. Как отмечалось ранее, формулировка этого полугодового отчета 
соответствует внутреннему механизму мониторинга, изложенному в ППЗП. 
Методология, принятая для подготовки настоящего Отчета, включает рассмотрение 

                                                           
1В ЗПЗМ АБР 2009 года последствия вынужденного переселения считаются значительными, если 200 
или более человек будут физически перемещены из своих домов или потеряют 10% или более своих 
производственных или приносящих доход активов. 
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имеющихся записей и документов. Данные, необходимые для составления отчета, 
были собраны в ходе посещений объекта, консультаций с соответствующими 
заинтересованными сторонами и подрядчиком, а также затронутыми лицами и их 
населением. В ходе проведения внутреннего мониторинга социальных гарантий 
местные и международные специалисты по переселению КУП оказывают 
необходимую помощь ЦРП РД. 
 
3. ПРОГРЕСС ПРОЕКТА В ПЕРИОД ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ 2021 
 

3.1 Физический прогресс 
 

11. В таблице 3 обобщены основные физические нагрузки, выполняемые во 
время полугодового периода с июля по декабрь 2021 года. 

 

Таблица 3: Основные физические нагрузки 
 

Описание Дата подачи 
Комментарии 

инженера 
Утверждение 

Заказчиком/Инженером 

Предварительная 
рабочая 
программа 

HNBR/CW-
01/005 

19.05.2021 

550-OBG-033 
15.06.2021 

Утвержден 

Рабочая 
программа Rev.1 

HNBR/CW-
01/024 

18.07.2021. 

550-OBG-075 
10.08.2021 

Условно утвержден 

Рабочая 
программа Rev.2 

HNBR/CW-
01/059 

05.09.2021. 

550-OBG-124 

22.09.2021 
Письмо ЦРП 

№3/230 
13.09.2021 

Комментарии для 
исправления 

Рабочая 
программа Rev3 

HNBR/CW-
01/098 

04.10.2021. 

Устный 
комментарий на 
еженедельном 

собрании 

Комментарии для 
исправления 

Рабочая 
программа Rev3 

HNBR/CW-
01/143 

05.11.2021. 

550-OBG-211 
12.11.2021 

Комментарии для 
исправления 

Рабочая 
программа Rev3 

ХНБР/ХВ-
01/162 

22.11.2021. 

550-OBG-269 
09.12.2021 

Утвержден 

 

Источник:Годовой отчет, июнь-декабрь 2021 г.,Консультант по надзору за строительством 
(СП Temelsu International Engineering Services Inc. и CTI Engineering International Co. Ltd.) 
 

12. Годовой отчет, июнь-декабрь 2021 г., Консультант по строительному 

надзору2(КНС)для участка дороги Обигарм-Тагикамар (км 0+000 – км 30+217) 

показывает, что в конце декабря 2021 г.,совокупный прогресс проекта составил 

3,67% по сравнению с запланированным совокупным прогрессом в 5,19%, как 

показано в Таблице 4. В том же отчете КНС также сообщается, что истекло 16,42% 

времени контракта, общий достигнутый прогресс составляет 3,67%, как показано на 

рисунке 4. 
 

                                                           
2СП Temelsu International Engineering Services Inc. и CTI Engineering International Co. Ltd. Строительство 
участка дороги Обигарм-Тагикамар (км 0+000 – км 30+217). 
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Таблица 4: Запланированный и фактический прогресс на декабрь 2021 г. 
 

Месяц 
Запланированный 

прогресс 
% 

Фактический 
прогресс 

% 

Совокупный 
запланированный 

прогресс, % 

Совокупный 
фактический 
прогресс, % 

июнь 2021 
г. 

0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 

июль 2021 
г. 

0,33% 0,33% 0,53% 0,53% 

август 
2021 г. 

0,42% 0,42% 0,95% 0,95% 

сентябрь 
2021 г. 

0,54% 0,54% 1,49% 1,49% 

октябрь 
2021 г. 

1,02% 0,56% 2,51% 2,05% 

ноябрь 
2021 г. 

1,44% 0,88% 3,95% 2,93% 

декабрь 
2021 г. 

1,24% 0,74 % 5,19 % 3,67 % 
 

Источник:Годовой отчет, июнь-декабрь 2021 г.,Консультант по надзору за строительством 
(СП Temelsu International Engineering Services Inc. и CTI Engineering International Co. Ltd.) 

 
Рисунок 4: Общий прогресс 

 
Истекший срок действия контракта      : 197 дней 
(16,42 %) 
Совокупный целевой прогресс в соответствии с рабочей программой (Rev 3) : 5,19 % 
Совокупный достигнутый прогресс (версия 3)    : 3,67 % 
Опережение/отставание (версия 3)     : 1,52 % (отставание) 
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Источник: Годовой отчет, июнь-декабрь 2021 
г.,Консультант по надзору за строительством (СП 
Temelsu International Engineering Services Inc. и CTI 
Engineering International Co. Ltd.). 

 

 

 
13. КНС в своем Годовом отчете (июнь-декабрь 2021 г.) перечислил следующие 
основные причины задержки: 
 
1. Задержка в туннельных работах: Подрядчик еще не полностью приступил 

к работам по туннелю. Основная причина этого заключается в том, что 
оборудование и техника, необходимые для проходки туннелей, до сих пор не 
могут быть доставлены в Таджикистан. В связи с этим Подрядчик заявил, что 
таможенные работы продвигаются очень медленно из-за Covid-19. Однако 
не следует забывать, что Подрядчика предупредили во время переговоров 
по контракту и попросили принять необходимые меры предосторожности в 
отношении Covid-19 во время подписания контракта и не допустить срыва 
работ. 

 
2. Задержка в мостовых работах: Аналогичным образом, были сбои в 

прибытии сваебойных машин на мостовые работы, и работы были начаты с 
использованием свайных машин, арендованных в Таджикистане (Инженер 
рекомендовал/советовал закупать сваебойные машины из местных 
источников до прибытия их собственных машин), но количество машин 
недостаточно. В настоящее время в эксплуатации находятся 2 сваебойные 
машины, а ежедневный объем бурения свай остается на гораздо более 
низком уровне, чем планировалось. 

 
3. Задержка поставки габионных материалов: Из-за того, что габионный 

материал не может быть доставлен вовремя, в работе возникают серьезные 
сбои. На самом деле негативно в этом смысле страдают не только 
габионные работы, но и другие связанные с ними земляные работы. 
Например, из-за отсутствия габионного материала в высоконасыпной насыпи 
из габионов до сих пор не начаты высоконасыпные насыпи. 

 
4. Задержка в конструкционных работах: В рамках проекта проводится 

множество работ по строительству усиленных подпорных стен и 

016%

084%

Time Used /Использованное время

Used/Использовано
Remaining/Остаток 
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водопропускных труб. Однако в настоящее время работает только 1 бригада, 
что недостаточно. 

 
14. В годовом отчете КНС за 2021 год также перечислены основные проблемы 
на строительной площадке, а также рекомендации по их решению. В таблице 5 
обобщены проблемы и статус решения, а также описана проблема значительного 
влияния на темпы прогресса физической активности в предстоящий период. 
 

Таблица 5: Проблемы на строительной площадке и их решение 
 

№ Название проблем Описание и статус решения 

1. 
Проблемы с 
приобретением земли 

Вопросы отвода земли и переселения были решены 
еще до начала работ, поэтому в течение отчетного 
месяца проблем не отмечалось. 

2. 

Проблемы дизайна 
Устранение 
расхождений между 
договорными 
документами 
(спецификации и 
тендерные чертежи) 

Инженер запросил у Заказчика встречу с участием 
всех сторон, включая Проектировщика, с целью 
устранения неясностей и несоответствий между 
спецификацией и чертежами, устранения 
разногласий по этому вопросу и во избежание 
технических ошибок. 

3. 
Перемещение 
инженерных сетей 

Наблюдались существующие водоводы между км 5 
и км 6. Эти водоводы не были включены в чертежи и 
Таблицы объемов работ. С согласия Заказчика 
относительно переноса линий Подрядчику было 
поручено сделать необходимые чертежи, 
представить расценки и приступить к работе после 
утверждения. 

4. 
Служебная 
подъездная дорога к 
туннелю 

Проведены необходимые дорожные работы для 
проведения работ в туннеле №1 и начала земляных 
работ на другом конце туннеля. Однако Подрядчик 
был предупрежден о функционировании этой 
подъездной дороги в предстоящие зимние месяцы. 
При ухудшении погодных условий и начале дождей 
использовать существующую подъездную дорогу 
очень сложно. 
Подрядчик заявил, что в случае, если дорога будет 
закрыта из-за сильного дождя и снегопада, он будет 
держать дорогу открытой со всей необходимой 
бригадой и оборудованием. Консультант сделал 
необходимые предупреждения Подрядчику по этому 
поводу и сообщил, что подъездная дорога должна 
постоянно поддерживаться в рабочем состоянии. 

5. 
Служебная дорога на 
трассе главной дороги 

Подрядчик был предупрежден о функционировании 
используемой в настоящее время подъездной 
дороги в предстоящие зимние месяцы. При 
ухудшении погодных условий и начале осадков 
использование существующей подъездной дороги 
представляется весьма затруднительным, и это не 
позволит Подрядчику достичь месячного целевого 
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показателя прогресса в случае необходимости, не 
будут приняты меры предосторожности и 
улучшения. 

6. 
Предложение по 
изменению типа 
армирования 

Подрядчик предложил использовать арматуру типа 
А500 вместо арматуры типа АIII400. Однако 
предложение Подрядчика не было принято в связи с 
тем, что оно не соответствовало требованиям 
спецификации, а также принимая как устные, так и 
письменные мнения Заказчика по данному вопросу. 

7. 
Дополнительные 
места для сброса 

Из-за неадекватности площадок для захоронения, 
указанных в тендерной документации, Подрядчик 
обратился к Заказчику с просьбой предоставить 
дополнительные площадки для захоронения. Этот 
вопрос был подробно изучен на месте и решен 
Заказчиком во избежание срыва работ, а в 
пользование Подрядчика были предоставлены 
новые площадки для сброса отходов. 

8. 
Скотопрогон для 
животных 

В связи с тем, что район находится на пересечении 
маршрута граждан, занимающихся 
животноводством, обсуждалось, что при 
завершении строительства дороги в будущем 
должны быть обеспечены безопасные проезды для 
прохода животных без прерывания движения, 
вопрос был доведен до сведения работодателя. 
Кроме того, эта тема была записана на собрании 
сообщества. 

9. 
Пропускная дорога 
над туннелем № 2 

Очевидно, что люди, занимающиеся 
животноводством, не смогут пропускать своих 
животных через туннель № 2 с завершением 
проекта с точки зрения безопасности дорожного 
движения. По этой причине было замечено, что 
через тоннель № 2 проходила сырая дорога, 
которую начали строить еще в период СССР, и 
было сочтено целесообразным ввести эту дорогу в 
эксплуатацию после завершения строительства 
поврежденных участков, отремонтировав его каким-
либо образом. Вопрос был доведен до сведения 
представителей Заказчика, и были начаты 
необходимые переговоры. 
Для туннеля № 1 такой проблемы нет. Можно легко 
использовать существующую подъездную дорогу. 

 

Источник: Годовой отчет КНС, июнь-декабрь 2021 г. 

 
15. Пока ведутся физические работы, КУП постоянно сообщает о задержках и 
увеличивающемся разрыве между целевым прогрессом и фактическим прогрессом. 
На каждой еженедельной встрече КУП советует пути и средства для улучшения 
прогресса. Чтобы ускорить прогресс в достижении достижения, КУП предлагает: 
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• Подрядчик должен подготовить подробный план задач и перспективный план 
работ, чтобы быть более конкретным с точки зрения каждого вида 
деятельности, а также необходимых ресурсов для выполнения этих задач. 

 
• Рекомендуется, чтобы Инженер осуществлял регулярный контроль за 

работами, которые должны быть выполнены, и меры, которые должны быть 
приняты Подрядчиком, будут постоянно доводиться до сведения Подрядчика 
во избежание любых таких задержек в работах в будущем. 

   
• Причины задержек анализируются, и соответствующие заинтересованные 

стороны принимают меры для их устранения. 
 
• Поскольку прибытие оборудования и материалов из других мест 

задерживается; Подрядчик должен искать альтернативные способы, такие 
как размещение оборудования из других источников и принятие 
альтернативных способов защиты откосов. 

 
4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД3 
 
4.1 Общие 
 
16. Поскольку строительные работы ведутся под наблюдением КНС и ЦРП РД, 
КУП предоставляет услуги, как определено в Техническом задании. Команда КУП 
посещала совместные посещения объектов и встречи, чтобы быть в курсе хода 
работ, проблем и возникающих трудностей, а также предлагать пути и средства их 
решения. Консультанты КУП вносят свой вклад в оказание поддержки Заказчику и 
работают над мониторингом мероприятий по обеспечению безопасности на 
постоянной основе. Между тем, за этот отчетный период произошли значительные 
изменения в мобилизации команды КУП, как показано в Таблице 6. 
 

Таблица 6: Мобилизация команды КУП 
 

№ Позиция Имя Фамилия 
Дата 

присоединения 

1. Руководитель проектной 
группы 

Даниэль Гранде 

Бипан Гупта 

01.06.2021 

18.10.2021 

2. Координатор проекта Абдулхайр Саидахмадов 01.06.2021 

3. Специалист по гендерным 
вопросам проекта 

Алла Куватова 13.08.2021 

4. Специалист по оплате Дипанкар Чаттерджи Быть 
мобилизованным 

5. Международный старший 
специалист по 
переселению 

Монзурул Хок 01.11.2021 

6. Национальный 
специалист по 

Табрез Тохиров 10.08.2021 

                                                           
3Информация о различных аспектах деятельности PMC извлекается из их ежемесячных отчетов. 
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переселению 

7. Переводчик проекта Юсупова Гульбахор 08.02.2021 

8. Специалист по охране 
окружающей среды 
проекта 

Рустамов Эгамберди 08.02.2021 

9. Админ проекта. Ассистент Эльчибекова Манижа 08.02.2021 

10. Драйвер проекта Абдукарим Дахагиев 01.06.2021 

Источник: Ежемесячный отчет КУП о ходе работы, декабрь 2021 г. 
 
4.2 Задачи для КУП  
 
17. В течение отчетного периода КУП предпринимал следующие действия: 
 
Задание 1: Поддержка управления проектом для МТ и ЦРП РД. 
 

• Посещение объекта и встреча 16 ноября 2021 г. были организованы 16 
ноября 2021 г. 

 
• Проанализированы отчеты консультанта по надзору и предоставлены 

МТ/ЦРП РД краткие сведения о действиях, необходимых для решения 
проблем. 
 

• Готовить ежемесячные отчеты о проделанной работе. 
 

• Подготовить полугодовой отчет о мониторинге социальных гарантий. 
Задача 2: Оценка дорожных сборов для выбранных дорог 
 

Замена международного специалиста по взиманию дорожных сборов по 
медицинским показаниям была одобрена ЦРП РД вместе с резюме замененного 
кандидата. Планируется, что специалист по взиманию платы за проезд 
присоединится к проекту 8 января 2022 года, чтобы приступить к выполнению своих 
задач по изучению взимания платы за проезд и отчетности в соответствии с ТЗ. 
 

Задача 3: Гендерное развитие и мониторинг переселения. 
 
4.3 Приобретение земли и переселение под главной дорогой и 

Подъездные пути к селам 
 

4.3.1 Главная дорога 
 
18. Раздел 1.3 (Воздействие ПЗП и Проект ППЗП) в этом отчете уже 
упоминалось, что выполнение физических работ на участке 1 дороги Обигарм-
Тагикамар потребовало приобретения земли и других активов, что вызвало 
воздействие ПЗП на 62 домохозяйства с 502 затронутыми лицами (ЗЛ), и что 
Проект подготовил План отвода земли и переселения (ПОЗП) для главной дороги в 
августе 2019 года с целью устранения воздействия ПЗП. Этот ПОЗП был одобрен и 
реализован МТ в течение 2019/2020 гг., и 3 мая 2021 г. Подрядчику был 
официально предоставлен доступ к полосе отчуждения главной дороги. 
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19. Следует отметить, что, прежде чем предоставить доступ Подрядчику, Отчет 
о соответствии реализации ARP4также был подготовлен в августе 2020 года ЦРП 
РД. Отчет о соответствии подтверждает, что реализация ПОЗП была 
удовлетворительной и успешной, и что Проект соответствовал принципам защиты, 
изложенным в ПЗП 2009 АБР, а также государственным законам и нормативным 
актам. Однако, команда КУП будет поддерживать ЦРП РД во внутреннем 
мониторинге, чтобы обеспечить своевременное принятие соответствующих мер для 
устранения воздействий в случае выявления любых непредвиденных воздействий, 
связанных с приобретением земли и деятельностью по переселению. 
 

20. Также важно отметить, что Объем работ, определенный для консультантов 
КУП в Техническом задании, включал поддержку ЦРП РД в общем управлении 
вынужденным переселением с особым вниманием к той степени, в которой земля 
проекта и план переселения не были полностью реализованы на момент 
заключения контракта на начал строительных работ. Отвечая на ответственность 
за поддержку управления вынужденным переселением в рамках Проекта, 
Специалисты КУП по переселению постоянно оказывают помощь МТ и ЦРП РД. 
 
4.3.2 Подъездные  дороги к селам 
 

21. Это также упоминается в предыдущем разделе 1.2 (Описание проекта), что 
Проект дополнительно включал восстановление 11 подъездных дорог к селам 
общей протяженностью около 30 км для облегчения доступа населения к 
проектируемой дороге М 41. Для этого консультант будет поддерживать ЦРП РД во 
время подготовки ПОЗП для подъездных дорог сел. Следует отметить, что 
международный специалист КУП по переселению тем временем был мобилизован 
для выполнения своей первой миссии с 30 октября по 17 ноября 2021 г.  
22. Во время этой миссии, Специалист совершил три выезда на проектные 
площадки (2 ноября, 9 ноября и 12 ноября), во время которых были посещены 
некоторые подъездные дороги села, включая дорогу M41. Основная цель этих 
визитов состояла в том, чтобы ознакомиться с автомагистралью, а также получить 
предварительный обзор потенциальной потребности в приобретении земли для 
реабилитации подъездных дорог к селам. Выезды на проектные дороги были очень 
полезны для Специалиста, поскольку они предоставили первую визуальную 
информацию, включая первоначальную возможность взаимодействия с населением 
и представителями подрядчика. 
 

                                                           
4Отчет о соблюдении плана отвода земли и переселения, август 2020 г.Участок дороги Обигарм-Тагикамар 

(Участок 1), Центр реализации проекта реабилитации дорог при Министерстве транспорта Республики 

Таджикистан. 
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Консультанты КУП вместе с представителями подрядчика посещают подъездные пути к 

селу 12 ноября 2021 года (на км 2+200 подъездных дорог к селу №3 и №4). 

 
4.4 Прогресс в Плане действий по гендерным вопросам 
 
23. В соответствии с Планом действий по гендерным вопросам (ГПД), по 
компоненту 1 «Улучшение связи и безопасности на дороге Обигарм-Нуробод» и с 
учетом дальнейшей реализации компонента 3 плана «Расширение доступа женщин 
к экономическим возможностям», планируется построить не менее двух рынков 
вдоль новой дороги, где конкретно не указано, необходимо обсудить с 
планировщиками, строительной компанией, а также представителями местных 
властей, так как потребуется выделение земли под строительство и финансовая 
поддержка в виде кредитов наличными предпринимателям, желающим построить 
такой рынок. Рынки должны располагаться вблизи крупных населенных пунктов - 1-
й перед первым туннелем за мостом в поселке Джавони, 2-й - после тоннеля, либо 
в Хакими или Муджихарфе (у 2-го еще есть святые места, что говорит о большем 
количестве людей, совершающих туда визит и, соответственно, наличие там базара 
будет приемлемо для развития торговли). Есть еще вариант строительства рынка в 
7-м микрорайоне Дарбанда, т.к. там много мигрантов и слабо развита социальная 
инфраструктура.  

 
24. В соответствии с Планом гендерных мероприятий проекта по 2-му конечному 
результату «Укрепление механизмов управления институциональным потенциалом 
Министерства транспорта Республики Таджикистан» и промежуточному результату 
2.2. «Включение женщин в технические тренинги», подготовка, организация и 
проведение тренинга осуществлялись для представителей Группы реализации 
проекта Министерства транспорта Республики Таджикистан, Проектного института 
транспортной инфраструктуры Министерства транспорта Республики Таджикистан. 
Республики Таджикистан, консультанты и работники участка строительства дороги 
Обигарм-Нуробод. 
25. Целью тренинга было повышение информационной осведомленности по 
вопросам гендера и развития в сфере транспорта, дорожного строительства и 
привитие гендерной чувствительности представителям этой сферы, работающим 
на этапах проектирования, строительства и реализации проектов, к существующим 
гендерным проблемам в Таджикистане. по отношению к женщинам и мужчинам в 
различных сферах общества, через укрепление их теоретических знаний в области 
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гендерных исследований, приобретение практических навыков гендерного 
измерения социальных проблем с использованием определенных индикаторов. 
 
26. 10 ноября 2021 года была организована обучающая программа на тему 
«Анализ и мониторинг реализации Плана гендерных мероприятий автодорожных 
коридоров 2, 3 и 5 Центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества (Обигарм-Нуробод) - Лот 1». Участниками выступили 
представители Центра реализации проектов Министерства транспорта Республики 
Таджикистан, объектов Проектного института транспорта Министерства транспорта 
Республики Таджикистан, консультанты и работники зоны строительства 
автомобильной дороги Обигарм-Нуробод. способствовала их информационной 
осведомленности по гендерным вопросам и проблемам развития в сфере 
транспорта, дорожного строительства и привития гендерной чувствительности в 
репрезентативных рабочих областях стадии проектирования, строительства и 
реализации проектов. Во время обучения, использовались интерактивные методы, 
такие как мини-лекции, слайд-презентации, мозговой штурм, вопросы/ответы, 
дискуссии, в т.ч. в малых группах, просмотр и обсуждение видео, индивидуальное 
размышление, домашнее задание, методы оценивания и контроля и т. д. 
 

 
 

 
 Учебная программа по гендерному плану действий 

10 ноября 2021 г. 
 
4.5 Консультации и обзорные встречи 
 



Полугодовой отчет по мониторингу социальных гарантий Республики Таджикистан 
Министерство транспорта июль - декабрь 2021 г. 
Коридоры ЦАРЭС 2,3 и 5(Обигарм – Нуробод) Дорожный проект 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 Дайничи Консультант Инк.                                                                                    Страница 
|16  
        Консультант по управлению проектами 

 

27. Консультации с соответствующими заинтересованными сторонами 
проводятся на регулярной основе для обсуждения вопросов, возникающих в ходе 
реализации проекта, и, следовательно, для рекомендации путей продвижения 
вперед. 
 
28. 02 ноября 2021 года состоялось ежемесячное обзорное совещание в Офисе 
подрядчика под председательством руководителя группы DAINICHI-Проектный 
институт, гдеприсутствовали представители всех сторон. В таблице 7 
представлены итоги встречи. 
 

Таблица 7: Резюме совещания по рассмотрению 
 

Пункт Описание Действие Крайний 

срок 

А ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБЩИЕ 
СВЕДЕНИЯ 

  

 
А-1.0 

Введение: 

 После посещения объекта 
руководитель группы DAINICHI-
ИПТС приветствует участников 
и приветствует их на 
ЕЖЕМЕСЯЧНОМ СОВЕЩАНИИ 
№ 04 в офисе Подрядчика. 

Примечание  

 
А-2.0 

Утверждение предыдущих 
протоколов 
 

 Протокол Ежемесячного 
собрания №: 03 был согласован 
и принят всеми сторонами и 
станет юридическим 
документом без ущерба для 
прав и обязанностей сторон по 
действующему Договору. 

Все стороны  

 
А-3.0 

Пересмотренная программа 
подрядчика: 
 

 Подрядчик уже представил 
свою пересмотренную версию 
Рабочей программы 04.10.2021, 
и она находится на 
рассмотрении Инженера, чтобы 
быть принятой в качестве 
базовой Рабочей программы 
для мониторинга прогресса. 

Инженер  

А-4.0 Страхование подрядчика 

 Подрядчик предоставил 
подписанную версию страховки 
на бумажном носителе. 

Подрядчик 
Нет 
действий 
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Пункт Описание Действие Крайний 

срок 

А-5.0 Офис инженерных сооружений и 
жилые помещения: 
 

 Подрядчика спросили о статусе 
офиса и жилых помещений, 
которые будут постоянно 
использоваться Инженером. 
Подрядчика попросили ускорить 
строительство. 

Подрядчик  

А-6.0 Сертификат промежуточного 
платежа 

 Отчет Подрядчика № 2 
находится в стадии подготовки 
и будет представлен в 
ближайшее время. 

Подрядчик  

А-7.0 Лаборатория проекта 
 

 Письмом ЦРП РД от 28.09.2021 
Подрядчику предоставлен 
свободный доступ к земельному 
участку. 

 Подрядчик просит ЦРП РД 
предоставить письменное 
разрешение на дополнительную 
поверхность в лаборатории. 

 Подрядчик сообщает, что 
оборудование для лаборатории 
все еще находится на границе с 
Китаем. КУП потребовал от 
Подрядчика максимально 
ускорить работу. 

 
 

ЦРП РД 
 

Подрядчик 

 

А-8.0 Распоряжение о внесении 
изменений в приобретение 
автомобилей Инженера 
Проблема находится в процессе 

Подрядчик 
Инженер 
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Пункт Описание Действие Крайний 

срок 

А-9.0 Экологические проблемы: 
 

 СПУОС Подрядчика был 
рассмотрен в соответствии с 
комментариями Инженера и 
повторно представлен 
25.09.2021 для окончательного 
утверждения Инженером. 

 КУП и Инженер напоминают 
Подрядчику, что окружающая 
среда не должна загрязняться 
отходами и химическими 
материалами, и просят 
Подрядчика оперативно 
предоставить конкретную 
площадку для очистки 
автобетоносмесителей. 

 Подрядчику еще раз 
напомнили, что материалы, 
которые он перевозил в зону 
захоронения, должны быть 
выгружены по соответствующей 
методике и послойно 
утрамбованы в соответствии с 
требованиями спецификации. 
Ответственность за риски и 
несчастные случаи, которые 
могут возникнуть в результате 
прямого сброса грузовиков, 
остается за Подрядчиком. 

 Подрядчик несет единоличную 
ответственность за ущерб, 
который может возникнуть в 
результате несоблюдения 
критериев спецификации и 
данных инструкций. 

Подрядчик  

А-10 Проект подъездных дорог в поселке 

 Топографическая съемка 
выполнена на 100%, 

 КУП просит Подрядчика 
ускорить проектирование, 
поскольку международный 
специалист КУП по 
переселению взял на себя 
работу в проектном офисе 
01.11.2021 для подготовки 
соответствующего ПОЗП. 

 Было решено, что Подрядчик 
временно укрепит свою 
проектную группу для этой 

Подрядчик 
 как 
можно 
скорее 
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Пункт Описание Действие Крайний 

срок 

цели. 

 Из-за нехватки времени для 
представления всего проекта 
подъездной дороги было 
решено представить планы 
подъездных дорог по частям, 
чтобы начать работу. 

А-11 Запись видео 

 Напоминаем Подрядчику, что 
видеозапись требуется на всем 
протяжении строительства 
объекта в соответствии с 
договором на строительные 
работы. (Таблица объемов 
работ 30). 

Подрядчик  

Б СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Б-1.0 Опасность снежного оползня 
 

 КУП и Инженер напоминают 
Подрядчику, что место, 
выбранное Подрядчиком для 
спасательного лагеря и БСУ 
№1, представляют высокий риск 
схода снега, и настоятельно 
рекомендуют Подрядчику 
изменить место спасательного 
лагеря с учетом возможного 
катастрофа. 

 Они также информируют 
Подрядчика о том, что 
Подрядчик несет полную 
ответственность за любые 
последствия возможного 
снегопада. 

Дело решено и 
закрыто. 

 

Б-2.0 Закупка материалов подрядчиком 
 

 Подрядчик сообщает, что не 
смог найти габионные каркасы 
на месте, а необходимый груз 
габионных каркасов все еще 
находится на границе с Китаем. 

 КУП просит Подрядчика 
ускорить процесс и при 
необходимости обратиться за 
помощью к Заказчику. 

 В настоящее время решен 
вопрос об утверждении 
стальной арматуры. 

Подрядчику 
предлагается 

сообщать о последних 
разработках и 

держать в курсе 
других 

заинтересованных 
сторон. 
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Пункт Описание Действие Крайний 

срок 

Б-3.0 Бетонные подпорные стены 
 

 Подрядчик сообщает, что 
бетонные подпорные стены 
начнутся; 

 КУП и Инженер просят 
Подрядчика ускорить эту 
работу, чтобы компенсировать 
задержку в строительстве 
габионных подпорных стен и 
выполнить финансовые 
обязательства в прогнозе, 
сделанном перед АБР, до конца 
года. 

Работа начата, но ее 
нужно ускорить. 

 

Б-4.0 Мостовые работы 
 

 Проведены инженерно-
геологические изыскания по 4 
мостам, ведутся работы по 5-
му. 

 КУП и Инженер требуют от 
Подрядчика как можно скорее 
представить геотехнический 
отчет для оценки соответствия 
проекту. 

 Подрядчик сообщает, что 
начаты свайные работы моста 
№1 с использованием старой 
местной техники. 

 КУП и Инженер информируют 
Подрядчика о том, что 
ежедневная 
производительность 
оборудования данного типа 
слишком мала и не позволит 
выполнить план работ. 

 Подрядчик подтверждает, что 
получит из Китая современное 
оборудование, которое 
обеспечит требуемую 
ежедневную 
производительность. 

Необходимо добавить 
дополнительное 

оборудование с более 
высокой 

производительностью. 
Нынешняя надстройка 

Подрядчика не 
способна 

поддерживать 
требуемый темп. 

 

Б-5.0 Туннельные работы 
 

 План безопасности туннеля 
был представлен Подрядчиком 
для рассмотрения и 
утверждения Инженером, 

 Инженер запросит у Заказчика 
некоторые разъяснения 
относительно технических 

Подрядчик 

Инженер 
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Пункт Описание Действие Крайний 

срок 

деталей проекта; он также 
предложит некоторые 
рекомендации. 

Б-6.0 Неподходящие материалы 
 

 Глинистый материал км 4+450 
был обнаружен на уровне 
выемки платформы, образец 
был отправлен на 
лабораторные испытания, и 
инженеру потребовалось 
дополнительное обследование 
участка. 

 Проходка туннеля: Подрядчик 
сообщает, что максимальное 
повторное использование 
вынутых материалов будет 
производиться для бетонных 
заполнителей, насыпи, 
подстилающего слоя и базовых 
слоев в соответствии с 
пригодностью материалов. 

  

Б-7.0 Ход работы 
 

 Подрядчика предупредили о 
задержке, накопившейся до 
октября 2021 года, и поручили 
не отставать от своего плана 
работ. 

 Подрядчик представил свою 
самую актуальную рабочую 
программу. 

Подрядчик  

 Материалы застряли на границе 
 

Задержка создает серьезные причины 
задержки проекта. Последующие 
слои возможны при достижении 
полной ширины пласта, что 
возможно при сборке насыпи 
рядом друг с другом; что, в свою 
очередь, зависит от 
удерживающих конструкций. 
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срок 

 Билет для животных 
 

Поскольку этот вопрос обсуждался 
несколько раз, пришло время 
завершить его и закрыть. Так как 
это повлияет на ширину пласта, 
которую трудно и 
нецелесообразно изменять на 
более позднем этапе. Кстати, на 
территории проекта с большой 
долей вероятности может 
возникнуть ситуация, когда 
большие стада животных будут 
передвигаться по трассе, создавая 
риски и задержки. 

  

С1 Следующее ежемесячное собрание 
 

Следующее ежемесячное совещание 
состоится 30 ноября 2021 г. в 10:00 в 
комнате для совещаний в лагере 
Подрядчика. 
 

Все стороны  

С2 Утверждение протокола 
 
Для Подрядчика:Группа строительства 
дорог и мостов провинции Хунань, 
ООО  
 
Имя уполномоченного лица: 
 
Подпись: ……Sd/-………… 
 
Дата: 11.02.2021 
 
Для Консультанта: СП Temelsu 
International Engineering Services Inc. и 
CTI Engineering International Co. Ltd.  
 
Имя уполномоченного лица: Лю Фэй 
 
Подпись: ……………… 
 
Дата: 
 
Для КУП:Dainichi Consultant Inc. 
(Япония) совместно с 
Субконсультант ГУП «Проектный 
институт транспортной 
инфраструктуры  
 
Имя уполномоченного лица: 
 

Все стороны  
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Подпись: ………Sd/-……… 
 
Дата: 11.02.2021 
 

 
Для Заказчика: Министерство 
транспорта Республики Таджикистан 
(МТ)  
 
Имя уполномоченного лица: 
 
Подпись: ……Sd/-………… 
 
Дата: 11.02.2021 

 
29. 16В ноябре 2021 года в Офисе подрядчика под председательством СП 
Temelsu-CTI Team Leader, гдеприсутствовали представители всех сторон. В 
таблице 8 представленыитог встречи. 
 

Таблица 8: Резюме совещания по рассмотрению 
 

Пунк
т 

Описание данных 
Ответств

енный 
Крайний 

срок 

А ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ   

 
А-1.0 

Введение: 
 

 JV Temelsu - Руководитель группы CTI 
приветствует участников и приветствовать 
их на встреча. 

 Следующие пункты в продолжение 
последнего собрание толкует повестку 
дня собрания и были подробно 
обсуждены. 

Примечан
ие 

 

 
А-2.0 

Утверждение предыдущих протоколов 
 

 В протоколе еженедельного собрания № 
12 есть было согласовано и принято всеми 
сторонами, и станет юридический 
документ без каких-либо ущемление прав и
 обязательство сторон по 
действующему договору. 

Все 
стороны 

 

Б СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Б-1.0 Подрядные работы Ход выполнения:   

 

 По состоянию на 29 ноября 2021 г. 
планируется в общем и целом
 прогресс в соответствии с последней 
утвержденной рабочей программой 
составила 3,90%, а в целом достигнутый 
прогресс составил 2,76%. Общая
 задержка на сегодняшний день составляет 

Все 
стороны 
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1,14%. 
  Было отмечено, что скорость прогресса
 неудовлетворительный. 

 

 Подрядчику было рекомендовано 
использовать более мощный отбойный 
молоток для туннеля работает и принять 
меры для своевременной поставки 
гибочных станков и др. туннельного 
оборудования. 

Подрядчик 19.12.2021 

 
 Подрядчик должен заранее  принять меры 
для обслуживания доступа к проекту Дорога 
№1 (Лугур) в зимний период. 

Подрядчик 14.12.2021 

 

 Подрядчик был проинформирован о том, 
что земляные работы будут оплачиваться в 
количестве указанные на чертежах, и доп.
 земляные работы, превышающие эти
 количество не может быть оплачены до 
согласования с Инженером, а также 
Заказчиком. 

Подрядчик  

 
 Подрядчику было поручено принять
 немедленные действия по строительству
 лабораторного корпуса. 

Подрядчик 14.12.2021 

 

 Подрядчику было поручено предоставить
 достаточное количество переводчиков на 
стройплощадке для правильного общения 
сторон. 

Подрядчик 14.12.2021 

 

 Подрядчику было поручено начать
 конструкционные работы на участке 3 
дороги и обеспечить информацию 
Консультанту. 

Подрядчик 14.12.2021 

Б-2.0 Представление подрядчика:   

 
  Подрядчику было поручено предоставить 
  сообщение о происшествии, 
произошедшем в  бетонном заводе. 

Подрядчик 14.12.2021 

Б-3.0 Проект и чертежи   

 
 Подрядчику было поручено представить
 рабочие чертежи электрических линий. 

Подрядчик 14.12.2021 

 
 Подрядчику было поручено представить
 рабочие чертежи водопровода с 
необходимыми характеристиками. 

Подрядчик 14.12.2021 

С ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ:   

 

  Подрядчику было поручено залить  
 бетон под дизельным баком, расположенным 
на ул.  основной лагерь подрядчика 
и предотвратить любые   утечка и 
риски опрокидывания резервуара. 

Подрядчик 14.12.2021 
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 Плохие условия и необходимость
 получение разрешений на свалки на км 
9+400 – км 9+800 и км 7 – км 8 было доведено 
до сведения Подрядчика  для 
немедленных мер. 

Подрядчик 14.12.2021 

 
30. Другая важная встреча состоялась 12 декабря 2021 г.под 
председательством заместителя исполнительного директора ЦРП РД Холбоя 
Саидова, где присутствовали представители всех сторон. Таблица 9 подводит итоги 
программы консультаций. 
 

 
 

 
 

Консультативное совещание состоится 12 декабря 2021 года под председательством 
Заместителя исполнительного директора ЦРП РД Холбоя Саидова. 

 
 

 
Таблица 9: Резюме совещания 

 

Пункт Описание Действие Крайний 

срок 

А ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
  

 

А-1.0 

Введение: 
 

 Заместитель исполнительного 
директора ЦРП РД г-н Холбой Саидов 
приветствовал всех присутствующих на 
встрече и позволил всем сторонам 
представиться соответственно. 

Примечание  
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Пункт Описание Действие Крайний 

срок 

 

Б-1.0 

Предметы: 
 

 Подъездные пути к селам 

 Ремонт водопроводных сетей, 
демонтированных во время 
строительных работ 

 Проект скотопрогона для животных для 
проекта 

 Управление дорожным движением на 
сезонных подъездных дорогах 

 Другие вопросы 

Н/Д  

С-1.0 
Подъездные пути к селам: 
 

 Общая длина трассы подъездных дорог 
к селу составляет 30 км + 250 м. 
 

 Уточняется, что будут улучшены 
существующие подъездные пути села, и 
эти работы по благоустройству будут 
выполнены в соответствии с 
требованиями спецификаций контракта. 

 

 Заказчик может внести некоторые 
дополнения в проект подъездных дорог 
к селам с учетом реальной потребности 
жителей села, не превышающие 
протяженность 30км + 250м, если это 
будет сочтено необходимым. 

 

 Четко указано, что намерение всех 
сторон состоит в том, чтобы свести к 
минимуму воздействие проектирования 
новых подъездных дорог к селам на 
домохозяйства. 

 

Таким образом, во время строительства 
подъездных дорог к селу все стороны, 
включая местное население, должны 
работать в тесном контакте, чтобы 
избежать каких-либо конфликтов. 

 

 

Подрядчик/ 

Заказчик/ 

КНС/КУП 
 

 

 

С-2.0 
Ремонт водопроводных сетей, 
демонтированных во время строительных 
работ: 
 

 Подрядчику поручено в кратчайшие 
сроки отремонтировать водопроводные 
трубы, которые он демонтировал при 
строительстве от км 6+000 до км 
8+450м. 
 

 Подрядчику указано, что при ремонте 

Подрядчик/ 
Инженер/ 
Заказчик. 
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Пункт Описание Действие Крайний 

срок 
демонтированных водопроводов, 
временная подача воды должна 
обеспечиваться местному населению 
по их требованию. 

 Подрядчик может рассмотреть вопрос о 
подаче воды в водяных баках, если это 
будет сочтено необходимым. 

С-3.0 
Проект скотопрогона для проекта: 
 

 Всем сторонам четко разъяснено, что 
проектирование прохода для животных 
в проект не входит, так как это дорога 3-
й категории. 

 Все стороны согласны с тем, что любой, 
кто сочтет проект скотопрогона 
необходимым для проекта, может 
обратиться письмом в соответствующие 
органы и запросить включение пропуска 
для животных в проект. 

Все стороны  

С-4.0 
Управление дорожным движением на 
сезонных подъездных путях: 
 

 Подрядчику поручено полностью 
закрыть любую сезонную подъездную 
дорогу, которая может представлять 
опасность для местного населения и 
персонала проекта, особенно 
подъездную дорогу, которая проходит 
через тоннель Кандак и используется 
для доступа к Участку 2 проекта. 

Подрядчик  

С-5.0 
Другие вопросы: 
 

 Понятно, что временная 
водопропускная труба, установленная в 
реке подрядчиком на 2-м участке для 
поддержания стока реки, заполнена. 
Потенциальное наводнение может 
произойти, если необходимые меры 
предосторожности не будут приняты 
быстро. 
 

 Подрядчику поручено принять 
оперативные меры для решения 
проблемы и обеспечения постоянного 
стока реки. 

 Любые другие вопросы, жалобы и
 запросы должны доставляться 
своевременно, а также должны 
соответствовать требованиям механизма 
рассмотрения жалоб (МРЖ). 

Подрядчик/ 

Заказчик/КН
С/ 

КУП 
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Д-1.0 
Решения: 
 

 Раз в месяц должны проводиться 
собрания сообщества, и для каждого 
собрания должен быть подготовлен 
протокол. 

Все стороны  

 
4.6 Механизм рассмотрения жалоб 
 
31. ПОЗП на август 2019 г. для дороги Обигарм-Тагикамар (Участок 1) включает 
в себя создание гибкого, легкодоступного и приемлемого с культурной точки зрения 
механизма рассмотрения жалоб (МРЖ), способного получать и содействовать 
разрешению проблем и жалоб затронутых лиц, связанных с мероприятиями 
проекта. 
 
32. Основными целями Механизма рассмотрения жалоб являются: 
 
(i) находить взаимосогласованные решения, удовлетворяющие как Проект, так 

и ЗЛ, и разрешать любые жалобы на местном уровне, консультируясь с 
потерпевшей стороной; 
 

(ii) способствовать беспрепятственной реализации ППЗП, в частности, 
сократить длительные судебные процессы и предотвратить задержки в 
реализации Проекта; 

 
(iii) облегчить процесс развития на местном уровне, сохраняя при этом 

прозрачность, а также установить подотчетность перед пострадавшим 
населением. 

 
33. На консультационной встрече от 12 декабря 2021 г. была подчеркнута 
важность МРЖ. На собрании состоялось обсуждение жалобы на то, что временный 
водопропускной канал, установленный подрядчиком в реке для поддержания 
речного стока, был заполнен и может вызвать наводнение, если необходимые меры 
предосторожности не будут приняты быстро. Подрядчику было поручено принять 
оперативные меры для решения проблемы и обеспечения постоянного стока реки. 
Повышенное внимание уделялось вопросам, жалобам и претензиям, которые 
должны доставляться своевременно и соответствовать требованиям МРЖ. 
 
34. ЦРП РД также обеспечит создание МРЖ во время проведения работ по 
улучшению подъездных дорог к селам. ППЗП будет подготовлен вовремя и будет 
включать МРЖ для обеспечения своевременного и эффективного рассмотрения 
жалоб и жалоб по любому аспекту проекта. 
 
 
5. ЗАДАЧА НА СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 
35. Техническое задание для КУП включает поддержку ЦРП РД в управлении 
вынужденным переселением, уделяя особое внимание степени, в которой  план 
проекта по земле и переселению не был полностью реализован на момент начала 
контракта на строительные работы. Объем работ КУП, как обсуждалось ранее, 
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также включал задачи, связанные с благоустройством около 30 км подъездной 
дороги к селам. 
 
36. Таким образом, поддерживающая работа консультантов ОУП в течение 
управления вынужденным переселением проекта требует выполнения обширных 
задач и связанных с ними результатов. Конкретные задачи на следующий отчетный 
период включают, среди прочего: 
 
• Посещение стройплощадки и участие в собраниях. 
 
• Рассмотрение отчетов о ходе работы консультанта по надзору. 
 
• Готовить ежемесячные отчеты о проделанной работе. 
 
• Регистрация и разрешение жалоб/претензий. 
 
• Подготовить вспомогательные планы переселения/дополнения к ППЗП от 

2019  дороги Обигарм-Тагикамар (при необходимости).  
 
• Подготовить полугодовой отчет о мониторинге социальных гарантий. 
  
• Подготовитьe ППЗП для подъездных дорог к селам 
 
• Осуществлять деятельность, связанную с Планом действий по гендерным 

вопросам. 
 
37. С общей задачей поддержки управления вынужденным переселением, 
основным акцентом этого проекта является развитие около 30-километровой 
подъездной дороги к деревне. Как обсуждалось ранее, этот компонент является 
дополнительным включением Проекта по улучшению 11 сельских подъездных 
дорог общей протяженностью около 30 км. 
 
38. Хотя улучшение подъездных дорог к селам (обычно шириной 5 м) 
планируется провести в пределах существующей трассы, насколько это возможно, 
выполнение физических работ вызовет незначительное воздействие на землю, 
строения, деревья, кусты и заборы. Для этого воздействия и для удовлетворения 
требований Правительства и АБР Проекту необходимо подготовить ППЗП для 
подъездных дорог к селам. Команда КУП поможет ЦРП РД в подготовке ППЗП для 
подъездных путей к селам, на основе окончательного рабочего проекта. После 
выявления фактических воздействий путем проведения перепись и социально-
экономическое обследования (ПСЭО), будет подготовлен новый ППЗП для 
подъездных дорог к селам, в соответствии с основными принципами ППЗП и 
правами. Новый ППЗП будет подготовлен и реализован до того, как начнутся 
работы по улучшению подъездных дорог к селам. 
 
39. Для подготовки ППЗП для подъездных дорог к селам конкретные 
мероприятия будут включать консультации с общественностью, ПСЭО 
потенциально пострадавших домохозяйств, определение восстановительной цены 
затронутой земли (если есть необходимость в отводе земли) и других объектов 
(деревьев, кустов, заборов) и видеосъемка/фотосъемка физических объектов, 
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подлежащих удалению для выполнения физических работ. Для выполнения этих 
задач будут проводиться конкретные мероприятия: 
(a) Разработка вопросника переписи населения и социально-

экономического обследования для проведения мероприятий по переписи 
и социально-экономическому обследованию, обследованию рыночных цен и 
детальному измерительному обследованию. Данные, полученные с 
помощью Анкеты, будут использоваться для оценки неблагоприятного 
воздействия проекта на переселение с последующей подготовкой ППЗП для 
подъездных дорог к селу. 
 
Примечание: Специалист по международному переселению во время своей первой 
миссии в период с 30 октября по 17 февраля 2021 года подготовил вопросник 
переписи населения и социально-экономического обследования и представил его в 
Приложении 1 к отчету о своей миссии. Данную Анкету можно использовать для 
проведения опросных мероприятий. 

 
(б) Общественные консультации и коммуникационные программы, чтобы 

обеспечить полную осведомленность и участие вероятных ЗЛ и их 
сообществ, информировать о мероприятиях проекта, их преимуществах и 
возможных негативных последствиях; информировать о политике 
правительства, а также о политике безопасности АБР в отношении 
вынужденного переселения и политике, принятой Проектом для смягчения 
неблагоприятных воздействий; определить свои взгляды на альтернативы 
проекта и варианты смягчения неблагоприятных социальных последствий. 

 
(с) Видеосъемка/цифровая фотосъемка вероятных затронутых структур и 

других физических объектов, существующих вдоль дорожного коридора, для 
создания визуальной записи затронутых домохозяйств/лиц, находящихся на 
земле полосы отвода проекта. Эта работа будет проводиться во время 
проведения ПСЭО. Основываясь на выявленном воздействии в полосе 
землеотвода сельских дорог, Проект подготовит компенсационные выплаты 
для правомочных ЗЛ. 

  
(д) Установить дату прекращения для подъездных путей к селам убедиться, 

что существующие полосы отвода дорог защищены от будущих 
посягательств. МТ установит крайнюю дату во время проведения ПСЭО. 
Люди, которые переедут в этот район после этой даты, НЕ будут иметь 
право на какую-либо компенсацию. Следовательно, после установления 
предельной даты, люди НЕ должны вторгаться в полосу отвода подъездных 
дорог к селам, чтобы построить любое строение, такое как дом, магазин, 
забор и/ или посадить любые деревья, сельскохозяйственные культуры. 

  
(е) Перепись и социально-экономическое обследование (ПСЭО) охват 100-

процентной переписью домохозяйств и организаций, которые будут 
затронуты/перемещены в результате проектных мероприятий, проведение 
подробного измерительного обследования (ПИО), подготовка полной 
инвентаризации затронутых лиц и их имущества в качестве основы для 
компенсации и помощи; включая социально-экономическое обследование 
затронутых домохозяйств (ЗД). 

 

(е) Оценка рыночной цены земли/имущества, чтобы определить 
восстановительную цену в качестве компенсации за затронутую землю и 



Полугодовой отчет по мониторингу социальных гарантий Республики Таджикистан 
Министерство транспорта июль - декабрь 2021 г. 
Коридоры ЦАРЭС 2,3 и 5(Обигарм – Нуробод) Дорожный проект 
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строения (если таковые имеются), деревья, кусты, заборы и другие 
затронутые активы. Однако, как уже упоминалось, определение прав на 
подъездные дороги к селам будет следовать основным принципам и правам 
ППЗП. 


