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ГЛОССАРИЙ
Перемещённые
лица (ПЛ)

В контексте вынужденого переселения, перемещёнными лицами
являются те, кто были физически перемещены (переселение, потеря
жилья или потеря убежища) и/или экономически перемещёны (потеря
земли, имущества, доступа к имуществу, источники дохода или
средства к существованию) в результате 1) вынужденного отвода
земли, или 2) вынужденных ограничений для использования земли
или доступа к легально указанным паркам или заповедным зонам
(Отчёт о политики гарантий АБР 2009).

Исследование
детальных
измерений
(ИДИ)

С помощью одобренного детального инженерного проекта, данная
работа включает завершение и/или подтверждение результатов
инвентаризации потерь (РИП), степень воздействий и список
перемещённых лиц. Окончательная стоимость переселения может
быть определена следом за исследованием детальных измерений.

Компенсации

Выплаты наличными или в натуральном выражении для покрытия
потери земель, домов, доходов или другого имущества, вызванных
проектом. Все компенсации основываются на принципе стоимости
для перемещения, который определяется методом оценки
имущества для возмещения потерь в соответствии с настоящими
рыночными ценами плюс операционные расходы такие как
административные платежи, налоги, регистрации и т.д.

Крайний срок

Дата, после которой люди больше не имеют права на компенсацию.

Дехканское
хозяйство

Участок земли среднего размера, который по закону и физически
отличается от участка при доме, и для которого право пользоваться
данной землёй, но не право собственности, передано какому-либо
лицу, группе лиц или легальной организации. Закон № 48 Дехканские
хозяйства (от 2002) регулирует дехканские хозяйства в Таджикистане.

Причитающиеся
выплаты

Комплекс мер включающий компенсации наличными деньгами или в
натуральном выражении, стоимость перемещения, помощь в
реабилитации и перевода, возмещение доходов/восстановление
бизнеса, которые полагаются перемещённым лицам в зависимости от
типа, размера и характера их потерь и которые являются
достаточными для восстановления их социальной и экономической
базы.
Любое лицо, жильё которого находится в зоне проекта до крайнего
срока и пострадало от
1) потери дома,
2) потери имущества или возможности доступа к данному имущества,
постоянное или временное; или
3) потеря источников дохода или средств для жизни, будут иметь
право на компенсацию и/или помощь.

Право на
компенсации
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Хукумат
Восстановление
доходов
Инвентаризация
потерь

Джамоат
Отвод земель

План отвода
земель и
переселения
(ПОЗП)
Не имеющие
права
Бедные

Реабилитация

Стоимость
переселения

Районная администрация Таджикистана.
Данное является восстановлением источников дохода и средств к
жизни для затронутых домашних хозяйств.
Данное является процессом, в котором все зафиксированные
имущества (то есть земли под жильё, коммерческие предприятия
сельского хозяйства, дома, киоски, ларьки и магазины, подсобные
сооружения, такие как заборы, ворота, зоны с дорожным покрытием и
колодцы, затронутые деревья и посевы и т.д. имеющие коммерческую
ценность или являются источниками доходов и средств к
существованию) в зоне строительства проекта. Зона проекта должна
быть определена, измерена, определены владельцы, определено их
точное местоположение и рассчитаны расходы на их перенос.
Администрация административных единиц, на которые делится
район.
Процесс, в ходе которого лицо, домохозяйство, фирма или частная
организация вынужденные государственной организацией отчуждать
всё или часть земли/имущества для государственных нужд в замен
такого же имущества или компенсации затрат, понесённых в ходе
перемещения.
Ограниченный по времени план действий с бюджетом выделенным
для компенсации затронутых земель/имущества и стратегий, целей,
причитающихся выплат, действий, ответственности, мониторинга и
оценки.
Означает тех, кто не имеет прав или притязаний на земли, которые
они занимают.
Означает домашние хозяйства, в которых общий месячный доход
ниже 1020 сомони. Стандарт Всемирного банка для определения
бедности
используется
различными
правительствами
и
некоммерческими организациями. Всемирный банк, на регулярной
основе проводит мониторинг (оценку) опрашивая домашние
хозяйства. Данные были отражены в отчётах ВБ, которые
представляются соответствующим государственным организациям.
Также данная информация используется для определения бедности
в данный период.
Данное относится к дополнительной поддержке оказываемой
перемещённым лицам потерявшим производственные активы,
доходы, работу или источники существования в добавление к
выплатам компенсаций за полученное имущество для того, чтобы
достичь как минимум полного возмещения материального
благополучия и качества жизни.
Расчёт полной стоимости должен основываться на следующих
элементах:
1) справедливой рыночной стоимости;
2) стоимости трансакций;
3) начисленных процентов;
4) стоимости перемещения и восстановления;
5) другие применимые выплаты, в случае если такие имеются.
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Переселение

Сильно
затронутые

Значительное
воздействие

Уязвимые лица

Данное включает все меры, применяемые для смягчения всех
отрицательных воздействий со стороны проекта на имущество и
средства для существования перемещённых лиц. Они включают
компенсации, перенос (где имеется) и реабилитацию, если
необходимо.
Данное относится к затронутым домохозяйствам, кто 1) потеряет 10%
или более от их продуктивной земли и/или производственных
активов, 2) должно быть перенесено и/или 3) потеряно 10% или более
от их общего источника доходов из-за проекта.
Означает 200 или более людей, которые будут испытывать основные
воздействия, которые определены как 1) быть физически
перемещёнными из дома, или 2) потерявшими 10% или более от их
имущества гарнирующего их доходы.
Любой кто может непропорционально пострадать или столкнуться с
риском быть маргинализированным от эффектов переселения и
включает в себя: 1) домохозяйства возглавляемые женщиной с
иждивенцами; 2) домохозяйства возглавляемые людьми с
ограниченными
физическими
возможностями;
3)
бедные
домохозяйства 4) безземельные; 5) домохозяйства возглавляемые
стариками без средств к существованию; 6) домохозяйства без
гарантии против необоснованного переселения; 7) этнические
меньшинства; 8) мелкие фермеры (меньше 2 гектар).
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I. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
1.1 Обзор
1.

Это седьмой полугодовой отчет по мониторингу социальных гарантий,
подготовленный для проекта реабилитации автодороги Душанбе-Кургонтеппа Фаза 2, который охватывает отчетный период с 1 июля по 31 декабря 2021 года.
В отчете описывается состояние реализации проекта, проведенные
мероприятия. Подрядчиком в отношении вопросов социальной защиты,
включая поданные, разрешенные и / или отклоненные жалобы, меры по
смягчению, представленные в течение периода мониторинга, и действия,
запланированные для решения нерешенных вопросов.

2.

Кроме того, в отчете содержатся предложения по управлению социальным
воздействием, контрольный список для ежемесячной отчетности, мероприятия,
запланированные на следующий отчетный период, охватывающий с 1 января
по 30 июня 2022 года, которые будут отражены в следующем полугодовом
отчете по мониторингу социальных гарантий. Однако итоги результатов
мониторинга социальных гарантий будут приведены в соответствующей главе
Заключительного отчета о завершении проекта в случае, если деятельность по
проекту будет полностью завершена ранее 30 июне 2022 года.

1.2 Предыстория проекта
3.

Правительство Республики Таджикистан (ПТ) и Азиатский банк развития (АБР)
финансируют ЦАРЭС коридоры 2, 5 и 6, проект дороги Душанбе-Кургонтеппа.
Вторая фаза проекта охватывает участок дороги протяженностью 39 + 585 км,
который простирается от села Чашмасорон (джамоат Галаобод) на км 33 + 475
и заканчивается на км 73 + 050 на мосту Вахш.

4.

Надзор за проектом осуществляет компания «Kocks Consult GmbH», а
строительство осуществляется Подрядчиком (инженер), компанией «Sinohydro
Tajikistan Corporation Limited».

5.

Министерство транспорта (МТ) является исполнительным агентством. Центр
реализации проектов реабилитации дороги (ЦРП РД) в рамках Министерства
транспорта является Агентством по реализации проектов.

1.3 Объём воздействия проекта и подготовка ПОЗП
6.

Данный участок дороги проходит через пять джамоатов: Галаобод, Обикиик,
Хилоли, Айни и Кызылкала и соединяет Душанбе с границей Афганистана.

7.

Проект требовал отвода земли и активов в связи с расширением дороги.
Следовательно, План по отводу земель и переселению ПОЗП1был подготовлен

1 ПОЗП был одобрен и обнародован в феврале 2018 года. Основная цель ПОЗП заключалась в
выявлении лиц, экономически и / или физически перемещенных (ПЛ) в связи с Проектом и
оказании им помощи в восстановлении их средств к существованию. ПОЗП составлен из
соответствующих законов Республики Таджикистан и требованиям Заявления о политике
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для адекватного учета воздействий ОЗП 245 ПЛ с общим числом 1952
затронутых проектом лиц (909 мужчин и 1043 женщин), выявленных в ходе
проведения переписей, проведенных в апреле и мае 2017 года. Проектные
изменения, необходимые для включения пешеходных подземных переходов,
потребовали обновления ДОД, которое было проведено в октябре и декабре
2017 года.
8.

Воздействие проекта распространялось на законных арендаторов затронутых
проектом земельных участков, используемых для бытовых целей местными
домохозяйствами, а также участков сельскохозяйственных земель,
находящихся в собственности дехканских хозяйств. Кроме того, предлагаемые
дорожные проекты также затрагивают частные коммерческие объекты, которые
часто сдаются в аренду частным лицам, и все их насчитывается в общем
количестве 245 ПЛ. В это число также входят сильно пострадавшие ПЛ и
уязвимые группы.

9.

Проекту необходим отвод земель и активов в связи с расширением дороги.
Следовательно, План по отводу земель и переселению (ПОЗП) был
подготовлен и в феврале 2018 года был обнародован до начала фактической
реализации ПОЗП. По завершении реализации ПОЗП были проведены
мероприятия ОЗП в отношении всех 245 ПЛ, имеющих право на пакет денежной
компенсации в соответствии с ПОЗП.

10. Позже, в результате дополнительных изменений проекта, было подтверждено
большее количество воздействий ОЗП на сорок семь (47) земельных участков 2,
находящихся во владении / пользовании 59 ЗЛ. Все пятьдесят девять (59) ЗЛ
были признаны имеющими право на компенсацию за потерю земли, активов или
дохода и, следовательно, были охвачены в Дополнении №1 к ПОЗП,
одобренного МТ и АБР в апреле 2020 года.
11. Из-за ограничений, связанных с пандемией, реализация Дополнения №1 к
ПОЗП отложена. Выдача денежной компенсации ЗЛ за землю и активы,
затронутые проектом, началась 1 августа и завершилась 14 августа 2020 года.
12. В сентябре 2020 года был подготовлен отчет о внутреннем мониторинге, т.е.
Отчет о соответствии Дополнения № 1 к ПОЗП. В январе 2021 года отчет о
внешнем мониторинге, подготовленный независимым Консультантом по
внешнему мониторингу (КВМ), был принят АБР/МТ и опубликован на веб-сайте
АБР.
безопасности АБР от 2009 года. ПОЗП был подготовлен для: (i) устранения и смягчения
воздействий, вызванных проектом; (ii) обеспечения соответствия требованиям Заявления о
политике безопасности АБР (2009 г.) и (iii) определения компенсации, помощи в переселении и
реабилитации затронутым домохозяйствам.
2 Среди этих 54 земельных участков: два (2) земельных участка используются юридическими
лицами (государственными предприятиями), тридцать пять (35) являются государственными
земельными участками, прикрепленными к частным активам, затронутым проектом, и семнадцать
(17) являются частными земельными участками.
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13. Как правило, Отчет о соответствии (Отчет о внутреннем мониторинге) был
подготовлен местными и международными специалистами по социальным
гарантиям Инженера по завершении реализации первоначального ПОЗП и
Дополнения № 1 к ПОЗП.
14. До начала каких-либо строительных работ Отчеты о внешнем мониторинге для
первоначального ПОЗП, а также Дополнение № 1 к ПОЗП были подготовлены
ECM, рассмотрены и одобрены МТ и АБР.
15. Позже были одобрены другие проектные изменения с подтвержденным
воздействием ОЗП, определенным в результате комплексной проверки
социальных гарантий. Эти изменения дизайна вызвали незначительное
изменение полосы отвода и вызвали воздействие ОЗП на пятьдесят четыре (54)
земельных участка с активами в 70 затронутых домохозяйств и 2 затронутых
лица. Соответственно, Дополнение № 2 к ПОЗП было подготовлено и
представлено на рассмотрение и комментарии в ЦРП Минтранса и АБР в июне
2021 года.
16. Дополнение № 2 к ПОЗП было одобрено АБР и МТ и загружено на веб-сайты
АБР / МТ в октябре 2021 года. Фактическую реализацию Дополнения № 2 к
ПОЗП планируется начать в 1-м квартале 2022 года.
17. Между тем, никаких строительных работ на частной земле и имуществе,
попадающих под действие Дополнения № 2 к ПОЗП, не проводилось. Следуя
требованиям АБР, ЦРПРД постоянно информировал ЗЛ о задержках с
ожидаемыми компенсациями, вызванных ограничениями, вызванными COVID19, которые, как и во всем мире, отразились и на темпах всех работ в
Республике Таджикистан.
1.4 Общественные консультации
18. В течение всего проектного цикла общественные консультации регулярно
проводились в процессе подготовки и реализации ПОЗП, а также во время
дорожно-строительных работ. Следующие действия были предприняты для
обеспечения полной информации всех ЗЛ и других заинтересованных сторон
проекта о запланированных и ожидаемых действиях, в частности:
a) Окончательный вариант ПОЗП и Дополнение к ПОЗП на английском языке
были загружены на веб-сайт 3 АБР;
b) Копии ПОЗП на русском языке были розданы в офисы местных органов
власти;
c) Одобренный ПОЗП на русском языке был размещен на веб-сайте
Министерства транспорта 4, и
d) Общественные консультации проводились на этапах подготовки и
реализации ПОЗП.
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e) Кроме того, в течение отчетного периода были проведены многочисленные
общественные консультации с ПЛ, расположенными вдоль участков,
затронутых в связи с новыми изменениями проекта, и включенными в
Дополнение № 1 к ПОЗП и Дополнение №2 к ПОЗП.
f) Были подготовлены информационные брошюры о проекте на таджикском
языке, сотни экземпляров распечатаны и переданы каждому ЗД, раисам
махала и представителям джамоатов, каждый раз до начала ДОД во время
подготовки первоначального ПОЗП и Дополнения № 1 и № 2 к ПОЗП.
g) Английская и русская версии Дополнения № 1 к ПОЗП, утвержденные МТ /
ЦРП и АБР, были соответственно загружены на веб-сайты АБР и МТ;
h) Копии Дополнения № 1 к ПОЗП на русском языке раздали офисам местных
властей.
i) Больше индивидуальных консультаций 5 было проведено во время ДОД,
полевых исследований, переписи, СЭО и инвентаризации затронутых
проектом земель и активов, принадлежащих недавно выявленным ЗЛ,
подпадающим под воздействие Дополнения № 2 к ПОЗП.
j) В ходе подготовки Отчета о комплексной проверке социальных гарантий
(SDDR) для новых работ, предложенных в рамках ИК № 5 6 к контракту
между МТ и строительным подрядчиком, 3 ноября 2021 г. в основных
местах реализации проекта были проведены три (3) публичных
консультации: (i) Район Хуросон, Джамоат Кизилкала, кишлак Мехнатобод 17 участников; (ii) Хуросонский район, джамоат Обикиик – 16 человек; и (iii)
Район Хуросон, Джамоат С. Айни – 27 участников.
1.5 Рассмотрение жалоб
14.

Процедуры рассмотрения жалоб устанавливаются и осуществляются в
процессе периода реализации проекта. МРЖ доступен, чтобы позволить КРЖ
обеспечить эффективный и систематический механизм реагирования на
запросы, жалобы и жалобы от ЗЛ и заинтересованных сторон.

15.

С самого начала дорожного проекта ЦРП установил специальные
металлические почтовые ящики для сбора жалоб. Информация получила
широкое распространение в зоне влияния проекта. Местное население было
проинформировано о наличии и преимуществах процедур МРЖ и КРЖ.

16.

В 2019 году группа по социальным гарантиям Инженера и ЦРПРД провели
обучение членов всех пяти КРЖ, работающих в пяти джамоатах.

17.

Всего за весь проектный период было подано, рассмотрено и
соответствующим образом направлено 58 жалоб. За исключением трех
отклоненных требований, все 49 требований были рассмотрены и
удовлетворены.

18.

Процедуры рассмотрения жалоб успешно применялись в течение всего
отчетного периода. Стоит отметить, что с июля по декабрь 2021 года жалоб не
поступало. Тем не менее, десять жалоб, находившихся на рассмотрении за

Первичная перепись началась в декабре 2020 года и завершилась 24 апреля 2021 года. Из-за
ограничений в связи с пандемией полевые работы приостанавливались несколько раз.
Специалист по социальным гарантиям и представители ЦРПРД провели индивидуальные
консультации со всеми ЗЛ / ПЛ.
6 Отчет о социальной комплексной проверке новых видов работ, предложенных в рамках ИК № 5
к контракту между МТ и Подрядчиком, был одобрен АБР в декабре 2021 года.
5
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предыдущий отчетный период, были полностью решены к удовлетворению
заявителей.
19.

Всего за весь проектный период было подано, рассмотрено и
соответствующим образом направлено 58 жалоб. За исключением трех
отклоненных требований, все 49 требований были рассмотрены и
удовлетворены. В течение отчетного периода не было нерешенных дел и
неурегулированных жалоб.

1.6 Институциональные механизмы
20. Основными учреждениями и организациями, участвующими в процессе ОЗП,
являются: АБР, Министерство транспорта, Центр реализации проектов по
реабилитации дорог (ЦРП РД), Министерство финансов, Министерство
сельского хозяйства, Государственный комитет по землеустройству и геодезии
(ГКЗГ), Государственное унитарное предприятие по оценке (ГУП) «Нархгузори»,
районные власти, местные исполнительные органы власти (хукуматы),
джамоаты, городские и городские местные исполнительные органы власти,
комитет ОЗП и другие государственные учреждения.
21. Министерство транспорта (МТ) является исполнительным агентством. МТ несет
общую ответственность за Проект в таких областях, как подготовка, реализация
и финансирование всех задач ОЗП, межведомственная координация,
управление, мониторинг и оценка всех аспектов реализации проекта, включая
закупку товаров, услуг и работ по проекту.
22. Центр реализации проектов по реабилитации дороги (ЦРП РД) Министерства
транспорта является Агентством по реализации проекта. ЦРП РД отвечает за
обеспечение деятельности центра реализации проекта и предоставление
адекватных ресурсов и квалифицированного персонала. В ЦРП РД работают
сотрудники с большим опытом управления проектами АБР, в том числе штатный
специалист по социальным гарантиям, который при поддержке других
назначенных должностных лиц, при необходимости, управляет реализацией
ПОЗП, включая координацию деятельности всех вовлеченных агентств по
проектам. Специалист по социальным гарантиям ЦРП РД обязан напрямую
отчитываться перед директором ЦРП РД.
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1.7 Карта расположения проекта
Рисунок 1: Показывает расположение дороги Душанбе-Кургонтеппа .

Рисунок 2: Показывает участок дороги Фазы 2 и затронутые проектом джамоаты
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1.8 Отчистка дорожного коридора
23. На основании отчета о соответствии (январь 2019), подготовленного
иностранным консультантом по мониторингу, вся зона строительства дороги (км
33+475 до км 73+050) была передана Подрядчику официальным письмом от МТ.
24. Участки, охватываемые Дополнением № 1 к ПОЗП, были переданы Подрядчику
после того, как АБР принял Отчет внешнего мониторинга в январе 2021 года.
25. Национальные эксперты по социальной защите компании Kocks регулярно
посещают объект в целях проведения визуального осмотра. Одной из задач
эксперта является координация между строительной компанией и ПЛ, которые
получили денежную компенсацию за активы, затронутые проектом, и
подтверждение того, что строение снесено, собраны материалы и освобождена
территория для начала дорожных работ; а также проверять наличие ДП,
нуждающихся в технической помощи для расчистки территории, от сооружений,
которые были затронуты и компенсированы проектом до начала дорожных
работ.
26. Однако в ходе дорожно-строительных работ по различным техническим
причинам была определена необходимость внесения дополнительных
проектных изменений. Эти изменения касались 54 земельных участков и
прилагаемого к ним имущества.
27. Все дорожно-строительные работы, подлежащие отсрочке на участках с
воздействием ОЗП, охвачены Дополнением №2 к ПОЗП, и специалист по
социальным гарантиям Инженера будет вести регулярный мониторинг, чтобы
гарантировать отсутствие воздействия до выдачи полной компенсации ЗЛ и
завершения расчистки этих участков.
28. Расчистка участка для подразделов, предусмотренных Дополнением № 2 к
ПОЗП, будет проводиться после завершения реализации Дополнения № 2 к
ПОЗП и выпуска соответствующего Отчета о соответствии посредством
внутреннего мониторинга, за которым последует Отчет о внешнем мониторинге,
как только ЦРП завершит реализацию Дополнения № 2 к ПОЗП.
1.9 Новые работы, предлагаемые в рамках ИК № 5
29. В связи с конкретными техническими причинами и запросом местного
населения в ходе проектного цикла была определена необходимость
дополнительных работ. На основе первоначальной оценки и детального
проекта, одобренного в 2020 году, были определены следующие необходимые
новые предлагаемые виды работ:
1. Улучшение дренажной системы в районах Хуросон и Уяли.
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2. Восстановление местных подъездных дорог в Гулистоне и Чорбоге 7.
3. Строительство моста Мехнатобод на подъездной дороге на км 69+280.
4. Строительство нагорных канав
5. Установка стальной трубы диаметром 530 мм (рукав)
30. Результаты поиска имущества и выездных проверок, проведенных на основе
предварительного и окончательного плана предлагаемых работ, подтвердили
полное отсутствие воздействия ОЗП и, соответственно, отсутствие
необходимости в подготовке Дополнения к ПОЗП.
31. В ноябре 2021 года МТ и АБР подготовили и одобрили ОКПСГ для описания
конкретных требований по социальным гарантиям, которые должен соблюдать
подрядчик для обеспечения безопасности местного населения и устранения
всех возможных временных нарушений, ожидаемых во время строительных
работ.
1.10 Изменения проекта
32. Изменения трассы потребовались для
экономических и социальных вопросов.

решения

ряда

технических,

33. Согласно требованиям АБР, комплексная проверка социальных гарантий
должна выполняться параллельно с предлагаемыми изменениями проекта.
34. Каждое место изменения проекта было тщательно исследовано на месте, чтобы
обнаружить любое возможное воздействие ОЗП. До окончательного одобрения
предложенные изменения проекта, вызывающие некоторые изменения полосы
отвода, были пересмотрены с целью улучшения технических параметров
проекта дороги. Были приложены необходимые усилия для устранения
потенциального воздействия на частное имущество и недопущения
беспокойства местного населения и придорожных торговцев, наблюдаемых
вдоль дороги.
35. Результаты оценки комплексной проверки, проведенной с учетом изменений
проекта, выявленных в данном отчетном периоде, описаны в главе
«Комплексная проверка социальных гарантий».

7 Из-за стихийных бедствий, связанных с селевыми потоками разрушены два местных подъездных
пути к дороге Душанбе – Курган-Тюбе в Гулистоне и Чорбоге. С целью восстановления
доступности дороги для местного населения в ИК №5 включены работы по восстановлению около
0,9 км дороги в Гулистон и 1,31 км дороги в Чорбог.
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1.11 Меры, предпринятые для предотвращения социального воздействия на
частные активы
36. На протяжении всего проектного цикла большое внимание уделяется мерам по
минимизации
социального
воздействия
на
частные
активы.
Скоординированные действия Подрядчика, Инженера, ЦРП по оценке каждого
отдельного случая воздействия на частные активы, которое может быть
вызвано предлагаемыми изменениями проекта, тщательно изучаются и
исследуются на месте для оценки конкретных мест, рассмотрения технических
проблем и, по возможности, устранения воздействия на частные активы.

II. ЦЕЛИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
2.1 Общее
37. ОКПСГ (Отчёт о комплексной проверки социальных гарантий) был подготовлен
в рамках поддержки АБР при проведении реконструкции, управлении и надзоре
проекта дороги Душанбе-Кургонтеппа.
38. Основной целью ОКПСГ является анализ результатов проведенных
мероприятий, оценка состояния рассмотрения жалоб, выявление любых
социальных проблем, связанных с дорожными работами, и разработка
дальнейших действий для решения всех нерешенных вопросов.
39. В отчете описываются мероприятия, проведенные для надлежащей оценки в
отношении комплексной проверки социальных гарантий с целью раннего
выявления любых воздействий ОЗП, которые возможно, были вызваны в
результате дорожной деятельности в недавно перепланированной полосе
отвода.
40. Кроме того, в ОКПСГ предлагаются социальные и экологические
профилактические и смягчающие меры, которые необходимо предпринять на
этапе строительства и эксплуатации.
2.2 Методология, принятая для ОКПСГ
41. ОКПСГ следует методологии, изложенной в Заявлении о политике гарантий
АБР (SPS 2009) и соответствующих законах и постановлениях Правительства
Республики Таджикистан. Был также рассмотрен опыт других исследований по
подготовке ОКПСГ для дорожного сектора. Данный ОКПСГ был подготовлен на
основе полевого исследования, консультационных встреч с сообществами в
зоне влияния проекта, анализа доступных данных и информации, полученной
от ЦРП и МТ.
42. Данный отчет охватывает описание существующих социальных условий и
воздействий предлагаемых мероприятий, оценку социального воздействия,
консультации с сообществом, процедуры МРЖ, мероприятия по устранению
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временного нарушения экономической деятельности придорожных торговцев,
постоянное воздействие на активы, затронутые проектом, и методы устранения
непредвиденных воздействий во время строительных работ.

III. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
43. Covid-19 вынудил команду по социальным гарантиям приспособиться к
созданной ситуации и ограничениям на поездки. Общая практика была
изменена и адаптирована к ограничениям, связанным с пандемией.
44. Тем не менее, национальный специалист по социальным гарантиям вместе с
представителями
ЦРП,
строго
соблюдая
рекомендации
ВОЗ
по
предупреждению пандемии, смогли совершить достаточное количество поездок
на места и проводить регулярные визиты для мониторинга объектов,
индивидуальные встречи, консультации с общественностью, необходимые при
подготовке ОКПСГ для новых предлагаемых работ в рамках ИК №5 и во время
подготовки данного отчёта по мониторингу социальных гарантий (ОМСГ).
45. Во время отчетного периода, с 8 по 22 ноября 2021 г., Международный
консультант по социальным гарантиям был мобилизован и провел проверки на
объектах и мероприятия по мониторингу в Таджикистане. Во время этого визита
вместе с Национальным консультантом по социальным гарантиям и ведущими
специалистами по переселению ЦРП РД провела несколько посещений
объектов проекта вдоль всего участка дороги, а также посетила все места,
охваченные Дополнением № 2 к ПОЗП, а также места проведения новых работ,
предложенных в соответствии с ИК №5 для повторного осмотра участков и
проверки отсутствия каких-либо возможных воздействий ОЗП.
46. Группа, состоящая из международных и национальных специалистов по
социальным гарантиям Инженера, вместе с представителем ЦРП РД посетила
участки дорог, подпадающие под действие Дополнения № 2 к ПОЗП, чтобы
убедиться, что дорожные работы отложены до тех пор, пока ЗЛ не получат
полную компенсацию и соответствующие отчеты о соблюдении (внутренний
мониторинг и отчеты EMC).
47. Во время этого визита были опрошены несколько ЗЛ, охваченных Дополнением
№ 2 к ПОЗП, чтобы подтвердить отсутствие напряженности среди ЗЛ из-за
задержки с реализацией. ЗЛ заявили, что были своевременно
проинформированы об ожидаемой задержке реализации. ЗЛ не выразили
недовольства в связи с задержкой и подтвердили, что их имущество не
пострадало, подлежащие денежной компенсации в соответствии с
Дополнением № 2 к ПОЗП.
48. Задержка с выделением бюджета для реализации Дополнения № 2 к ПОЗП
является результатом ограничений, вызванных COVID-19, которые, как и во
всем мире, затронули многие аспекты, включая финансовые операции в
Таджикистане.
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49. Кроме того, в течение всего отчетного периода поддерживалась коммуникация
посредством обычных телефонных и скайп-звонков с национальным
специалистом по социальным гарантиям и ведущим специалистом по
переселению ГРП.
50. Аналогичным образом, социальные вопросы и жалобы были рассмотрены и
решены в разумные сроки в координации с подрядчиком, командой ЦРПРД и
представителями КРЖ, Хукумата и затронутых лиц при необходимости.
3.1 Одобрение Дополнения №2 к ПОЗП
51. Изменения проекта потребовались для решения ряда технических,
экономических и социальных проблем. В соответствии с требованиями
Заявления о политике гарантий АБР необходимо провести комплексный осмотр
в сочетании с предлагаемыми изменениями проекта.
52. Каждое место изменения проекта было тщательно изучено на месте для
выявления любого возможного воздействия ОЗП. Перед окончательным
одобрением предлагаемых проектных изменений, вызывающих некоторую
перестройку полосы землеотвода, все участки были пересмотрены с целью
улучшения технических параметров проекта дороги. Хотя должные усилия были
приложены для устранения любого потенциального воздействия на частные
активы.
53. В таблице 1 ниже представлены сводные данные о недавно утвержденных
проектных изменениях с учетом и без учета воздействия ОЗП. В частности, все
54 места оказывают воздействие на частную землю или активы, подпадающие
под действие Дополнения № 2 к ПОЗП, представленного в ЦРП и АБР 26 июня
2021 года. Приложение 4 содержит таблицу с количеством ЗЛ, включенных в
Дополнение № 2 к ПОЗП, и описанием причин воздействия ОЗП для каждого
местоположения.
54. Эти 54 случая включают те два (2) местоположения, которые находились на
дополнительном рассмотрении с целью найти решение и устранить
потенциальное воздействие на пять (5) ЗЛ. В течение этого отчетного периода
было принято решение включить эти два местоположения и все пять ЗЛ в
Дополнение № 2 ПОЗП, указанное в таблице ниже.
55. ЦРП направила Государственное унитарное предприятие по оценке
«Нархгузори» (ГУП) для проведения оценки активов, затронутых проектом,
которые должны быть охвачены Дополнением № 2 ПОЗП. 12 января 2021 г.
подробный список активов, затронутых проектом, таких как сооружения, угодья
и многолетники были предоставлены ГУП. ГУП официально представило 1
июня 2021 года Отчет об оценке. На основании Отчета об оценке ГУП
Консультанты завершили и представили Дополнение № 2 к ПОЗП 26 июня 2021
года на рассмотрение ЦРП и АБР.
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56. Дополнение № 2 к ПОЗП было одобрено МТ и АБР 4 октября 2021 года.
Процедуры реализации и выдача денежных компенсаций ЗЛ были задержаны в
связи с вышеуказанными обстоятельствами. Соответственно, строительные
работы на этих участках приостановлены.
57. Тем временем были изучены некоторые технические детали. Результаты
показали некоторую возможность минимизации воздействия на землю и
имущество ЗЛ, включенных в Дополнение № 2 к ПОЗП.
58. Инженер вместе с ЦРП и Подрядчиком в настоящее время работает над
пересмотром границ линии оси, чтобы обновить объемы воздействия ОЗП.
59. Дополнение № 2 к ПОЗП, скорее всего, потребует дополнительного обновления,
чтобы
окончательно
определить
объемы
воздействия
ПОЗП
и
соответствующим образом отразить изменения.
60. Между тем, отсрочка в этих местах будет сохранена, и никакие строительные
работы не будут разрешены до тех пор, пока обновленное Дополнение № 2 к
ПОЗП не будет подготовлено, одобрено МТ/АБР и полностью реализовано.
Строительные работы будут выполняться только после того, как отчеты о
соблюдении Дополнения № 2 к ПОЗП, подготовленные в рамках внутреннего
мониторинга, и отчет о внешнем мониторинге, подготовленный EMC, будут
рассмотрены и утверждены АБР и МТ/ЦРП.
61. В соответствии с Заявлением о политике гарантий АБР от 2009 и установленной
практикой, никакие дорожно-строительные работы не допускаются на участках,
где выявлены дополнительные воздействия ОЗП или проектные изменения еще
не завершены. В этих случая национальный специалист по социальным
вопросам проводит регулярный мониторинг, чтобы убедиться, что дорожные
работы на этих участках откладываются до завершения реализации
Дополнения к ПОЗП.
62. Чтобы обеспечить отсрочку дорожных работ на этих участках, Инженер (РГ)
направил официальное письмо Подрядчику, предупреждая об этих
требованиях. Специалист по социальным гарантиям регулярно посещает
проектный участок, чтобы контролировать всю дорогу и проверять возможные
социальные последствия, которые могут возникнуть во время дорожных работ;
в то же время, мониторинг участка охватывает участки, где дорожные работы
подлежат отсрочке до завершения реализации ПОЗП.
3.1 Новые виды работ, предложенные в рамках ИК №5, и подтвержденное
отсутствие воздействий ОЗП
63. За отчетный период новых случаев, требующих отвод частной земли или
имущества, не было. Никаких изменений в проекте не потребовалось по
техническим, экономическим или социальным причинам, за исключением
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вышеупомянутых новых предлагаемых работ в рамках ИК №5, охваченных в
ОКПСГ, одобренного МТ и АБР в ноябре 2021 года.
64. В связи с особыми техническими причинами и запросом местного населения в
ходе проектного цикла была определена необходимость дополнительных
работ. На основе первоначальной оценки и детального проекта, одобренного в
2020 году, были определены следующие необходимые новые предлагаемые
виды деятельности:
а. Улучшение дренажной системы в районах Хуросон и Уяли
б. Восстановление местных подъездных дорог Гулистон и Чорбог
в. Строительство моста Мехнатобод на подъездной дороге на км 69+280
д. Строительство нагорных канав
е. Установка стальной трубы диаметром 530 мм (рукав)
65. В ходе подготовки ОКПСГ специалистом по социальным гарантиям совместно с
ведущими специалистами ЦРП РД была проведена полная оценка социальных
последствий и вынужденного переселения.
66. Проверка документации и полевые исследования, проведенные специалистом
по социальным гарантиям компании Kocks Consult GmbH в сотрудничестве с
проектной компанией и ЦРП РД, охватывали область воздействия проекта для
всех пяти (5) предлагаемых видов работ.
67. Результаты поиска собственности и выездных проверок, проведенных на
основе предварительного и окончательного плана предлагаемых мероприятий,
подтвердили полное отсутствие воздействия ОЗП и, соответственно,
отсутствие необходимости в подготовке Дополнения к ПОЗП. ОКПСГ для
описания конкретных требований социальных гарантий для строительного
подрядчика, которых необходимо придерживаться для обеспечения
безопасности местного населения и устранения всех возможных временных
трудностей, ожидаемых во время строительных работ, был подготовлен и
одобрен МТ и АБР в ноябре 2021 года.
68. Исследования и осмотры, проведенные Подрядчиком в ходе подготовки проекта
предлагаемых работ и в процессе разработки настоящего ОКПСГ, оценка
социальных последствий предлагаемых работ, проведенная на основе
утвержденного проекта, подтвердили полное отсутствие воздействия ОЗП.
69. В рамках данного проекта не ожидается случаев физического переселения или
экономического перемещения. Не ожидается постоянного или временного
воздействия на твердые сооружения, используемые в качестве коммерческих
объектов, жилых домов или частных угодий, однолетних и многолетних культур.
Никакая денежная компенсация не требуется за временную или постоянную
остановку бизнеса или выплата заработной платы.
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70. Оценка социального воздействия предлагаемых контрмер согласно
утвержденному проекту подтвердила полное отсутствие воздействия ОЗП.
Поэтому для реализации предложенных строительных работ не требуется
ПОЗП.
71. Отдельный ОКПСГ был подготовлен и одобрен МТ/АБР в ноябре 2021 года.
Приложение 6 содержит таблицу с кратким описанием каждого предлагаемого
мероприятия и кратким описанием результатов комплексной проверки
социальных гарантий, которые подтвердили отсутствие воздействия ОЗП в
отношении каждого предлагаемого мероприятия.
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IV.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
4.1 Сводный обзор основных выводов
72. В соответствии с запросом АБР 11.12.2020 Подрядчик 8представил измененный
План реагирования на чрезвычайную ситуацию COVID-19. В декабре 2020 года
инженер (Kocks Consult GmbH) направил отчет в ЦРП 9.
73. Дополнение № 2 к ПОЗП, подготовленное для устранения подтвержденных
воздействий ОЗП, вызванных изменениями проекта, было рассмотрено и
одобрено МТ и АБР.
74. Ожидается дополнительное обновление Дополнения № 2 к ПОЗП для
рассмотрения технических изменений и минимизации воздействия на частную
землю и активы, включенные в одобренный документ.
75. Все дорожно-строительные работы, подлежащие отсрочке на участках с
воздействием ОЗП, охватываемых Дополнением № 2 к ПОЗП, и Специалист по
социальным гарантиям Инженера будут осуществлять регулярный мониторинг,
чтобы гарантировать отсутствие воздействия до полной выдачи компенсации
ЗЛ и завершения отчистки этих локаций.
76. Подводя итоги, работы по реконструкции дорог не будут разрешены на этих
участках пока не будут соблюдены следующих условий:
a.
Дополнение № 2 к ПОЗП полностью пересмотрено с учетом недавних
технических изменений, приведших к минимизации воздействия на ЗЛ, охватываемые
Дополнением № 2 к ПОЗП, одобренным 4 октября 2021 г .;
b.
Обновленное Приложение № 2 к ПОЗП одобрено АБР и полностью
реализовано ЦРП.
c.
Дополнение № 2 к ПОЗП. Отчет о соблюдении, подготовленный
Специалистами по социальным гарантиям Инженера, одобрен МТ и АБР.
d.
Окончательный отчет о соответствии, подготовленный EMC, одобрен МТ и
АБР.
77. Будет реализован план управления дорожным движением для обеспечения
бесперебойного передвижения и доступа местного населения и всех участников
дорожного движения.
78. План обеспечения безопасности дорожного движения будет выполняться и
контролироваться Инженером и ЦРП для обеспечения высокого уровня
безопасности участников дорожного движения и пешеходов, приближающихся
к территории проекта.
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79. Соответствующие визуальные указатели будут отображаться для обеспечения
надлежащего транспортного потока и обеспечения безопасности торговцев на
открытом рынке, их клиентов, водителей транспортных средств и обычных
участников дорожного движения.
4.2 Практика рассмотрения жалоб
80. Были установлены процедуры рассмотрения жалоб и применялись в процессе
реализации проекта. В настоящее время механизм рассмотрения жалоб
является доступным для того, чтобы комиссия по рассмотрению жалоб могла
обеспечивать эффективный систематический механизм для ответа на запросы,
жалобы и претензии от лиц, затронутых проектом, и заинтересованных лиц.
81. С самого начала дорожных работ ЦРП установил специальные металлические
ящики для сбора жалоб. Любое лицо может опустить в них конверт с
требованием, жалобой или запросом для того, чтобы она попала в комиссию по
рассмотрению жалоб. Один раз в две недели менеджер проекта, который
отвечает за сбор жалоб, открывает данные ящики и собирает находящиеся в
них конверты с жалобами или требованиями и передаёт их в комиссию по
рассмотрению жалоб для дальнейшего рассмотрения и решения. Несмотря на
то, что КРЖ и ЦРП прилагают усилия для разрешения случая в разумно
короткие сроки, для разрешения некоторых жалоб требуется больше времени.
82. Устные запросы всегда принимаются с должным и особым вниманием. Устные
жалобы могут быть получены координатором, представителем местного
джамоата, и направлены специалисту по социальным гарантиям инженера и /
или подрядчика для незамедлительных действий
83. За отчетный период подано 16 (шестнадцать) жалоб. Инженер
незамедлительно отреагировал на все шестнадцать жалоб, письменно
проинструктировав Подрядчика незамедлительно принять меры. Каждое
сооружение было осмотрено и было оценено состояние сооружения.
84. Подрядчик осмотрел каждое сооружение, оценил причину трещин и
подтвердил, что повреждения не представляют опасности для здоровья и
безопасности владельцев поврежденных сооружений.
85. Подрядчик по согласованию с собственниками имущества определил сумму
денежной компенсации, достаточную для устранения причиненного ущерба, и
согласовал приемлемые сроки выдачи компенсации.
86. За предыдущий отчетный период, январь-июнь 2021 г. из шестнадцати жалоб
шесть полностью решены и заявители полностью удовлетворены решением,
как приведено в нижеследующей таблице №2.
87. Остальные десять жалоб были полностью оценены, установлены причины и
объем повреждений и предоставлены надлежащие решения. За отчетный
период для данного ОМСГ (июль-декабрь 2021 г.) все десять оставшихся жалоб
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были разрешены. Заявителям была выплачена денежная компенсация,
достаточная для возмещения повреждений их имуществу.
88. Сводная таблица о статусе рассмотрения жалоб по всему проекту и за данный
отчетный период приведена ниже в Таблице 2. В Приложении 1 представлена
обновленная информация об устных жалобах и жалобах, поданных и
разрешенных в течение отчетного периода.
89. Все жалобы, поданные в течение всего проектного цикла, были тщательно
рассмотрены и закрыты к удовлетворению заявителей.
90. В таблице ниже кратко описывается статус рассмотрения жалоб.
Таблица 2 Статус рассмотрения жалоб с разбивкой по отчетным периодам и в совокупности за
предыдущие отчетные периоды

Описание
Жалобы за
отчетный период
(июль - декабрь
2021г.)
Жалобы за
отчетный период
(январь-июнь
2021г.)
Жалобы с начала
проекта до
декабря 2020 г.
Итого*

Общее число
жалоб

число
удовлетворён
ных жалоб

число жалоб,
получивших
отказ

в
процесс
е

0

10 10

0

0

16

6

0

10

42

39

3

0

58

55

3

0

* Совокупная информация, собранная из всех пунктов приема жалоб

91. Помимо ящиков для жалоб, в каждом джамоате формируется КРЖ первого
уровня, где секретарь КРЖ выступает в качестве координатора для получения
претензий, запросов или жалоб от ЗПЛ (затронутые проектом лица) или любого
другого заинтересованного лица.
92. В зависимости от типа и характера жалобы / претензии требуются различные
действия, обеспечивающие принятие соответствующих решений. КРЖ первого
и второго уровня поддерживают регулярную координацию с ЦРП РД и
обеспечивают принятие незамедлительных действий во избежание риска
социального воздействия или потери дохода всех приемлемых лиц, затронутых
проектом.
93. В основном, комиссии по рассмотрению жалоб необходимо максимум три
недели для рассмотрения требований или жалоб и обеспечить обратную связь
лицам направившим жалобу. Данный срок для рассмотрения, оценки и
Десять жалоб, разрешенных в течение этого отчетного периода, были поданы ранее в течение
предыдущего отчетного периода.
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одобрения или отказа и предоставления обратной связи с лицами подавшими
жалобу является разумным и эффективным.
94. В Приложении 1 приводится сводная информация о жалобах, поданных в
отчетный период, а также сроки обработки, оценки текущего состояния и
обратной связи КРЖ
4.3 Обучение/тренинги и наращивание потенциала
95. Во время отчетного периода никаких специальных учебных мероприятий не
проводилось, так как не было выявлено такой необходимости.
96. Ежедневные дистанционные консультации предоставлялись международным
консультантом по социальным гарантиям национальному специалисту по
социальным гарантиям инженера и ситуативные консультации по запросу
группы специалистов по социальным гарантиям ЦРП.
97. Наращивание потенциала и дополнительные обучающие мероприятия также
будут проводиться в течение оставшегося проектного цикла в случае выявления
каких-либо конкретных потребностей в ходе проекта.

2

V. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
5.1 Результаты мониторинга
98. ЗЛ и население в целом на территории, затронутой проектом, осведомлены о
существовании КРЖ и о процедуре подачи жалобы в случае, если дорожные
работы повлияют на их активы или доступ к активам.
99. И хотя Обновленный план вибрации был подготовлен и утвержден, и Подрядчик
прилагает все усилия для соблюдения стандартов и мониторинга вибрации в
населенных пунктах вблизи жилых домов из-за плохого состояния сооружений 11
вблизи полосы отвода дороги, жалобы относительно трещин в стенах
сооружений были зарегистрированы.
100.
Жалобы, как обычно, незамедлительно рассматриваются, и Подрядчику
предоставляются четкие инструкции от Инженера.
101.
Хотя иногда выдача денежных компенсаций занимает больше времени, чем
рекомендуется, осмотр места и оценка трещин и состояния сооружения
являются немедленными действиями. В отдельных случаях, как и в обычной
практике, оценка каждого сооружения проводилась на месте, были сделаны
фотографии трещин и сохранены в протоколах. Осмотр подтвердил, что
трещины не сильные и безопасные для жизни. В эвакуации и расселении
необходимости не было.
102.
За отчетный период жалоб через МРЖ не поступало. Однако жалобы,
поданные и не разрешенные в течение предыдущего отчетного периода, были
разрешены и закрыты во время текущего отчетного периода. Результаты
рассмотрения и закрытия жалоб представлены в Приложении 1 к настоящему
отчету, показывая, что все 10 жалоб, находящихся на рассмотрении за
предыдущий отчетный период, были разрешены положительно после
удовлетворения заявителей в данный отчетный период с июля по декабрь 2021
года.
103.
Все десять заявителей рассмотрены со стороны ЦРП и Инженера. Инженер
в сотрудничестве с ЦРП РД вел тщательный мониторинг и обеспечивал
регулярные проверки повреждений, оценку риска здоровью относительно
зарегистрированных трещин, чтобы гарантировать, что эвакуация жителей и /
или пользователей поврежденных сооружений не требуется до разрешения
случаев.
104.
Таким образом, КРЖ рассмотрел каждую жалобу с одинаковой
тщательностью, профессиональным отношением и своевременным вниманием
к проблеме; обеспечив своевременное удовлетворение каждой жалобы или, по
Сооружения в основном построены несколько десятилетий назад без надлежащего
фундамента, необходимого для устойчивости конструкции.
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крайней мере, уведомив о приблизительных сроках рассмотрения ожидающих
решения жалоб.
5.2 Рекомендации
105.
Осуществлять регулярный мониторинг дорожных работ для обеспечения
безопасности и предотвращения несчастных случаев по согласованию с
инженером по безопасности ЦРП и Подрядчиком.
106.
Мониторинг дорожных работ, особенно вблизи жилых домов, чтобы
гарантировать, что Подрядчик соблюдает Обновленный план управления
вибрацией для обеспечения безопасности жителей и устранения возможных
повреждений частных активов.
5.3 Планы для следующего отчётного периода
107.
С учетом текущих обстоятельств и еще не ясных инструкций по
международным поездкам, план действий на следующий отчетный период все
же может быть ограничен постоянной дистанционной связью, координацией и
инструкциями по незавершенным мероприятиям.
108.
Под непосредственным руководством международного консультанта по
социальным гарантиям, местный специалист по социальным гарантиям вместе
с ЦРП и профессиональной группой инженеров проводят внутренний
мониторинг жалоб каждые две недели; посетить определенное место и изучить
жалобу и все подтверждающие материалы, которые должны быть доступны в
ходе процедуры рассмотрения жалоб, и оценить прогресс.
109.
Национальный специалист по социальным гарантиям (консультанта)
отвечает за сбор исходных данных и представление соответствующих деталей
Международному консультанту по социальным гарантиям на рассмотрение; это
может повлечь за собой запрос на сбор и предоставление дополнительной
информации и вспомогательных материалов.
110.
Большую часть рабочего времени национальный специалист по
социальным гарантиям консультанта / инженера12 будет проводить в полевых
условиях для визуального наблюдения за дорожными работами для выявления
любых непредвиденных и неожиданных социальных воздействий, требующих
своевременного внимания и быстрых действий со стороны инженера или ЦРП.
Чтобы предотвратить потерю доступа к активам или повреждение активов, и
если такие случаи наблюдаются, он должен проинформировать руководителя
группы, чтобы он быстро и своевременно принял возможные решения для
удовлетворения озабоченности ЗЛ и во избежание остановки дорожных работ
из-за неурегулированных жалоб.

12

Kocks Consult GmbH, Консультант
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111.
Выполнение процедур МРЖ и, при необходимости, планирование
дополнительных тренингов для членов КРЖ по развитию земель на местном
уровне. Регулярное использование образца/шаблона для мониторинга
прогресса проекта, чтобы лучше оценить эффективность процедур
рассмотрения жалоб, установленных в рамках этого проекта.
112.
Дополнение №2 к ПОЗП было подготовлено и представлено на
рассмотрение и комментарии в МТ и АБР в июне 2021 года. Дополнение № 2 к
ПОЗП было одобрено со стороны АБР и МТ в октябре 2021 г.
113.
114. По завершении реализации Дополнения № 2 к ПОЗП, ЦРП при
содействии Специалистов по социальным гарантиям инженера (KOCKS Consult
GmbH) подготовит Отчет о внутреннем мониторинге и оценит результаты
реализации Дополнения № 2 к ПОЗП. Отчет о внешнем мониторинге также
будет подготовлен независимым консультантом по мониторингу, рассмотрен и
принят АБР.
114.
Регулярный мониторинг социальных гарантий и воздействия ОЗП на всем
участке Фазы 2.
115.
Выполнять другие рутинные задачи,
дополнительные задания по запросу.

требования

к

отчетности

и

2

Приложения
Приложение 1. Жалобы, зарегистрированные в отчётный период
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№

1

2

Полное имя
заявителя

Абулов
Файзиддин

Курбонова
Шарифмох

Представ
лено

ЦРП

ЦРП

км

42+200

71+700

Дата
представлен
ия

04.02.2021

31.03.2021

Контактные
данные

900-000-653

____

Содержание
жалобы

Стена жилого дома
и хозяйственные
постройки
пострадали из-за
вибрации,
вызванной работой
тяжелой техники,
работающей возле
моего дома во
время дорожных
работ.

Стены дома и
пристройки
потрескались из-за
вибрации тяжелого
стротельного
оборудования,
работающего во
время дорожных
работ в
непосредственной
близости.

Дата
рассмотрения
жалобы

08. 02. 2021

Текущий статус /окончательный
результат /Примечание

Руководство
проекта
незамедлительно
отреагировало и направило
строительному
подрядчику
письменное напоминание с
просьбой
соблюдать
Обновленный план управления
вибрацией,
немедленно
проверить трещины и оценить
состояние
сооружения
и
обеспечить
безопасность
жителей
посредством
необходимого ремонта.
Была проведена оценка и
сделаны
фотографии
для
документирования
и
подтверждения
того,
что
трещины не были серьезными,
и это было безопасно для
проживания.
Эвакуировать
семью не пришлось.
Заявителю
была
соответствующая
компенсация.

08. 04. 2021

Дата
решения
проблемы

Жалоба
удовлетвор
ена
Решена

20.09.2021

выплачена
денежная

ЦРП
и
Инженер
проинструктировали
строительного
подрядчика
немедленно оценить случай и
решить проблему.
Соответствующая
денежная
компенсация была выплачена к
удовлетворению заявителя.

Жалоба
удовлетвор
ена
Решена

16.10.2021
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3

4

5

Зоирова
Шаходат

Асадулоев
Мубориз

Яхёева
Зебо

ЦРП

ЦРП

ЦРП

40+050

61+120

62+070

06.04.2021

09.04.2021

15.04.2021

____

____

904-666-539

Стена дома и
пристройки
потрескались из-за
вибрации тяжелого
оборудования,
работающего во
время дорожных
работ в
непосредственной
близости.
Жилой дом и
столовая находятся
в непосредственной
близости от
дорожных работ,
серьезно
повреждены. Нам
пришлось
прекратить нашу
коммерческую
деятельность, из-за
чего мы не могли
платить проценты
по банковскому
кредиту в течение
последних 3
месяцев. При всем
моем уважении,
пожалуйста,
возместите ущерб.

Стены жилого дома
потрескались во
время дорожных
работ.

25. 04. 2021

16. 04. 2021

ЦРП и Инженер
проинструктировали
строительного подрядчика
немедленно оценить случай и
решить проблему.

Решена

Соответствующая денежная
компенсация была выплачена к
удовлетворению заявителя.

05.10.2021

ЦРП
и
Инженер
проинструктировали
строительного
подрядчика
немедленно оценить случай и
решить проблему.

Жалоба
удовлетвор
ена

Соответствующая
денежная
компенсация была выплачена к
удовлетворению заявителя.

15. 04. 2021

Жалоба
удовлетвор
ена

ЦРП
и
Инженер
проинструктировали
строительного
подрядчика
немедленно оценить случай и
решить проблему.
Соответствующая
денежная
компенсация была выплачена к
удовлетворению заявителя.

Решена

03.09.2021

Жалоба
удовлетвор
ена
Решена

05.10.2021
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6

7

8

9

Сафаров
Зафаржон

Сайдалиев
Мухаммад

Бобохонов
Ҷамолиддин

Сафоева
Мехринисо

ЦРП

ЦРП

ЦРП

ЦРП

61+100

71+170

72+180

62+020

17.04.2021

24.04.2021

23.04.2021

15.05.2021

905-559-070

908-307-171

915-052-626

900-570-633

Из-за вибрации при
проведении
дорожных работ
треснула стена
жилого дома и
пристройки.

Во время дорожных
работ в стенах
нашего сервисного
центра были
обнаружены
трещины, но не
серьезные.

Из-за вибрации во
время дорожных
работ в стене
жилого дома
образовались
трещины.

Из-за вибрации во
время дорожных
работ на стене
магазина
образовались
трещины.

17. 04. 2021

ЦРП
и
Инженер
проинструктировали
строительного
подрядчика
немедленно оценить случай и
решить проблему.
Соответствующая
денежная
компенсация была выплачена к
удовлетворению заявителя.

24. 04. 2021

ЦРП
и
Инженер
проинструктировали
строительного
подрядчика
немедленно оценить случай и
решить проблему.
Соответствующая
денежная
компенсация была выплачена к
удовлетворению заявителя.

28. 04. 2021

ЦРП
и
Инженер
проинструктировали
строительного
подрядчика
немедленно оценить случай и
решить проблему.
Соответствующая
денежная
компенсация была выплачена к
удовлетворению заявителя.

20. 05. 2021

ЦРП
и
Инженер
проинструктировали
строительного
подрядчика
немедленно оценить случай и
решить проблему.
Соответствующая
денежная
компенсация была выплачена к
удовлетворению заявителя.

Жалоба
удовлетвор
ена
Решена

05.10.2021

Жалоба
удовлетвор
ена
Решена

11.11.2021

Жалоба
удовлетвор
ена
Решена

07.10.2021

Жалоба
удовлетвор
ена
Решена

05.10.2021
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Кодиров
Сиёвуш

ЦРП

41+900

01.06.2021

981-998-686

Из-за вибрации во
время дорожных
работ в моем жилом
доме образовались
трещины.

15. 06. 2021

ЦРП
и
Инженер
проинструктировали
строительного
подрядчика
немедленно оценить случай и
решить проблему. Письменное
уведомление
было
также
направлено для информирования
заявителя
о
предстоящей
проверке и оценки воздействия.

Жалоба
удовлетвор
ена
Решена

05.10.2021

Соответствующая
денежная
компенсация была выплачена к
удовлетворению заявителя.
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Приложение 2. Фотографии
проведенных 3 ноября 2021 г.

и

протоколы

общественных

консультаций,

35

36

Фото общественного обсуждения в кишлаке Мехнатобод 3 ноября 2021 г.

37

38

39

3 ноября 2021 года в джамоате Обикиик состоялось общественное обсуждение.

40

41

42

43

Общественное обсуждение состоялось в джамоате С. Айни 3 ноября 2021 г.
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Приложение 3. Фотографии, сделанные во время открытия ящиков для жалоб

45

Приложение 4. Воздействие ОЗП, охватываемое Дополнением № 2 к ПОЗП
В таблице указаны местоположение, километраж и техническая причина изменений
проекта, вызвавших воздействия ОЗП, охватываемые Дополнением № 2 к ПОЗП.
№

Начало,
км

Конец,
км

ЛвСт/П
рСт

Район

Джамоат

Местополож
ение/кишлак

Причина
проекта

изменения

1

40+750

40+765

Левая

Хуросон

Обикиик

И.Сомони

U-образный разворот

2

41+170

41+200

Левая

Хуросон

Обикиик

И.Сомони

Доступ
дороге

к

местной

3

41+200

41+215

Левая

Хуросон

Обикиик

И.Сомони

Доступ
дороге

к

местной

4

42+220

42+240

Правая

Хуросон

Галаобод,

Хакикат

Автобусная остановка

5

42+240

42+260

Правая

Хуросон

Галаобод,

Хакикат

Автобусная остановка

6

42+400

42+500

Правая

Хуросон

Галаобод,

Хакикат

U-образный разворот

7

45+740

45+780

Правая

Хуросон

Хилоли

Лолазор

U-образный разворот

8

49+620

49+650

Левая

Хуросон

Хилоли

Мехнат

U-образный разворот

9

60+400

60+420

Правая

Хуросон

С.Айни

Вахш

Потеря доступа из-за
высокой насыпи

10

60+480

60+520

Правая

Хуросон

С.Айни

Вахш

Детальное
проектирование

11

60+460

60+700

Левая

Хуросон

С.Айни

Уяли

Детальное
проектирование

12

60+520

60+660

Правая

Хуросон

С.Айни

Хуросон

Детальное
проектирование

13

60+680

60+720

Правая

Хуросон

С.Айни

Хуросон

Детальное
проектирование

14

60+680

60+740

Левая

Хуросон

С.Айни

Комунизм

U-образный разворот

15

60+760

60+770

Левая

Хуросон

С.Айни

Комунизм

U-образный разворот

16

60+770

60+800

Левая

Хуросон

С.Айни

Комунизм

U-образный разворот

17

61+000

61+060

Правая

Хуросон

С.Айни

Хуросон

Детальное
проектирование

18

61+100

61+340

Левая

Хуросон

С.Айни

Хуросон

Детальное
проектирование

19

61+140

61+175

Правая

Хуросон

С.Айни

Хуросон

Детальное
проектирование

20

61+175

61+205

Правая

Хуросон

С.Айни

Хуросон

Детальное
проектирование

21

61+210

61+240

Правая

Хуросон

С.Айни

Хуросон

Детальное
проектирование

22

61+240

61+270

Правая

Хуросон

С.Айни

Хуросон

Детальное
проектирование

23

61+275

61+300

Правая

Хуросон

С.Айни

Хуросон

Детальное
проектирование
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24

53+035

53+065

Правая

Хуросон

С.Айни

Хуросон

Детальное
проектирование

25

61+400

61+440

Правая

Хуросон

С.Айни

Хуросон

В связи с потерей
доступа
к
действующему
магазину

26

61+460

61+485

Правая

Хуросон

С.Айни

Хуросон

Решение МРЖ

27

61+860

61+867

Левая

Хуросон

С.Айни

Хуросон

Детальное
проектирование

28

61+867

61+875

Левая

Хуросон

С.Айни

Хуросон

Детальное
проектирование

29

61+885

61+920

Правая

Хуросон

С.Айни

Хуросон

Решение МРЖ

30

61+950

61+988

Левая

Хуросон

С.Айни

Хуросон

Строительство
надземного
пешеходного моста

31

61+997

62+000

Левая

Хуросон

С.Айни

Хуросон

Строительство
надземного
пешеходного моста

1

2

32

62+125

62+170

Левая

Хуросон

С.Айни

Хуросон

Ирригационный канал

33

62+170

62+200

Левая

Хуросон

С.Айни

Хуросон

Ирригационный канал

34

62+180

62+200

Правая

Хуросон

С.Айни

Хуросон

Решение МРЖ

35

62+185

62+210

Правая

Хуросон

С.Айни

Хуросон

В связи с потерей
доступа
к
действующему
магазину

36

62+290

62+320

Правая

Хуросон

С.Айни

Хуросон

В связи с потерей
доступа
к
действующему
магазину

37

62+300

62+340

Левая

Хуросон

С.Айни

Уяли

Ирригационный канал

38

53+245

53+280

Левая

Хуросон

С.Айни

Уяли

U-образный разворот

39

62+580

62+680

Левая

Хуросон

С.Айни

Уяли

U-образный разворот

40

63+840

63+880

Левая

Хуросон

С.Айни

Чорбог

Детальное
проектирование

41

63+880

63+920

Левая

Хуросон

С.Айни

Чорбог

Детальное
проектирование

42

69+480

69+510

Левая

Хуросон

Кизилкала

Сарбанд

Высокая насыпь

43

71+085

71+100

Правая

Хуросон

Кизилкала

Бандар

Детальное
проектирование

44

71+100

71+120

Правая

Хуросон

Кизилкала

Бандар

Детальное
проектирование

1 Во время детального проектирования и первоначальной подготовки ОЗП объект находился в
государственной собственности и не был включен в схему компенсации ОЗП. Недавно
юридический статус был изменен на АО и получило право на денежную компенсацию как ЗЛ и
включено в бюджет Дополнения № 2 ПОЗП.
2 Часть строения (под одной крышей) магазина Хуросонского райпотребсоюза.
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45

71+260

71+280

Левая

Хуросон

Кизилкала

Бандар

Детальное
проектирование

46

71+320

71+340

Правая

Хуросон

Кизилкала

Бандар

Детальное
проектирование

47

71+340

71+375

Правая

Хуросон

Кизилкала

Бандар

Детальное
проектирование

48

71+340

71+380

Левая

Хуросон

Кизилкала

Бандар

Решение МРЖ

49

71+420

71+450

Левая

Хуросон

Кизилкала

Бандар

Решение МРЖ

50

71+800

71+860

Левая

Хуросон

Кизилкала

Бандар

Сдвинутая
стена

51

71+890

71+910

Левая

Хуросон

Кизилкала

Бандар

Решение МРЖ

52

71+910

71+940

Левая

Хуросон

Кизилкала

Бандар

Решение МРЖ

53

72+040

72+060

Левая

Хуросон

Кизилкала

Бандар

Детальное
проектирование

54

72+180

72+200

Левая

Хуросон

Кизилкала

Бандар

U-образный разворот

подпорная
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Приложение 5. Протокол общественных консультаций, проведенных для
Дополнения 2 к ПОЗП
ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
Дата: 25 декабря 2020 г.
Место проведения: Джамоат Хилоли Хуросонского района.
Участники:
1.
Местные жители, владельцы затронутых проектом строений жилого и
коммерческого назначения
2.

Представители джамоатов Галаобод и Хилоли;

3.

Члены местного КРЖ;

4.

Представители ЦРПРД

5.
Национальный консультант по социальным гарантиям инженера (Kocks Consult
GmbH)
Повестка дня:
1.

Обзор последних изменений в конструкции, ожидаемых ИДИ и компенсаций

2.

Краткий обзор политики АБР по социальным гарантиям

3.

Экологические вопросы, связанные с проектом

4.

Социальные вопросы, связанные с проектом, и ожидаемые воздействия ОЗП

5.

Преимущества механизма рассмотрения жалоб и процедуры применения

6.

Меры по предотвращению рисков COVID-19

7.

Сессия вопросов-ответов
Была проведена разъяснительная работа по проекту, финансированию проекта,
политике АБР и Плану по приобретению земли и переселению, сути выделения
земли, физического и экономического переселения, потери средств к
существованию, а также правам и обязанностям населения, особенно пострадавших
людей.
В то же время, пострадавшим лицам была предоставлена подробная информация
о механизме определения стоимости зданий и сооружений, плодовых деревьев и
их источников средств к существованию.
В ходе консультаций заинтересованным сторонам была предоставлена
информация об их праве на получение компенсации за все затронутые проектом
активы, в соответствии с их критериями правомочности, определенными в матрице
правомочности, утвержденного первоначального ПОЗП. Владельцы действующих
и недействующих коммерческих объектов, а также арендаторы и субарендаторы
действующих коммерческих объектов были проинструктированы о правах на
компенсацию. Докладчики объяснили суть единовременных пособий для уязвимых
и серьезно затронутых ЗД; описали условия предоставления пособия на переезд и
выдачу денежного пособия для покрытия расходов на продление сертификата
землепользования и технического паспорта.
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ЦРПРД представил меры, разработанные для устранения ожидаемых
экологических и возможных социальных воздействий в ходе строительных работ.
По завершении презентации заинтересованные стороны задали несколько вопросов:
Вопрос № 1: Компенсируются ли деревья вдоль дороги?
Ответ: Теневые деревья не компенсируются, а передаются их владельцам для
использования на дрова. деревья, у которых нет владельцев, передаются ГУСАД для
будущего использования на дрова в местах (детский сад, школа, больница, дом
престарелых и т.д.).
Вопрос № 2: Можем ли мы начать сажать деревья на участке дороги, где завершено
строительство?
Ответ: Да, но только по согласованию с представителями реализации проекта (
Заказчиком и Инженером. )
Вопрос № 3: труба на подъездной дороге со стороны садового хозяйства была сломана
строителем. Будет ли восстановлен трубопровод и дорога?
Ответ: Да. Все, что будет повреждено во время строительства, будет восстановлено
подрядчиком. Кроме того, по проекту подъездные пути до 20 м будут
заасфальтированы?
Список участников общественных консультаций 25 декабря 2020 года
Имя

No.

Должность

1

Рахимов Бехруз

2

Холиков Тожиддин

ЗЛ, Джамоат Хилоли

3

Хамдамов Зарифджон

ЗЛ, Джамоат Хилоли

4

Абдуллоев Насрулло

ЗЛ, Джамоат Галаобод

5

Холёнов Садулло

ЗЛ, Джамоат Галаобод

6

Саидов Саидали

ЗЛ, Джамоат Хилоли

7

Табаров Азрор

8

Тахминай Парвиз

9

Бобокалонов Мухиддин

Заместитель председателя
джамоата Хилоли

10

Назришоев С.Т.

Кокс Заместитель старшего
резидент инженера

11

Зарипов Р.

Хуросонский район Власти

Подпись

ЗЛ

Представитель районного
отдела по охране окружающей
среды
Представитель Джамоата
Хилоли
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12

Холиков Садриддин

Представитель Джамоата

13

Бобоев Наврузбек

Представитель Джамоата
Галаобод

14

Ахмадбекова Г.

15

Холиков Махмуджон

Главный социальный
специалист ЦРПРД

16

Холиков Мухаммаднидо

KOCKS Социальный
специалист

Главный специалист по
вопросам охраны окружающей
среды ЦРПРД
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Скан оригинального списка участников публичной консультации 25 декабря 2020 года
Мы, нижеподписавшиеся, приняли участие в общественных консультациях и
получили полезную информацию о проекте, о финансировании Банка, Заявлении АБР
о политике гарантий и механизме рассмотрения жалоб.
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Фото общественных консультаций от 25 декабря 2020 г.
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Приложение 6. Предлагаемые работы в рамках ИК №5 без воздействия ОЗП,
включенные в ОКПСГ, одобренные со стороны АБР
Таблица 1. Краткое описание предлагаемых работ ИК № 5 и оценка воздействия ОЗП

Мероприятие/работы
1.
Улучшение
дренажной системы в районах Хуросон и
Уяли
Дренажную систему и бетонные колодцы
установить в землю у самой кромки проезжей
части справа и слева для обслуживания
следующих сельских населенных пунктов:
Джамоат Обикиик, поселок И. Сомони - общая
длина: 1,92 км X 2 = 3,84 км от: км 39+400 до:
км 41+320 Л/П
Джамоат С. Айни, кишлак Уляли и Хуросон общая протяженность: 0,980 км х 2 = 1,96 км
от 61+460 км до 62+440 км
Джамоат Кызылкала,
кишлак Сарбанд общая длина: 1,4 км Х 2 = 2,80 км; от км
68+100 до км 69+500 Л/П
Джамоат Кызылкала, кишлак Бандар - общая
длина: 2,1 км Х 2 = 4,20 км; от км 70+560 до км
72+660 Л/П
Мероприятие/работы 2. Восстановление
местных дорог в Гулистоне и Чорбог
Местная дорога Чорбог – улучшение 1,31 км
существующей сельской дороги путем
устройства асфальтового покрытия. Ширина
проезжей
части
подъездной
дороги
составляет 4,00 м плюс ширина обочины от
0,70 м до 1,00 м.

Нет воздействия ОЗП
Все строительные работы, необходимые
для
строительства
улучшенной
дренажной системы и бетонных колодцев,
будут выполняться в пределах полосы
отвода проектной дороги в границах уже
отведенной и компенсированной частной
земли и активов, предусмотренных
первоначальным ПОЗП и Дополнением №
1 к ПОЗП.

Нет воздействия ОЗП
Оба участка дороги расположены за
пределами полосы отвода проектной
дороги. Предлагаемые строительные
работы не предусматривают расширение
проезжей части этих участков дороги.
Таким образом, работы не влекут за собой
никаких воздействий, таких как отвод
земель и переселение.

Подъездная
дорога
Гулистан
–
восстановление дренажных сооружений и
существующей дороги местного значения
протяженностью 0,953 км. Ширина проезжей
части подъездной дороги составляет 4,00 м
плюс ширина обочины от 0,70 м до 1,00 м.
Мероприятие/работы
моста Мехнатобод

3.

Строительство

Для
перемещения
ожидаемого
стока
существующая водопропускная труба будет
заменена
новым
гидротехническим
сооружением, т.е. замена водопропускной
трубы новым однопролетным мостом (мост
Мехнатобод) для эффективного размещения
пиковых паводковых потоков, восстановление
связи местного населения и обеспечение
доступа к проектной дороге.

Нет воздействия ОЗП
Несмотря на то, что новый мост будет
длиннее и выше, все строительные
работы будут вписываться в полосу
отвода существующей дороги и не будут
смещены влево или вправо от съезда с
дороги, что могло бы повлечь отвод новых
земель.
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Мероприятие/работы
нагорных канав

4.

Строительство

Нагорные
канавы
из
сборных
железобетонных элементов будут расширены
и изготовлены из монолитного бетона для
увеличения пропускной способности.
Нагорные канавы 4,760 м в длину будут
предоставлены в окрестностях сельских
населенных пунктов в джамоате Галабад,
кишлаке Чашмассор и
кишлаке Даханакиик.
Мероприятие/работы
5.
Установка
стальной трубы 530 мм диаметром (рукав)
Во избежание вскрытия новой дороги из-за
прокладки инженерных коммуникаций, под
дорожным
покрытием,
пересекающим
проезжую часть, будут установлены стальные
воздуховоды.
Следующие населенные пункты получат
выгоду в результате предлагаемых работ без
какого-либо воздействия на частные активы
или имущество.
Джамоат Обикиик, поселок - И. Сомони
Джамоат Галобод, кишлак Кушлич
Джамоат Хилоли, кишлаки Лолазор, Мехнат,
Джавони
Джамоат С. Айни, кишлаки Уяли и Хуросон

Нет воздействия ОЗП
Нагорные канавы будут вырыты вручную,
что позволит избежать риска повреждения
находящихся
поблизости
частных
строений из-за вибрации. Кроме того,
конструкция нагорных канав оставляет
достаточную гибкость, чтобы избежать
любого воздействия путем небольшого
изменения (например, изменить маршрут
канавы, чтобы предотвратить даже
одиночные стоячие многолетники).
Нет воздействия ОЗП
Поскольку проезжая часть является
неотъемлемой частью уже построенной
проектной
дороги,
обеспечение
улучшенных стальными труб не потребует
нового отвода каких-либо частных земель
или активов.
Посещения
объектов,
проведенные
группой,
состоящей
из
ведущего
инженера, национального специалиста по
социальным
гарантиям,
инженера
подрядчика, ЦРП РД и представителей
местных
джамоатов,
подтвердили
отсутствие
каких-либо
возможных
социальных последствий для уличных
торговцев или захватчиков.
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