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Важное уведомление

Важное уведомление
Данный отчет по мониторингу социальных гарантий предоставляется в соответствии с Соглашением о
консультировании между SMEC International Pty Limited ("SMEC") и Министерством транспорта
Республики Таджикистан, согласно которому SMEC обязалась выполнить конкретную и
ограниченную задачу для Министерства транспорта Республики Таджикистан. Настоящий отчет
строго ограничен вопросами, изложенными в нем, и с учетом различных предположений, оговорок и
ограничений, содержащихся в нем, и не распространяется косвенно на другие вопросы. SMEC не
делает никаких заявлений о том, что объем, допущения, оговорки и исключения, изложенные в
настоящем отчете, будут пригодны или достаточны для других целей, и что содержание отчета
охватывает все вопросы, которые вы можете считать существенными для ваших целей.
Данный отчет следует читать в целом. Резюме не является его заменой. Любой последующий отчет
должен читаться вместе с настоящим отчетом.
Отчет заменяет собой все предыдущие проекты или промежуточные отчеты, как письменные, так и
представленные в устной форме до даты составления настоящего отчета. Настоящий отчет не
обновлялся и не будет обновляться с учетом событий или операций, произошедших после даты
отчета, или любых других вопросов, которые могут оказать существенное влияние на его содержание
или которые станут известны после даты отчета. SMEC не обязана информировать вас о любом
таком событии, сделке или вопросе, а также обновлять отчет с учетом всего, что происходит или о
чем SMEC становится известно после даты настоящего отчета.
Если иное не оговорено в письменном виде, SMEC не принимает на себя обязанность заботиться или
любую другую юридическую ответственность в отношении данного отчета или любых связанных с
ним запросов, консультаций или другой работы, а также SMEC не делает никаких заявлений в связи с
данным отчетом любому лицу, кроме Министерства транспорта Республики Таджикистан. Любое
другое лицо, которое получает проект или копию данного отчета (или любой его части) или
обсуждает его (или любую его часть) или любой связанный с ним вопрос с SMEC, делает это на
основании того, что он или она признает и принимает, что он или она не может полагаться на данный
отчет или на любую связанную с ним информацию или совет, данный SMEC для любой цели.
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Сокращения, аббревиатуры и глоссарий
Аббревиатуры
ADB

Азиатский банк развития

AH

затронутое домохозяйство

AP

пострадавшее лицо

AE

объект воздействия

CC

Строительный подрядчик

CSC

Консультант по надзору за строительством

DMS

детальное обследование измерений

D/F

Дехканская ферма

EOI

Выражение заинтересованности

SSC

консультант по социальному надзору

EA

исполнительное агентство

GRC

комиссия по рассмотрению жалоб

GRM

механизм рассмотрения жалоб

GOT

Правительство Таджикистана

IA

исполнительное агентство

LARP

План по переселению и отводу земель

Ln.m.

линейный измеритель

LHS

левая сторона

NSS

специалист по национальным гарантиям

PIU

подразделение по реализации проекта

PIURR

Группа реализации проекта по восстановлению дорог

RHS

правая сторона

SPS

Заявление о политике гарантий (АБР 2009)

SSS

специалисты по социальным гарантиям

SUE

Государственное унитарное предприятие по оценке (ГУП) "Нархгузор

TJS

Таджикский сомони
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Словарь

Пострадавшие лица (ПЛ) /
Объекти воздействия (ОВ)

В контексте недобровольного переселения, затрагиваемые лица и
затрагиваемые организации - это те, кто физически перемещен
(переезд, потеря места жительства или потеря жилья) и/или
экономически перемещен (потеря земли, активов, доступа к активам,
источников дохода или средств к существованию) в результате
недобровольного приобретения земли или недобровольного
ограничения землепользования или доступа к законно
определенным паркам и охраняемым территориям (Заявление о
политике гарантий (АБР 2009).

Детальное
измерительное
обследование (ДИО)

С помощью утвержденного детального инженерного проекта эта
деятельность включает окончательную доработку и/или проверку
результатов инвентаризации потерь (ИП), тяжести воздействия и
списка ПЛ. Окончательная стоимость переселения может быть
определена после завершения ДИО.

Компенсация

Выплата в денежной или натуральной форме для замещения потерь
земель, жилья, доходов и других активов, вызванных Проектом. Все
компенсации основаны на принципе стоимости замещения, который
представляет собой метод оценки активов для замещения потерь по
текущим рыночным ставкам, плюс любые транзакционные издержки,
такие как административные расходы, налоги, расходы на
регистрацию и оформление прав собственности.

Дата истечения срока

Дата, после которой люди не будут считаться имеющими право на
компенсацию.

Дехканская ферма

Земля среднего размера, которая юридически и физически
отличается от приусадебного участка, на которую выделено полное
право землепользования, но не собственности, либо физическому
лицу, либо группе физических лиц, либо юридическому лицу. Закон
№ 48 о дехканских хозяйствах (от 2002 года) регулирует дехканские
хозяйства в Таджикистане.

Нарушители

Нарушители - это люди, которые распространили свой захват земли с
титульной земли на прилегающие государственные или частные
земли, на которые они не имеют права. Сквоттеры, с другой стороны,
вторглись на частную/государственную/общественную землю, на
которую они не имеют права. Если такие люди прибыли до даты
отсечения, они имеют право на компенсацию за любые пострадавшие
строения, посевы или улучшения земли.

Выплаты

Диапазон мер, включающий компенсацию в денежной или
натуральной форме, стоимость переселения, реабилитацию и
помощь в переезде, замещение доходов/восстановление бизнеса,
которые причитаются ПД в зависимости от типа, масштаба и
характера их потерь и которые достаточны для восстановления их
социальной и экономической базы.

Приемлемость

Любое лицо, проживавшее на территории проекта до даты отсечения,
которое страдает от потери дома, потери активов или возможности
доступа к таким активам, постоянно или временно, или потери
источников дохода или средств к существованию, будет иметь право
на компенсацию и/или помощь.
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Хукумат

Районное управление в Таджикистане.

Восстановление доходов

Это восстановление источников дохода и средств к существованию
пострадавших домохозяйств.

Инвентаризация ущерба
(ИУ)

Это процесс, в ходе которого все основные средства (т.е. земли,
используемые для проживания, торговли или сельского хозяйства;
дома; киоски, ларьки и магазины; вспомогательные сооружения,
такие как заборы, ворота, асфальтированные площадки и колодцы,
пострадавшие деревья и культуры и т.д.), имеющие коммерческую
ценность и являющиеся источниками дохода и средств к
существованию в полосе отвода проекта (территория проекта),
идентифицируются, измеряются, устанавливаются их владельцы,
определяется их точное местоположение и рассчитывается стоимость
их замены.

Джамоат

Администрация на уровне подрайона.

Отвод земель

Относится к процессу, в ходе которого частное лицо, домохозяйство,
фирма или частное учреждение вынуждается государственным
учреждением отчуждать всю или часть земли/активов для
общественных целей в обмен на натуральное замещение или
компенсацию по стоимости замещения.

План по переселению и
отводу земель (ППОЗ)

План действий с определенными сроками и бюджетом,
определяющий компенсацию за затронутые земли/активы и
стратегии переселения, цели, права, действия, обязанности,
мониторинг и оценку.

Без заголовка

те, кто не имеет признанных прав или претензий на землю, которую
они занимают.

Бедные

Домохозяйства, чей совокупный месячный доход ниже 1020
сомони/-1. Черта (стандарт) бедности ВБ используется различными
правительственными и неправительственными учреждениями для
определения уровня бедности на данный период.

Реабилитация

Это относится к дополнительной поддержке, предоставляемой ПЛ,
потерявшим производственные активы, доход, занятость или
источники жизни, в дополнение к выплате компенсации за
приобретенные активы, для достижения, как минимум, полного
восстановления уровня и качества жизни.

Стоимость замены

Расчет полной восстановительной стоимости будет основываться на
следующих элементах: справедливая рыночная стоимость; затраты
по сделке; начисленные проценты; затраты на переходный период и
восстановление; и другие применимые платежи, если таковые
имеются.

Переселение

Сюда входят все меры, принятые для смягчения всех
неблагоприятных воздействий Проекта на имущество и/или средства
к существованию ПЛ/Перемешенные лица ПЛ. Это включает
компенсацию, переселение (где это уместно) и реабилитацию по
мере необходимости.

Сильно пострадавшие

Это относится к затронутым домохозяйствам, которые: потеряют 10%
или более своей общей продуктивной земли и/или активов, будут

ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО МОНИТОРИНГУ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
Реабилитация участков дорог Хулбук-Темурмалик-Кангурт и Дангара-Окмазор
Подготовлено для Министерство транспорта Республики Таджикистан

SMEC Internal Ref.
июль-декабрь 2021
10 апрель 2022

8

вынуждены переселиться; и/или потеряют 10% или более своих
общих источников дохода в результате реализации Проекта.
Значительное
воздействие

физическое переселение из дома или потеря 10% или более активов,
приносящих доход. Проекты, в которых значительное воздействие
будет оказано на 200 и более человек, относятся к категории А по
вынужденному переселению.

Уязвимые места

К тем, кто может пострадать непропорционально сильно или
столкнуться с риском маргинализации от последствий переселения,
относятся: домохозяйства, возглавляемые женщинами с
иждивенцами; главы домохозяйств с ограниченными
возможностями; бедные домохозяйства; безземельные люди;
пожилые домохозяйства без средств поддержки; домохозяйства, не
имеющие гарантий владения землей; этнические меньшинства;
мелкие фермеры (с землевладением 0,2 га или менее).
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1. Краткое содержание
1.1 Введение
Министерство транспорта (МТ) Таджикистана при поддержке Азиатского банка развития (АБР)
осуществляет проект "Устойчивость дорожной сети", который на данном этапе состоит из двух
участков дорог: (i) Хулбук - Темурмалик - Кангурт, протяженностью 59 км, и (ii) Дангара - Окмазор,
протяженностью 28,7 км.
Это первый полугодовой отчет о социальном мониторинге, подготовленный для участков дорог
Хулбук-Темурмалик-Кангурт и Дангара-Окмазор за период с 1 июля по 31 декабря 2021 года.
Строительные работы по проекту дороги Дангара-Окмазор еще не начаты. Однако во втором
полугодовом отчете о социальном мониторинге, который будет подготовлен за период с 1 января по
30 июня 2022 года, будет более подробно освещен данный участок дороги.
Данный отчет описывает статус реализации проекта дороги Хулбук-Темурмалик-Кангурт,
деятельность, проведенную ЦРП, подрядчиком и командами консультантов по надзору в отношении
вопросов социальных гарантий, включая поднятые, разрешенные и/или отклоненные жалобы, меры
по смягчению последствий, принятые в период мониторинга, и действия, запланированные для
решения нерешенных вопросов. В нем также освещается статус реализации ППОЗ для участка дороги
Дангара-Окмазор..
Кроме того, в отчет включены мероприятия по наращиванию потенциала социальных гарантий,
проведенные для ключевых заинтересованных сторон, а также контрольный список для проведения
ежемесячного социального мониторинга, действия, запланированные на следующий отчетный
период с 1 января по 30 июня 2022 года, второй Полугодовой отчет по социальному мониторингу.

1.2 Общие сведения о проекте
Надзор за реализацией проекта осуществляет ЦРП (при Министерстве транспорта - Центр по
реализации проекта) при поддержке SMEC International и его дочерней компании BARS Consulting в
качестве консультанта по надзору, а также подрядчика строительства CSCEC Xinjiang Construction and
Engineering Group Co.
Дорога Хулбук - Темурмалик - Кангурт соединяет джамоаты Восе и Темурмалик. Из 75 сел,
расположенных в пределах этих двух районов, двадцать три (23) села расположены вдоль
предлагаемого проекта дороги.
Дорога Дангара-Окмазор соединяет джамоаты Лохур, Оксы и Корез с районными центрами Дангара
и Бохтар. В общей сложности, пять (5) деревень расположены прямо вдоль участка дороги,
подлежащего реабилитации.
Два плана по приобретению земли и переселению (ППОЗ) были подготовлены Министерством
транспорта Таджикистана (МТ) в рамках проекта по подготовке устойчивости дорожной сети в
Республике Таджикистан, они касаются 28,7 км участка дороги Дангара - Окмазор и 59 км участка
дороги Хулбук - Темурмалик - Кангурт.
Камеральный анализ окончательного проекта и выезды на места позволили убедиться в том, что все
затронутые проектом лица и права включены в окончательные ППОЗ. Дополнительные
исследования, проведенные до начала работы подрядчика, показали, что в окончательном проекте
не было внесено изменений в число ПЛ, затронутых активов и земель. В ходе реализации проекта,
включая период с июля по декабрь 2021 года, проводятся дополнительные полевые проверки, и
выявленные проблемы решаются соответствующим образом.
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1.3 Масштаб воздействия проекта
ППОЗ были подготовлены для покрытия физических и экономических воздействий, постоянных и
временных, происходящих в полосе отвода проекта, для решения социальных и экономических
вопросов, возникающих в результате приобретения земли и активов, находящихся в государственной
и частной собственности, таких как строения, заборы, однолетние и многолетние культуры. Кроме
того, ППОЗ применяются к территориям, ведущим коммерческую деятельность, сталкивающимся с
риском временной или постоянной остановки бизнеса и потери доходов и заработной платы в связи
с предстоящими дорожными работами.
Площадь землеотвода была определена с помощью ДОИ. На основании проектных чертежей на
месте было проведено демаркация земли 2F для определения границ землеотвода и выявления
фактического воздействия. В координации с положениями местных органов власти, статус
землевладения был определен после того, как в результате переписи были выявлены все ПЛ.
За переписью последовало социально-экономическое исследование (СЭИ). Команда по социальным
гарантиям, состоящая из специалистов инженера, проектной компании и специалиста по
переселению ЦРП, провела раунд консультаций, встретившись лично с наиболее
информированными членами домохозяйств, затронутых проектом, для проведения социальноэкономического исследования ПЛ в период с мая по август 2020 года. По результатам SES,
подтвержденным Подрядчиком по проверке, было выявлено четыреста девять (409) затрагиваемых
сторон.
Объем воздействия проекта на полосу отвода участка дороги Хулбук - Темурмалик - Кангурт выглядит
следующим образом:













10 жилых участков (общей площадью 840,62 кв.м.), принадлежащих 10 землевладельцам, будут
испытывать частичное постоянное воздействие;
Ни один ПЛ не будет физически перемещен из жилья, так как в результате частичного
постоянного воздействия на небольшие территории 10 жилых участков не будет затронуто ни
одно жилое жилище;
39 сельскохозяйственных участков (общей площадью 51 504 кв. м) из 31 индивидуального
дехканского хозяйства и 8 коллективных дехканских хозяйств будут подвержены постоянному
воздействию;
75 ПЛ (включая 16 арендаторов сельскохозяйственных земель) потеряют доход от урожая;
пострадают 17 участков коммерческой земли (общей площадью 98 кв. м), принадлежащих 17
землевладельцам. Из них 3 землевладельца потеряют весь свой земельный участок и строения,
а 14 землевладельцев потеряют только небольшую полосу своих коммерческих земель и
восстановят бизнес на оставшихся участках;
Пострадают 17 владельцев бизнеса и 2 владельца магазинов;
Заборы и дополнительные сооружения, построенные/востребованные 277 ПД, будут затронуты;
160 ПЛ потеряют 1 710 древесных/декоративных деревьев;
196 ПЛ потеряют 1 237 зрелых фруктовых деревьев, среди них 108 ПЛ потеряют 594 саженца
фруктовых деревьев.;
10 ПЛ, включая 8 ПЛ, потерявших 10% или более своих коммерческих активов, и 2 ПЛ,
потерявших 10% или более своих сельскохозяйственных земель, считаются серьезно
пострадавшими;

Чертежи утвержденных изменений в проекте были исходными документами, использованными для межевания земель и
определения новых границ землеотвода.
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23 ЗД принадлежат к домохозяйствам, которые считаются уязвимыми.

Масштабы социального воздействия в полосе отвода участка дороги Дангара-Окмазор следующие:













В целом, работы окажут воздействие на два (2) ОВ и девятнадцать (19) ПЛ.
Всего частично затронут двадцать один (21) земельный участок. Из них пять (5) находятся в
частной собственности и шестнадцать (16) в государственной собственности с прикрепленными к
ним многолетниками, дополнительными строениями, различными улучшениями и заборами,
которые подлежат денежной компенсации.
Из пяти (5) частных, трех (3) жилых земельных участков три (3 ПЛ) навсегда потеряют часть земли
общей площадью 319,72 кв.м.
Ни один ЗД не лишится жилых домов, и ни один из них не потребует физического переселения.
Один (1) ПЛ потеряет часть частной коммерческой земли, хотя воздействие проекта не нарушит
его коммерческую деятельность.
- Два (2) ПЛ испытают серьезное воздействие проекта: (i) одна (1) ПЛ будет квалифицирована как
серьезно пострадавшая из-за потери части (39,71%) частного сельскохозяйственного участка,
используемого для выращивания фруктовых деревьев; и (ii) еще одна (1) ПЛ будет серьезно
пострадавшей в результате полного и постоянного воздействия на коммерческий объект,
работающий как продуктовый магазин.
Один (1) владелец патента ПЛ, торгующий в продуктовом магазине, затронутом проектом, будет
испытывать временное прекращение предпринимательской деятельности.
Будут затронуты заборы и дополнительные сооружения, построенные/востребованные 19 ПЛ.
Двенадцать (12) ЗД потеряют 140 зрелых фруктовых деревьев и семь (7) саженцев фруктовых
деревьев.
Одна (1) из девятнадцати (19) точек доступа принадлежит домохозяйствам, которые считаются
уязвимыми.

В целом, четыреста девять (409) ПЛ были компенсированы за потери, выявленные до начала
строительных работ.
В дополнение к вышеперечисленным работам, выполненным в рамках данного проекта, объем
данного Полугодового отчета по социальному мониторингу включает в себя:











Обеспечение контакта со всеми затронутыми семьями и выявление воздействий, определенных
в ППОЗ;
Проанализировать соответствие реализации ППОЗ и проверить, что деятельность по реализации
проекта осуществляется в соответствии с мандатом;
Проводить периодический обзор строительства проекта, чтобы убедиться в отсутствии
дополнительных неблагоприятных социальных воздействий на местное население;
В случае выявления каких-либо неблагоприятных социальных воздействий в связи с
изменениями в проекте решать такие вопросы вместе с ЦРП, командой по гарантиям
подрядчика и национальной командой по гарантиям консультанта по надзору по мере
необходимости.;
документировать любые подобные неблагоприятные вопросы, возникающие в ходе
реализации;
Проведение исследования удовлетворенности пострадавших семей для сбора информации о
любых жалобах, которые могли быть не рассмотрены или не выявлены на этапе или реализации
ППОЗ;
Предоставить предложения по рассмотрению любых жалоб и обеспечить их разрешение;
ежемесячно отчитываться по мере необходимости о проведенных социальных исследованиях.
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1.4 Раскрытие информации, консультации и участие
Раскрытие информации о проекте, консультации и участие были проведены в рамках подготовки
ППОЗ, и это было продолжено в качестве важной деятельности консультанта по надзору вместе с
ЦРП для обеспечения эффективной реализации ППОЗ.

1.5 Подготовка и реализации Плана по переселению и отводу земель ППОЗ
В соответствии с требованиями Заявление о политике гарантий АБР 2009 года, ППОЗ был
подготовлен и реализован до начала строительных работ подрядчиком на месте. Это было хорошей
практикой со стороны ЦРП для обеспечения этой деятельности в соответствии с руководящими
принципами АБР.
ЦРП в координации с Консультантом осуществил публичное оглашение ППОЗ и его реализацию
после того, как АБР не возражал. Консультант через свои внутренние команды выполнил работы по
отводу земли и выплате компенсаций. Эта работа была завершена и представлена АБР в апреле 2021
года в качестве отчета о соблюдении ППОЗ.
После реализации ППОЗ специалист по социальным гарантиям консультанта по надзору, состоящий
из национальных и международных сотрудников, изучил деятельность на местах, которая показала,
что компенсация по ППОЗ была выплачена. Трем пострадавшим на участке дороги Хулбук Темурмалик - Кангурт, которые запросили земельный участок в качестве компенсации, также были
предоставлены альтернативные земли, как им было обещано.
Кроме того, на данном этапе строительства возникло несколько вопросов, связанных с изменением
трассы, которые были обсуждены и решены в ходе консультаций с населением и ЦРП. Это касалось
места расположения кладбища на правой стороны участке дороги Хулбук - Темурмалик - Кангурт,
ПК11+612.

1.6 Институциональные договоренности
Как подробно указано в утвержденных ППОЗ, основными учреждениями и организациями,
участвующими в процессе ПОЗ, являются АБР, Министерство транспорта, Центр реализации проекта
по реабилитацию дорог (ЦРП), Министерство финансов, Министерство сельского хозяйства,
Государственный комитет по землеустройству и геодезии (ГКЗГ), Государственное унитарное
предприятие по оценке (ГУП) "Нархгузор", районные органы власти, местные исполнительные
органы власти районов (хукуматы), джамоаты, городские и поселковые местные исполнительные
органы государственной власти, комитет ПОЗ и другие.
В дополнение к этому, консультант по надзору и команда социальных гарантий подрядчика также
содействуют принятию руководящих принципов утвержденного ППОЗ для решения любых
неблагоприятных социальных вопросов, выявленных в ходе реализации, и включению этих решений
в периодические отчеты.
В состав необходимых групп для мониторинга социальных гарантий входят:
Таблица 1-1: Члены команды
Должность

Организация

привлечённый к
оказанию услуг

1

Специалист по социальным гарантиям

ЦРП

Привлечён

2

Местный Специалист по социальным
гарантиям - национальный

Подрядчик

Не привлечён (был
выбран, но еще не
вступил в
должность в

№.
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№.

Должность

Организация

привлечённый к
оказанию услуг
течение отчетного
периода)

3

Международный Специалист по
социальным гарантиям

SMEC International

Привлечён

4

Местный Специалист по социальным
гарантиям - национальный

SMEC International /
BARS LLC

Привлечён

1.7 Механизм рассмотрения жалоб
В рамках проекта создан механизм рассмотрения жалоб, включая комитеты по рассмотрению жалоб
на уровне районов, а координаторы по рассмотрению жалоб назначены на уровне джамоатов.
Комитеты, возглавляемые первым заместителем председателя соответствующих районов, были
созданы в Темурмаликском, Восейском и Дангаринском районах, в них входят представители
различных сторон, таких как отдел землеустройства, архитектуры и градостроительства джамоатов.
ЦРП представлен в GRC (комисия по рассмотернию жалоб) специалистами по переселению и
инженерами.
Сфера деятельности и роль GRM (механизм рассмотрения жалоб) заключаются в решении всех
вопросов, связанных с вынужденным переселением, социальными и экологическими показателями.
ЗД, ПЛ и ПЛ хорошо информированы о своем праве подавать жалобы и запросы по любому аспекту
проекта, включая землеотвод и переселение, и обжаловать любое решение, практику или
деятельность, связанные с проектом. ЦРП обеспечивает своевременное и эффективное
рассмотрение жалоб и претензий в ходе реализации ППОЗ.
Комиссия по рассмотрению жалоб в Темурмаликском районе был создан 9 апреля 2020 года, а в
Восейском районе - 12 апреля 2020 года, и будет функционировать на протяжении всего Проекта. В
каждом джамоате были назначены координаторы для приема/регистрации жалоб и координации
процесса. 28 августа 2020 года председатель Дангаринского района сформировал МРЖ для
рассмотрения жалоб, связанных с реализацией дороги Бохтар-Дангара, которая также включает
участок Дангара-Окмазор. В каждом пострадавшем джамоате назначены координаторы для
координации между ПЛ, членами КРЖ и ЦРП. Информация о механизме рассмотрения жалоб была
предоставлена местному населению и ПЛ на таджикском языке в ходе общественных консультаций и
обсуждений в фокус-группах. Протоколы таких встреч подтверждают, что данный МРЖ был
представлен и обсужден. В информационной брошюре проекта, которая распространялась в районах
реализации проекта, также есть раздел о МРЖ. В брошюре указаны этапы и контактные лица.
Консультанты по социальным гарантиям проверили установленный механизм и журналы
регистрации жалоб. Кроме того, было проведено интервью с ЦРП по данному вопросу. В результате
выяснилось, что МРЖ функционирует, а журналы регистрации жалоб существуют для обоих участков
дороги. До отчетной даты было получено четыре жалобы. Три жалобы были связаны с размером
установленной компенсации. Все жалобы были разрешены.

1.8 Мониторинг и отчетность
Проект создал системы внутреннего мониторинга и оценки для достижения основной цели и задач
по обеспечению того, что переселение и приобретение земель и активов, затронутых проектом, были
осуществлены в соответствии с положениями Заявление о политике гарантий АБР 2009 года, законов
Таджикистана и положениями настоящего ППОЗ.
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Требования к отчетности полностью выполняются в соответствии с политикой и практикой АБР.
Мониторинг воздействия будет включать в себя проверку следующих показателей:







Предоставлены ли все физические ресурсы, предусмотренные в ППОЗ, и оказаны ли все услуги;
Были ли предоставлены альтернативные коммерческие земельные участки к удовлетворению
трех (3) ПЛ до начала строительных работ на участке дороги Хулбук - Темурмалик - Кангурт. Это
было завершено по состоянию на декабрь 2021 года.
Обеспечили ли действия по смягчению последствий, предписанные в ППОЗ, желаемый эффект.
Эта деятельность будет изучаться в ходе мониторинга реализации строительства по проекту, и
данные будут представлены в ежемесячных/периодических отчетах.
Социально-экономический статус затронутого населения был измерен по сравнению с базовыми
условиями до перемещения. Это будет сделано в предстоящий полугодовой период
мониторинга национальным специалистом по социальным гарантиям команды надзора.

1.9 Бюджет переселения
Общая стоимость реализации ППОЗ для участка дороги Хулбук - Темурмалик - Кангурт, включая
компенсации, пособия на реабилитацию, а также административные расходы на реализацию ППОЗ и
20% непредвиденные расходы, составляет 4 856 300 сомони (472 932 долларов США). Бюджет ППОЗ
определен на основании Отчета об оценке ГУП, представленного 26 июня 2020 года..
Общая стоимость реализации ППОЗ для участка дороги Дангара-Окмазор, включая компенсации,
пособия на реабилитацию, а также административные расходы на реализацию ППОЗ и 20%
непредвиденных расходов, составляет 425 693 сомони (41 275 долларов США). Окончательный
бюджет ППОЗ определен в соответствии с Отчетом об оценке ГУП, представленным 3 сентября 2020
года.
Компенсационные выплаты были предоставлены в соответствии с утвержденными ППОЗ.
Таблица 1 2: Сводка выплаченных компенсаций (по состоянию на ноябрь 2021 года):

РАЙОН

Число
ПЛ

Общая сумма
рассчитанного
компенсации
(тадж. сомони)

Общая сумма
Число
выплаченного
компенсированных
компенсации
ПЛ
(тадж. сомони)

Вариации

Восе

232

2,473,654.17

232

2,473,654.17

Нет

Темурмалик 154

1,411,386.34

154

1,411,386.34

Нет

Дангара

23

340,554.52

23

340,554.52

Нет

ИТОГО

409

4,225,595

409

4,225,595

Нет

1.10 Расчистка дорожного коридора
На основе результатов ДОИ был проведен анализ проектов дорог и определены конкретные участки
с подтвержденным воздействием ПОЗ, охваченным реализованными ППОЗ. Эти участки были
переданы строительному подрядчику после утверждения отчета о соответствии реализации ППОЗ в
апреле 2021 года.
Участки будут переданы после успешной реализации ППЗП
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Тем не менее, конкретные участки с подтвержденным отсутствием воздействия ПОЗ определены и
переданы Подрядчику строительства для начала строительных работ. В таблицах 2 и 3 ниже
представлены подробные данные о местоположении (в километрах) участков проекта с
воздействием и без воздействия ПОЗ.
Таблица 1 3: Участки дорог в рамках проекта дороги Хулбук - Темурмалик - Кангурт
Пикеты
Участки дорог

Участки без
воздействия
ПОЗ Длина
(км)

Этап
сдачи
объекта

Примичания

From

To

0+00

57+00

5.7

2

66+00

91+00

2.5

2

106+00

159+00

5.3

2

180+00

183+00

0.3

2

198+00

211+00

1.3

2

0+55

0+60

0+60

0+68

114+62

114+77

Эти участки дороги, включающие выделение замещающих
участков, будут находиться под строгим контролем и не будут
передаваться Подрядчику для начала строительных работ.
Работы будут разрешены только после предоставления
заменяющих участков трем ПЛ, где подтверждение ПЛ и
копии сертификатов на право землепользования будут
служить доказательством этого, что будет представлено в
отчете о мониторинге соблюдения реализации ППОЗ и/или
двухгодичном мониторинге и отчетности о соблюдении
социальных гарантий.

57+00

66+00

0.9

1

91+00

106+00

1.5

1

159+00

180+00

2.1

1

183+00

198+00

1.5

1

Хулбук Темурмалик

Промежуточный итог
Темурмалик Кангурт

Участки с
воздействием
ПОЗ, Длина
(км)

15.1

Этап сдачи
объекта после
успешной
реализации
ППОЗ и
предоставления
Сертификат об
отсутствии
возражений
(СОВ) со стороны
АБР

Эти участки
дороги не
оказывают
воздействия на
ПОЗ и могут
быть разрешены
к строительству
после
заключения
гражданского
контракта.

6

211+00

216+40

0.54

2

224+00

245+00

2.1

2
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Пикеты
Участки дорог

Участки с
воздействием
ПОЗ, Длина
(км)

Участки без
воздействия
ПОЗ Длина
(км)

Этап
сдачи
объекта

From

To

262+00

266+00

0.4

2

272+00

274+00

0.2

2

282+00

284+00

0.2

2

309+00

337+00

2.8

2

473+00

477+00

0.4

2

479+00

547+00

6.8

2

550+00

552+00

0.2

2

556+00

562+00

0.6

2

576+00

580+00

0.4

2

216+40

224+00

0.76

1

245+00

262+00

1.7

1

266+00

272+00

0.6

1

274+00

282+00

0.8

1

284+00

304+00

2

1

305+00

309+00

0.5

1

337+00

473+00

13.6

1

477+00

479+00

0.2

1

547+00

550+00

0.3

1

552+00

556+00

0.4

1

562+00

576+00

1.4

1

580+00

585+70

0.57

1

Промежуточный итог

14.64

22.83

Всего

29.74

28.83
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реализации
ППОЗ и
предоставления
СОВ со стороны
АБР

Эти участки
дороги не
оказывают
воздействия на
ПОЗ и могут
быть разрешены
к строительству
после
заключения
гражданского
контракта.
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Эти участки дороги не оказывают воздействия на ПППЗ и могут быть разрешены к строительству
Таблица 1 4: Участки дороги на участке дороги Дангара-Окмазор
Пикеты
Участки
дорог

Окмазор Дангара

Итого

Участки с
воздействием
ПОЗ, Длина
(км)

Участки без
Этап
воздействияПОЗ, сдачи
Длина (км)
объекта

От

По

40+00

41+600

1,6

2

41+600

56+700

15,1

2

56+820

57+300

0,48

2

57+400

59+580

2,18

2

59+760

61+500

1,74

2

61+900

62+300

0,4

2

63+400

68+660

5,26

2

56+700

56+820

0,12

1

57+300

57+400

0,1

1

59+580

59+760

0,18

1

61+500

61+900

0,4

1

62+300

63+400

1,10

1

68+660

68+700

0,04

1

1,94

20

26,76

Примичания

Этап передачи
участка после
успешной
реализации
ППОЗ и
предоставления
Письмо об
отсутствии
возражений
(ПОВ) АБР

В зависимости
от решения
проектной
группы, участки
могут быть
расчищены для
строительства

В ходе всего проекта специалист по переселению ЦРП, консультанты по социальным гарантиям
Консультанта по надзору и Подрядчика будут продолжать регулярно посещать проектные площадки
с целью визуального наблюдения, эта деятельность осуществляется с ранней стадии подготовки
проекта и будет продолжена до завершения всего проекта по реконструкции дорог. В течение
отчетного периода специалист по переселению ЦРП, консультанты по социальным гарантиям и
охране окружающей среды консультанта по надзору и специалист по охране окружающей среды и
инженеры подрядчика провели посещения проектных площадок в период с 22 по 29 декабря 2021
года.
Одной из целей мониторинга участка является (I) координация между строительной компанией и ПЛ,
получившими денежную компенсацию за затронутые проектом активы, и подтверждение того, что
строения снесены, материалы собраны, а территория освобождена для начала дорожных работ; (ii)
обеспечение выделения трех коммерческих земельных участков трем (3) ПЛ; и (iii) проверка наличия
ПД, нуждающихся в технической помощи, включая очистку территории от затронутых проектом и
компенсированных строений до и во время начала дорожных работ.
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Цели мониторинга социальных гарантий

2. Цели мониторинга социальных гарантий
2.1 Общие аспекты
В настоящее время проект находится на полугодовой стадии реализации, и за этот период были
выполнены различные мероприятия. Следует отметить, что ЦРП уже выполнил ПППЗ и представил
АБР отчет о выполнении ППОЗ в апреле 2021 года.
После этой реализации подрядчик приступил к строительным работам на участке дороги Хулбук Темурмалик - Кангурт. В качестве передовой практики, мероприятия ППОЗ были завершены, за
исключением трех человек, которые запросили землю за землю. Этот вопрос также был решен в
ноябре 2021 года.
Консультант по надзору был назначен на должность, а специалист по социальным гарантиям был
привлечен в декабре 2021 года. Эта команда в составе консультанта по надзору, международного
специалиста по социальным гарантиям и их помощника, национального специалиста по социальным
гарантиям, объединилась и начала мониторинг вопросов ППОЗ и проблем, возникающих на этапе
реализации.

2.2 Цели
Ключевая цель мониторинга реализации ППОЗ - оценить, были ли фактические воздействия проекта
учтены правильно и полностью компенсированы, как того требуют положения и бюджет ППОЗ.
Кроме того, должное внимание уделяется применению процедур рассмотрения жалоб в течение
всего цикла реализации проекта:







Выплаченные компенсационные выплаты;
Выделенные участки для замещения (Не применимо к данному проекту);
Завершено строительство жилья и инфраструктуры;
Переселение людей завершено (Не применимо к данному проекту);
Начаты мероприятия по восстановлению и развитию доходов (если требуется);
Представлены отчеты по мониторингу и оценке.

Показатели мониторинга социального воздействия:
Оценка применения МРЖ и эффективности КРЖ посредством мониторинга, чтобы определить,
является ли:






Все физические ресурсы, предусмотренные в ППОЗ, были предоставлены, а все услуги оказаны;
Мероприятия по смягчению последствий, предписанные в ППОЗ, обеспечили желаемый эффект;
Социально-экономический статус затронутого населения по сравнению с базовыми условиями
до перемещения не ухудшился в результате воздействия Проекта;
КРЖ был эффективным и действенным, и
Затронутые проектом лица были полностью осведомлены о наличии КРЖ.

Эти цели были достигнуты, как указано в Отчете о соблюдении требований реализации ППОЗ,
однако, учитывая, что строительные работы продолжаются, могут возникнуть аналогичные
проблемы, связанные с воздействием на имущество. В целях выявления и решения этих вопросов
совместно с ЦРП и командой подрядчика по гарантиям.

2.3 Методология внутреннего мониторинга
Как указано выше, основной целью внутреннего мониторинга является определение того,
свидетельствует ли соответствие ППОЗ о том, что программа компенсации была выполнена в
соответствии с положениями законов Республики Таджикистан, Заявление о политике гарантий АБР
2009 и к удовлетворению ПЛ.
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Цели мониторинга социальных гарантий
Для того, чтобы понять проблемы реализации, команда консультантов по надзору изучила ППОЗ и
отчет о соблюдении ППОЗ, в котором указано, что выплата компенсаций и помощи завершена. Этот
вопрос также обсуждался с группой по гарантиям ЦРП, национальной командой консультанта по
надзору и командой подрядчика.
На основе этой оценки консультант по надзору разработал один контрольный список для
проведения периодического обзора реализации проекта, чтобы убедиться, что на данном этапе не
возникло никаких негативных вопросов, во-вторых, для содействия реализации проекта путем
решения любых таких вопросов, возникающих в ходе реализации, путем совместных посещений во
время земляных работ, переноса коммуникаций, устранения воздействия на социально
чувствительные точки и т.д.
Эффективность рассмотрения жалоб была подтверждена записями в журнале жалоб, имеющимися в
ЦРП, и несколькими заявителями.
Следующие области регулярно рассматриваются в ходе мониторинга на данном этапе реализации
строительных работ:




Непредвиденные или временные повреждения или воздействия;
Возможные потребности в перераспределении полосы отвода и рассматриваемые изменения в
конструкции;
Возможные потребности в смягчении чувствительных социальных точек, таких как кладбища и
т.д.

Следующие инструменты были разработаны для периодического мониторинга эффективной
реализации ППОЗ и отчета о соблюдении их выполнения. Во-вторых, эти инструменты также
использовались для отслеживания ежедневного выполнения строительных работ в отношении
любых неблагоприятных социальных воздействий:
1.

2.

Оценка эффективности системы рассмотрения жалоб:

Частота и содержание поданных жалоб, если таковые имеются;

Сроки регистрации, рассмотрения и реагирования на жалобы; и;

Оценка отклоненных и разрешенных жалоб по мере необходимости.
Инструменты для регистрации ежедневных и периодических вопросов реализации на местах:

Проект анкеты для опроса бенефициаров

Контрольный перечень социальных гарантий

2.4 Потенциал для социального мониторинга
Консультант по надзору за строительством был привлечен вместе с национальным специалистом по
социальным гарантиям и специалистом по социальным гарантиям подрядчика для оказания помощи
ЦРП в мониторинге реализации строительства проекта.
Команда, ответственная за управление и мониторинг социальных гарантий по данному проекту,
включает в себя:
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Таблица 2 1: Члены команды
№.
1

2

3

Агентство

Должность

Имя

ЦРП по
Реабилитации
дорог

Главный специалист по
переселению

Махмуджон Холиков (Бобойон)

Международный специалист по
социальным вопросам и
переселению

Мадхусудан Ханумаппа

Национальный специалист по
социальным гарантиям

Гульру Азамова

Специалист по социальным
гарантиям

Дилшод Сафаров (был выбран,
но еще не вступил в должность в
течение отчетного периода)

Консультант по
надзору

Подрядчик
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3. Социальная экспертиза
3.1 Введение
В ходе всего проекта национальный специалист по социальным вопросам консультанта по надзору,
специалист по социальным гарантиям ЦРП и специалист по социальным гарантиям подрядчика будут
отвечать за повседневные вопросы на местах во время строительных работ и следить за тем, чтобы
не возникало неблагоприятных социальных воздействий. В случае выявления каких-либо
неблагоприятных социальных проблем будет осуществлен коллективный выезд на объект, и в ходе
консультаций с местным населением будут приняты меры по их смягчению.
Международный специалист по социальным гарантиям будет вносить свой вклад во время
периодических посещений участков проекта. Он будет оказывать поддержку и консультировать
национальную команду и двух других членов группы социальных гарантий в решении
неблагоприятных вопросов на местах по мере необходимости, а также завершать представление
периодических отчетов по мере необходимости.

3.2 Возможные изменения в конструкции
Во время дорожных работ обычно наблюдаются незначительные изменения по техническим
причинам с последующим изменением проекта, что приводит к минимальным изменениям на
местности. Эти вопросы необходимо решать ежедневно, и социальная команда обязана решать
такие проблемы в короткие сроки вместе с населением, чтобы дорожные работы не застопорились,
что приведет к превышению сроков реализации проекта в целом. Такие проблемы должны быть
выявлены и проинформированы проектной группой подрядчика, чтобы можно было провести
соответствующую социальную экспертизу и смягчить последствия.
В Таблице 3-4 указаны места, где были выявлены подобные вопросы проектирования и предложены
меры по их решению в ходе консультаций с местным населением.
Таблица 3 1: Расположение цепочек изменений в проекте на основании ситуации на местности
вдоль участка дороги Хулбук-Темурмалик_Кангурт
Пикет (км)

11+612 to
11+812

Категория воздействия

ЛС/
ПС

ПС

Выпуск
Структура
Использование
кладбищенской земли для
улучшения геометрии
кривой на участке деревни.

NA

Земля
Были затронуты
кладбищенские земли,
которые использовались с
согласия местной общины,
старейшин и религиозных
лидеров.

Случай воздействия на ресурс общей собственности
Название деревни: Сельбур

08.01.2022 время 11.34 утра

Расположение цепочки

км 11+612 - 11+812 км 200 мтс

км 11+612 - 11+812 км в траншее внутри могилы будет засыпано 200 мт земляных работ. материал
является частью кладбища, которому около 100 лет, а траншея внутри кладбища была старой
дорогой, существовавшей около 60 лет назад. Нынешняя дорога была проложена в 1961 году.
now as the trench still exists the villages want this graveyard excavated land material to be fill the trench
as this earth contains the remains of their ancestors. This has been agreed upon by the villages, the
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Пикет (км)

ЛС/
ПС

Категория воздействия
Выпуск
Структура

Земля

Теперь, когда траншея все еще существует, жители деревни хотят, чтобы вырытый на кладбище
земельный материал был засыпан в траншею, так как в этой земле находятся останки их предков.
Об этом договорились жители деревни, религиозный глава деревни, ЦРП (включая специалиста по
социальным гарантиям ЦРП) и подрядчик на неофициальной встрече.
Мы также проконсультировались с жителями деревни и религиозным лидером, и они дали
положительное заключение. Таким образом, раскопки были начаты с согласия всех. Согласие
будет получено от всех этих сторон в письменном виде и должным образом подписано всеми ими.
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4. Результаты социальной экспертизы
4.1 Общие сведения
Поскольку Консультант сосредоточился конкретно на мониторинге социальных гарантий и
эффективности процедур рассмотрения жалоб, предпринятых в течение данного отчетного периода,
оценка была проведена по следующим показателям:







Информированность о проекте населения, находящегося в зоне влияния проекта;
Частота и охват DPs консультаций с общественностью;
Практика рассмотрения жалоб;
Случаи непредвиденного/временного воздействия или ущерба;
Переустройство полосы отвода, изменения в проекте;
Потенциал воздействия, связанного с проектом, включая непредвиденные потери и убытки,
которые могут возникнуть на этапах строительства или эксплуатации, требующие тщательного
мониторинга и принятия мер по исправлению ситуации, если это необходимо.

4.2 Информированность населения в зоне влияния проекта
Одной из основных задач команд по социальным гарантиям является информирование местного
населения и затронутых семей о соответствующей информации по проекту и реализации стратегии
взаимодействия с заинтересованными сторонами посредством периодических общественных
консультаций, как неофициальных, так и официальных. Это будет осуществляться путем посещения
объектов командами по социальным гарантиям ЦРП, Подрядчика и национальными командами
консультанта по надзору. Это обеспечит прямую связь и укрепит доверие среди населения и окажет
положительную поддержку реализации проекта.
Эти поездки на места позволят общаться не только с общими группами, но и, при необходимости, с
уязвимыми группами и гендерными группами.
Общественные консультации на неофициальном и официальном уровнях широко проводились для
взаимодействия с людьми, затронутыми проектом, а также с теми, кто не затронут проектом, но
проживает/работает на территории, затронутой проектом.
Представители Подрядчика и ЦРП совместно проводят общественные консультации по мере
необходимости. За данный отчетный период не было выявлено серьезных вопросов, требующих
проведения официальных консультаций с общественностью. Тем не менее, информирование
общественности является непрерывным процессом, и консультации с общественностью будут
продолжаться в течение всего цикла реализации проекта по мере необходимости.
Как описано выше в разделе "Социальная экспертиза", международный специалист по социальным
гарантиям Консультанта вместе с национальным консультантом по гарантиям и социальным
специалистом ЦРП провели полевые визиты для изучения на месте земельных участков и активов,
расположенных в полосе отвода. Команда встретилась с представителями села, ЦРП, командами
подрядчика и членами общины села.

Специалист по международным социальным гарантиям посетил Таджикистан в период с 15 декабря 2021 года по 11 января
2022 года
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4.3 Практика рассмотрения жалоб
Процедуры рассмотрения жалоб были установлены и реализованы в процессе цикла реализации
проекта со стороны ЦРП. МРЖ эффективно используется КРЖ в процессе обеспечения эффективного
и систематического механизма реагирования на запросы, жалобы и претензии со стороны ПЛ/ПЛ и
заинтересованных сторон проекта.
КРЖ в Темурмаликском районе был создан 9 апреля 2020 года, а в Восейском районе - 12
апреля 2020 года, и будет функционировать на протяжении всего Проекта. В каждом джамоате были
назначены координаторы для приема/регистрации жалоб и координации процесса. Координаторы
назначены в каждом пострадавшем джамоате для координации между ЗЛ, членами КРЖ и ЦРП.
КРЖ районного уровня

Район Темурмалик
1

Икромзода Бобохон

2

Худойназарова Сафармо

3

Саторов Амирхон

4
5
6
7
8
9

Нурзода Файзиддин
Рахмонов Сухроб
Шукурзода Файзиддин
Асомуродов Курбоншох
Зухрой Махмадсаид
Розиков Манучехр

10

Донаев Шукрулло

11

Амиров Амирулло

12

Зикиров Шамсиддин

Район Восе
Полное имя
Худоёрзода Алихон
Юнусзода Амирхон
Султонов Шохрух

Саидов Халил
Хабибова Эркамох
Курбонова
Мушараф

Первый заместитель председателя района, председатель
комитета по рассмотрению жалоб
Председатель районного комитета по землеустройству,
заместитель председателя комитета по рассмотрению жалоб
Начальник отдела архитектуры и градостроительства района,
секретарь Комитета по рассмотрению жалоб
Заведующий сектором экологии
Председатель джамоата Танобчи
Председатель Советского поселкового джамоата
Председатель джамоата Бобоюнус
Председатель джамоата Кангурт
Главный специалист по земельным вопросам джамоата
Танобчи
Главный специалист по земле Советского поселкового
джамоата
Главный специалист по земельным вопросам джамоата
Бобоюнус
Главный специалист по земле Кангуртского джамоата

Должность
Заместитель председателя
района
Председатель районного
комитета по землеустройству
Специалист отдела
архитектуры и
градостроительства района
Заведующий сектором
экологии
Председатель джамоата
М.Махмадалиев
Председатель джамоата
А.Авазов

Телефон
Электронная почта
alihon.huoerov@mail
.ru
vose@registr-ni.tj

988-86-44-25
988-93-22-05

shohrukh12@mail.ru

987-18-38-18

eco_vose@mail.ru

988-20-07-08

…

918-55-82-74

…

918-90-54-57
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Муродов Нурахмад

Мирзоев
Махмадкул
Ахмедов Нажмудин

Заместитель председателя
джамоата имени
М.Махмадалиева
Председатель джамоата
Гулистон
Главный специалист (по
землеустройству) джамоата
"Гулистон

…

919-38-48-49

…

904-00-29-29

…

933-31-25-55

Представители отдела гарантий ЦРП
Рахмонзода Иноятулло
Главный инженер,
Отдел реализации проектов по восстановлению
автомобильных дорог
Улица Айни, 14, 4 этаж, Душанбе. Таджикистан
Тел: +992 (37) 222 20 79
+992 90 111 31 13
Электронная почта: rahmonzoda@piu.tj

Холиков Махмуджон
Главный специалист по переселению,
Отдел реализации проектов
по восстановлению автомобильных дорог
Улица Айни, 14, 4 этаж, Душанбе.
Таджикистан
Тел: +992 (37) 222 20 78
+992 90 555 06 60
Электронная почта: bobojon@piu.tj

Информация о механизме рассмотрения жалоб была предоставлена местному населению и ПЛ на
таджикском языке в ходе общественных консультаций и обсуждений в фокус-группах. Протоколы
таких встреч подтверждают, что данный МРЖ был представлен и обсужден. В информационной
брошюре проекта, которая распространялась в районах реализации проекта, также есть раздел о
МРЖ. В брошюре указаны этапы и контактные лица. Консультанты по социальным гарантиям
проверили установленный механизм и журналы регистрации жалоб. Кроме того, было проведено
интервью с представителями ЦРП по данному вопросу. В результате выяснилось, что МРЖ
функционирует, а журналы регистрации жалоб существуют для обоих участков дороги. С начала
реализации проекта было получено четыре жалобы, связанные с размером установленной
компенсации. Все жалобы были разрешены. За отчетный период жалоб не поступало.
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4.4 Строительные работы
За отчетный период на участке дороги Хулбулк-Темурмалик-Кангурт были проведены следующие
дорожные работы, в том числе:







Устранение и перемещение коммуникаций, включая электрические, газовые и
коммуникационные линии (при необходимости до начала новых работ или земляных работ)
Раскопка вырубки
Снятие существующего слоя асфальта
Расчистка и зачистка
Удаление плодородного слоя
Земляные работы и подготовка слоев насыпи

Дополнительные воздействия ПОЗ, вызванные изменением проекта, изучаются в ходе строительных
работ. Они должны быть зарегистрированы и представлены в ежемесячных отчетах надзора и
документах подрядчика как часть должной осмотрительности.
Строительные работы на участке дороги Дангара-Окмазор еще не начаты.
Ход строительных работ
С начала строительства Подрядчик, в соответствии с заявками, утвержденными
Инженером, выполнил следующие работы:
Дорожные работы
1. Снят верхний слой почвы, всего - 674,33 м3,
В том числе на участках:
1.1. от км 0+000 до км 10+000: 0 м3;
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1.2. от км 10+000 до км 30+000: 0 м3;
1.3. от км 33+000 до км 40+000: 0 м3;
1.4. от км 40+000 до км 58+000: 674,33 м3;
2. Удалегние существующей поверхности, всего - 9735 м3,
В том числе на участках:
2.1. от км 0+000 до км 10+000: 6784 м3;
2.2. от км 10+000 до км 33+000: 2041м3;
2.3. от км 33+000 до км 40+000: 0 м3;
2.4. от км 40+000 до км 58+000: 910 м3;
3. Раскопки, всего 164370 м3, В том числе на участках:
3.1. от км 0+000 до км 10+000: 6784 м3;
3.2. от 10+000 км до 33+000 км: 18185 м3;
3.3. от км 33+000 до км 40+000: 34959 м3;
3.4. от км 40+000 до км 58+000: 50238 м3;
4. Отсыпка набережной, всего 67712 м3,
В том числе на участках:
4.1. км 0+000 по км 10+000: 38963 м3;
4.2. Км 10+000 по Км 33+000: 28749 м 3;
4.3. Км 33+000 по Км 40+000: 0 м3;
4.4. Км 40+000 по Км 58+000: 0 м3;
5. Замена непригодного грунта, всего 38 487,2 м3,
В том числе на участках:
5.1.с Км 16+000 по Км 17+190: 14550,6 м3;
5.2.с Км 10+000 по Км 10+800: 7275,56 м3;
5.3.с Км 11+900 по Км 14+900: 26045,3 м3;
5.4.с Км 20+900 по Км 23+700: 22226,94 м3;
6. Переработка скального грунта, всего 12072 м3,
В том числе на участках:
6.1. с Км 0+000 по Км 10+000: 0 м3;
6.2. с Км 10+000 по Км 30+000: 0 м3;
6.3. с Км 33+000 по Км 40+000: 12072 м3;
6.4. с Км 40+000 по Км 58+000: 0 м3;
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Лот- 1 км0+000 - км33+400 Хулбук - Темурмалик
№.

Наименование работ

Единица

Объем по
Контракту

Выполненный
объем

Процент
выполнения

1

Удаление верхнего слоя
грунта

M3

7156

2212.8

30%

2

Удаление существующей
поверхности

M3

25909

2856.70

11.02%

3

Земляные работы

M3

151023

22725

15.05%

4

Заполнение насыпи

M3

206822

25269

12.21%

5

Замена непригодного
грунта

M3

12200

24009

197%

Итог: 265.28/18=14.74%
Лот- 2 км33+000 - км58+570 Темурмалик - Кангурт
№.

Наименование работ

Единица

Объем по
Контракту

Выполненный
объем

Процент
выполнения

1

Удаление верхнего слоя
грунта

M3

3124

0

0%

2

Удаление существующей
поверхности

M3

10093

900.8

8.92%

3

Земляные работы

M3

490821

21667

4.41%

4

Заполнение насыпи

M3

42457

628

1.5%

5

Замена непригодного
грунта

M3

2800

7602

271.5%

6

Переработка скального
грунта

M3

125287

4072.4

3.25%

Итог: 290/19=15.26%

Работы по мостам
Завершены работы по строительству трех мостовых обходов;
Подпорная стена
На км 0+530 начато строительство монолитной железобетонной подпорной стены;
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Карьеры
Процедура получения разрешения на размещение карьера еще не завершена

4.5 Обучение и наращивание потенциала
В течение отчетного периода были проведены мероприятия по обучению и наращиванию
потенциала. Обучение по социальным и экологическим гарантиям было проведено для группы по
гарантиям ЦРП и инженеров, работающих над этим проектом.
Затем была проведена отдельная программа обучения по социальным и экологическим гарантиям
для команды подрядчика, состоящей из их инженеров на объекте и членов команды по социальным
и экологическим гарантиям, работающих над данным проектом.
Таблица 4-1. Проведенные учебные семинары
Местонахождение Содержание
тренинга

Целевая
аудитория

Количество
участников

Душанбе, МТ/ЦРП

Гендерные аспекты

Команда по
гарантиям ЦРП и
инженеры,
работающие над
этим проектом

15

7 января 2022 г.

Душанбе, МТ/ЦРП

План действий по
гендерным
вопросам

Команда по
гарантиям ЦРП и
инженеры,
работающие над
этим проектом

15

7 января 2022 г.

Душанбе, МТ/ЦРП

Требования АБР по
социальным
гарантиям и
приобретению
земли;
Национальные
правовые
требования по
приобретению
земли и
компенсации
последствий
переселения

Группа по
гарантиям ЦРП и
инженеры,
работающие над
этим проектом

15

8 января 2022 г.

Темурмалик, офис
подрядчика

Требования АБР по
экологическим
гарантиям

Команда
подрядчика,
состоящая из
инженеров,
работающих на
объекте, и
членов команды
по социальным

12

Дата
7 января 2022 г.
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Дата

Местонахождение Содержание
тренинга

Количество
участников

Целевая
аудитория
и экологическим
гарантиям,
работающих над
данным
проектом.

Фотографии программы обучения приведены в Приложении 3 к настоящему отчету.
Презентации представлены в отдельной папке к данному отчету
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5. Заключительные замечания
5.1 Результаты мониторинга
Мониторинг был инициирован ЦРП, поскольку строительные работы были начаты в Ноябре 2021
года. Позиционирование консультанта по надзору социальных групп было проведено в декабре
вместе с национальным специалистом по социальным гарантиям.
Обсуждения с ЦРП, последующие посещения объектов и встречи с командой подрядчика на объекте
показали, что мероприятия по переселению и землеотводу были завершены на месте. Результаты
посещения объекта подтвердили, что строительные работы на предлагаемых участках дороги
Хулбук-Темурмалик-Кангурт оказали минимальное воздействие на отвод земель и переселение.
Люди не нуждаются в физическом перемещении. Вдоль дороги росли небольшие деревья
(кустарники), но они не были затронуты строительными работами. Общественная собственность,
деревья, урожай и любая другая деятельность, приносящая доход, не были затронуты проектом.

Чтобы организовать работу с населением и механизм получения отзывов и предложений, Подрядчик
отобрал, но не разместил членов группы по гарантиям в течение отчетного периода данного отчета.
На этой ранней стадии реализации проекта деятельность подрядчика соответствует требованиям
социальных гарантий, предусмотренных грантовым соглашением, руководством по управлению
проектом и планами по приобретению земли и переселению. В последующий отчетный период 2-го
полугодового отчета по социальному мониторингу мы будем работать над заполнением
контрольных списков, представленных в Приложении 1, а также проведем опрос затронутых семей
на предмет удовлетворенности бенефициаров на основе анкеты, представленной в Приложении 2.
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Приложения А Контрольный перечень социальных
гарантий для полевого мониторинга
Контрольный список социальной защиты для полевого
мониторинга
Project name
Название проекта
Project location
местоположение
проекта
Name of Settlement
Название населенного
пункта
Chainage
Километраж
Site visit date
Дата посещения
проекта
Contact person and
designation
Контактное лицо и
наименование
Contact persons mobile
number/ email/ address
Контактные лица номер
мобильного телефона /
электронная почта /
адрес
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No

1

Issues to flag

Questions

Clarification/Comments

Вопросы

Разъяснение / Комментарии

Проблемы, которые
нужно отметить

Have the Project Affected People (PAPs)
received their compensation?
Получили ли люди, затронутые
проектом, свою компенсацию?
Please describe the monetary
compensation disbursement process
for specific settlements.
Any issue raised by the PAPs?

2

Пожалуйста, опишите процесс
выплаты денежной компенсации для
конкретного поселения.
Какие вопросы поднимали люди,
затронутые проектом?
Have the consultations with PAPs
affected by land acquisition been held?
What is the status of land-for land
compensation?

3

Были ли проведены консультации с
людьми, затронутыми проектом,
пострадавшими в результате
отчуждения земли? Каков статус
компенсации за землю?

4

What is the status of land ownership
transfer to the road department
(MOT)? Каков статус перехода права
собственности на землю в дорожный
департамент (МТ)?

5

What is the status of compensations
paid to the affected vulnerable group?
Каков статус компенсаций,
выплаченных пострадавшей
уязвимой группе?

6

What is the status of compensation
paid for severe impact? (loss of 10%
and above property loss) Any
complaints?
Каков статус выплаты компенсации
за серьезное воздействие? (потеря
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No

Issues to flag

Questions

Clarification/Comments

Вопросы

Разъяснение / Комментарии

Проблемы, которые
нужно отметить

10% и выше имущественный ущерб)
Жалобы?
What action were taken to secure
business recovery, income restoration
and employment for the PAPs?
7

8

Какие действия были предприняты
для обеспечения восстановления
бизнеса, восстановления доходов и
занятости людей, затронутых
проектом?
What is the status of tree
compensation?
Каков статус компенсации дерева?

9

10

11

12

Does the project have an adequate
system in the place (capacity, progress
and management) to address solid
waste management?
Имеется ли в проекте адекватная
система (потенциал, прогресс и
менеджмент) для обращения с
твердыми отходами?
What is the implementation status of
the Contractors Construction and Liquid
Waste Management Plan?
Каков статус реализации Плана
подрядчиков по строительству и
управлению жидкими отходами?
What kind of water Is used during the
road construction? Drinking or
irrigation? Any complaints from the
communities on water use for
construction activities?
Какая вода используется при
строительстве дороги? Питье или
орошение? Есть ли жалобы от
сообществ на использование воды
для строительных работ?
Are there any impacts on the
surrounding communities due to heavy
vehicle being used by Contractor? Any
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No

Issues to flag

Questions

Clarification/Comments

Вопросы

Разъяснение / Комментарии

Проблемы, которые
нужно отметить

cracks on the houses? What measures
are in place for noise reduction?
Имеются ли какие-либо воздействия
на окружающие сообщества из-за
использования Подрядчиком
большегрузных автомобилей? На
домах есть трещины? Какие меры
принимаются для снижения шума?
What measures are in place for reduce
dust at project site? how often
watering is carried out?
13

14

Какие меры принимаются для
уменьшения запыленности на
строительной площадке? Как часто
проводится полив?
What Covid-19 prevention measures
are in place? PPEs? Any health checkups practiced? Vaccination rate?
Especially the labour working on the
site.
Какие меры профилактики Covid-19
существуют? PPEs? Выполнялись
какие-либо медицинские осмотры?
Уровень вакцинации? Особенно
рабочая сила, работающая на обекте.
How many laborers are employed by
the contractor? How many foreigners,
locals and Female workers? Do they
have written labor contract in place?

15

Сколько рабочих нанимает
подрядчик? Сколько иностранцев,
местных жителей и работающих
женщин? Есть ли у них письменный
трудовой договор?
What are the living and sanitation
conditions at the labor camps?

16

Are there any separate toilets for
female workers?
Какие бытовые и санитарные условия
в трудовых лагерях?
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No

Issues to flag

Questions

Clarification/Comments

Вопросы

Разъяснение / Комментарии

Проблемы, которые
нужно отметить

Есть ли отдельные туалеты для
работающих женщин?

17

What is the status of water supply at
the camp, particularly in the kitchen?
Какое состояние с водоснабжением в
лагере, особенно на кухне?
What energy is used for cooking? Gas,
electricity or firewood?

18

Какая энергия используется для
приготовления пищи? Газ,
электричество или дрова?
Temporary housing: whether the
facility for temporary housing has
proper access to food. water, hygiene,
infection prevention and control and
proper sleeping premises?

19

20

21

22

Временное жилье: есть ли у объекта
временного жилья надлежащий
доступ к питанию. вода, гигиена,
профилактика и инфекционный
контроль и надлежащие спальные
помещения?
Any temporary small camps along the
roadside? What are the working
conditions?
Есть ли временные палаточные
лагеря у дороги? Какие условия
работы?
What are the occupational safety
measures in place?
Какие существуют техника по
безопасности труда?
What is the status of the borrow areas?
How many? Locations? Any impacts on
soil operation and agricultural outputs
of surrounding communities?
Каков статус заимствованных
территорий? Сколько?
Местоположение? Какое-либо

ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО МОНИТОРИНГУ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
Реабилитация участков дорог Хулбук-Темурмалик-Кангурт и Дангара-Окмазор
Подготовлено для Министерство транспорта Республики Таджикистан

SMEC Internal Ref.
июль-декабрь 2021
10 апрель 2022

37

Приложения А Контрольный перечень социальных гарантий для полевого мониторинга

No

Issues to flag

Questions

Clarification/Comments

Вопросы

Разъяснение / Комментарии

Проблемы, которые
нужно отметить

влияние на обработку почвы и
сельскохозяйственную продукцию
окружающих сообществ?
Any river-bed queries are used? Any
impacts on fishing communities?
Blocking roots? Noise etc?
23

24

25

26

27

Используются какие-либо запросы по
руслам рек? Какое-либо влияние на
рыбацкие сообщества? Блокировка
корней? Шум и т. Д.?
Does the subproject have appropriate
OHS procedures in place, and an
adequate supply of PPEs?
Is the subproject located within or in
the vicinity of any sensitive areas,
sensitive social receptors, such
residential area or school and
availability of municipal service (water
supply, sewage and waste) collection of
services?
Находится ли подпроект в пределах
или поблизости от каких-либо
уязвимых зон, уязвимых социальных
объектов, таких жилых районов или
школ и наличия муниципальных
служб (водоснабжение, канализация
и сбор отходов) сбор услуг?
Is the project located within or in the
vicinity of any known cultural heritage
sites?
Находится ли проект в пределах или
поблизости от каких-либо известных
объектов культурного наследия?
Are there any information sheets with
МРЖ contacts in place at the
construction sites?
Есть ли на строительной площадке
информационные листы с
контактами МРЖ?
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No

28

29

Issues to flag

Questions

Clarification/Comments

Вопросы

Разъяснение / Комментарии

Проблемы, которые
нужно отметить

Is the МРЖ effective? Any evidence of
complaints being filed?
Насколько эффективен МРЖ? Есть ли
доказательства подачи жалоб?
On receipt of the
compensation/assistances how have
the affected families utilized the fundsproductive or unproductive.
После получения компенсации /
помощи, как пострадавшие семьи
использовали средства - продуктивно
или непродуктивно.
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Приложения B Анкета для исследования
удовлетворенности бенефициаров
Social Safeguards Checklist for Field Monitoring
Участок Дангара-Окмазор и участок Хулбук-Темурмалик-Кангурт
Опрос удовлетворенности бенефициаров после внедрения ППОЗ
Анкета для сторон, затронутых проектом (СЗП)
Имя СЗП: ______________________________ Дата: ______________________________________
Местонахождение (район, джамоат, деревня)
______________________________________________________
Участка дороги (км) _______________________________ Придорожный (левая или правая сторона)
_________________

1. Информация о респонденте
1.1. Пол: ________________; 1.2. Возраст ______________; 1.3. Уровень образования: ______________

2. Детали воздействия
1.

Тип воздействия:

Жилая земля
Жилой дом
Вспомогательное сооружение (забор,
сарай, ворота)
Частные сельскохозяйственные земли
Дехканская земля
Коммерческое здание
Потеря бизнеса
Потеря работы
Потеря урожая и деревьев
Временная потеря
Прочее

2.

Уязвимость (инвалиды/за чертой бедности) и серьезность воздействия (потеря 10% и более
земли/имущества):
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Уязвимые места
Сильно пострадавшие

3. Выдача компенсаций/правомочий
3.1 Компенсации за землю
3.

Получили ли вы равноценный земельный участок?

Да
Нет
Если Да, перейдите к пункту 3.1.2. Если нет, перейдите к пункту 3.1.3

4.

Насколько Вы удовлетворены компенсацией "земля за землю"?

Очень довольны
Удовлетворен
В некоторой степени
удовлетворен
Неудовлетворен
Очень неудовлетворен

5.

Получили ли вы денежную компенсацию за свой земельный участок?

Да
Нет
Если нет, пожалуйста, поясните:
6.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

7.

Насколько Вы удовлетворены денежной компенсацией за земельный участок?

Очень довольны
Удовлетворен
В некоторой степени
удовлетворен
Неудовлетворен
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Очень довольны
Очень неудовлетворен

8.

Получили ли вы пересмотренный земельный сертификат?

Да
Нет
Если нет, пожалуйста, поясните:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3.2 Компенсации за жилые здания и вспомогательные помещения
9.

Получали ли вы положенные вам компенсации и помощь?

Полностью
Частично
Нет

10. Был ли компенсационный пакет достаточным для замены/восстановления всех ваших потерь?
Да
Нет
Не знаю

11. Улучшились ли ваши жилищные условия и условия жизни через 3-6 месяцев после выплаты
компенсации?
Полностью
Частично
Нет

3.3 Business and Employment Loss Compensations
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12. Получали ли вы положенные вам компенсации и помощь?
Полностью
Частично
Нет

13. Был ли компенсационный пакет достаточным для замены/восстановления всех ваших потерь?
Да
Нет
Не знаю

14. Какие действия были предприняты Проектом и/или местными органами власти для обеспечения
восстановления бизнеса, восстановления доходов и занятости ЗПП?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.4 Компенсации потерь урожая и деревьев
15. Have you received compensation that you are entitled to?
Полностью
Частично
Нет

16. Был ли компенсационный пакет достаточным для замены/восстановления всех ваших потерь?
Да
Нет
Не знаю

3.5 Возмещение временных убытков
17. Получали ли вы компенсацию, на которую имеете право?
Полностью
Частично
Нет
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18. Был ли компенсационный пакет достаточным для замены/восстановления всех ваших потерь?
Да
Нет
Не знаю

3.6 Компенсация последствий уязвимости и тяжести последствий
19.

Получали ли вы компенсации и помощь, на которые вы имеете право?

Полностью
Частично
Нет
20. Был ли компенсационный пакет достаточным для замены/восстановления всех ваших потерь?
Да
Нет
Не знаю

3.7 Компенсации Практика оплаты
21. Получили ли вы свой компенсационный пакет до начала строительных работ?
Да
Нет
22. Как вам была передана сумма компенсации?
Наличные в руки
Банковский перевод
Другое
23. Была ли сумма компенсации свободна от дополнительных расходов, связанных с
приобретением земли и переселением (расходы по сделке, стоимость сертификата, сборы и
другие вычеты)?
Да
Нет
Не знаю

ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО МОНИТОРИНГУ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
Реабилитация участков дорог Хулбук-Темурмалик-Кангурт и Дангара-Окмазор
Подготовлено для Министерство транспорта Республики Таджикистан

SMEC Internal Ref.
июль-декабрь 2021
10 апрель 2022

44

Приложения B

Анкета для исследования удовлетворенности бенефициаров

24. Насколько вы удовлетворены внедрением и практикой выплаты компенсаций?
Очень довольны
Удовлетворен
В некоторой степени
удовлетворен
Неудовлетворен
Очень неудовлетворен

4. Консультации и участие
25. Участвовали ли вы в каких-либо консультационных мероприятиях, указанных ниже?
(Пожалуйста, ответьте "да" или "нет")
Общественные консультации: ___________
Личные встречи:__________
Обсуждения в фокус-группах: _________
Другие способы связи: _____ Телефон; _____ Электронная почта; ______ Другое, укажите_________
26. Консультировались ли с вами о размере компенсации до подписания соглашения о
компенсации?
Да
Нет

5. Эффективность механизма рассмотрения жалоб
27. Были ли вы проинформированы о механизме рассмотрения жалоб по конкретному проекту?
Да
Нет
28. Обращались ли вы в Механизм рассмотрения жалоб?
Да
Нет
5.3 Если "да" на 5.2, то насколько полезным был механизм рассмотрения жалоб? Укажите:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6. Общая удовлетворенность
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29. Насколько Вы удовлетворены общим процессом реализации переселения в рамках Проекта?
Очень довольны
Удовлетворен
В некоторой степени удовлетворен
Неудовлетворен
Очень неудовлетворен

30. Какие действия необходимо предпринять для улучшения процесса в будущем? Какие у вас есть
рекомендации?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Спасибо за ваше время и ответы!
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Приложения С Фотографии проектного обучения
1.

Социальные и экологические гарантии Обучение команды ЦРП в офисе MOT в Душанбе

ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО МОНИТОРИНГУ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
Реабилитация участков дорог Хулбук-Темурмалик-Кангурт и Дангара-Окмазор
Подготовлено для Министерство транспорта Республики Таджикистан

SMEC Internal Ref.
июль-декабрь 2021
10 апрель 2022

47

Приложения D

Приложения D
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Фотографии посещения объекта проекта

Посещение участка в 53+000 для проверки засыпки грунтом естественного дренажа

В начальной точке дороги HTK с командой подрядчика на месте строительства
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Демонтаж пострадавших домов силами самих пострадавших членов семьи в Хулбуке

На базе Подрядчика
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В районе Кангурта ведутся земляные работы

Обсуждение и согласование с общиной перестройки дороги на кладбище деревни Селбур (11+612
км)
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Компания SMEC признана за предоставление технического
передового опыта и консультационных услуг в области
городского строительства, инфраструктуры и управленческих
консультаций. От концепции до завершения, наше основное
предложение услуг охватывает весь жизненный цикл проекта и
максимизирует ценность для наших клиентов и сообществ. Мы
объединяем глобальный опыт с местными знаниями и самыми
современными процессами и системами для предоставления
инновационных решений в различных отраслях
промышленности.

www.smec.com

