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Сокращения 
 

СПДП Сокращенный План действия по переселению  

БП Базовый пакет услуг РДРВ 
КООС Комитет по охране окружающей среды 
ПМРРД Программа мониторинга роста и развития детей  
РДПС Рамочный документ о партнерстве со страной 
ОГО Организация гражданского общества 
РКК Районный координационный комитет 
ИСВ Индикатор связанных с выплатами 
РКП Районный координатор проекта 
РРП Районы республиканского подчинения 
ЭиС Экологический и социальный 
РРД Ранее развитие детей  
ПРРД Проект «Ранее развитие детей»  
ОУРВ Образование  и уход в раннем возрасте  
РИЧП Ранний индекс человеческого потенциала 
ЦРР Центр раннего развития  
ИАП Исполнительный Аппарат Президента 
ЭСО Экологическая и социальная оценка 
ЭСР Экологические и социальные рамки 
ОЭСВ Оценка экологического и социального воздействия  
РМУЭСОМ Рамочная модель управления экологическими и социальными 

защитными мерами  
ПУОСС План управления окружающей и социальной средой 
СЭС Социально-экологические стандарты 

КЖ Координатор по жалобам 
ПТ Правительство Таджикистана 
ГПО Глобальное партнерство в поддержку образования 
ГПО-4 Проект глобального партнерства в поддержку образования  
МРЖ Механизм рассмотрения жалоб 
СРЖ Служба рассмотрения жалоб 
ИП Инвентаризация потерь 

ВП Вынужденное переселение 
ДС Детский сад 
ЗК  Земельный кодекс Республики Таджикистан 
МСУ Местное самоуправление (джамоат) 
ПУТР Процедуры управления трудовыми ресурсами 
MиО Мониторинг и оценка 
ИСУ Информационная система управления 
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МОН Министерство образования и науки 
МФ Министерство финансов 
МЗСЗ Министерство здравоохранения и социальной защиты 
ЭиО Эксплуатация и обслуживание 
ОП Операционная политика 
ЛЗП Лица затронутые Проектом 
ЦРП Цели развития проекта 
ГП Группа подготовки 
ПМСП Первичная медико-санитарная помощь 
ГРП Группа реализации проекта при министерстве финансов 
ОРП Операционное руководство по проекту 
КОР Квартальный отчет о ходе работ 
ПДП План действий по переселению 
РКК Региональный координационный комитет 
ОПП Основы политики переселения 
РТ Республика Таджикистан 
СО Социальная оценка 
ИСПИ Информирование о социальных и поведенческих изменениях 
СП Серия проектов 
ТП Техническая помощь 

ТС Таджикский Сомони (национальная валюта Республики 
Таджикистан)  

УПМ Учебно-педагогические материалы 
ПИ Подготовка инструкторов 
ТРГ Техническая рабочая группа 
ВБ Всемирный банк 
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Глоссарий терминов 
  
В данной документе Основ политики переселения, если контекстом не имеется в виду иное, 
следующие термины будут иметь следующие значения: 
 
«Социально-экологические стандарты» (СЭС) устанавливают предъявляемые к 
Заёмщикам/Клиентам требования, касающиеся выявления и оценки социально-экологических 
рисков и воздействий, связанных с проектами, финансируемыми Банком с помощью инструментов 
инвестиционно-проектного финансирования. Десять СЭС устанавливают нормы, которые 
Заёмщик/Клиент будет выполнять на протяжении всего жизненного цикла проекта.  
 
«Лица, затронутые Проектом» (ЛЗП) лица, которые находятся под воздействием вынужденного 
переселения, как указано ниже. 
 
«Вынужденное переселение» означает принудительное изъятие земельных участков, в результате 
которого оказывается прямое или косвенное экономическое, или социальное воздействие через: 
a) принудительное изъятие земельных участков, повлекшее за собой: 

i. переселение или утрата жилья; 
ii. потерю активов или доступа к активам; или  
iii. потерю или негативное воздействие на источники доходов или средства к существованию, 

независимо от решения будут ли ЛЗП переселены в другое место.  
b) Принудительное ограничение доступа к охраняемым законом паркам и охраняемым 
территориям, что приводит к неблагоприятному воздействию на средства к существованию 
перемещенных лиц. 
 
«Отчуждение земли» относится ко всем методам получения земли для целей проекта, которые 
могут включать прямую покупку, экспроприацию собственности и приобретение прав доступа, 
таких как сервитуты или полосы отчуждения. Отчуждение земли может также включать: (a) 
приобретение незанятого или неиспользованного земельного участка вне зависимости от того, 
полагается ли землевладелец на эту землю в целях получения дохода или получения средств к 
существованию; (б) возвращение государственной земли, которая используется или занята 
физическими лицами или домашними хозяйствами; и (c) воздействия проекта, которые приводят к 
тому, что земля затопляется или иным образом становится непригодной или недоступной. 
 
«Земля» включает в себя все, что растет или постоянно прикрепляется к земле, например, 
сельскохозяйственные культуры, здания и другие улучшения, а также соответствующие водоемы.  
 
«Ограничения на использование земли» относятся к ограничениям или запретам на 
использование сельскохозяйственных, жилых, коммерческих или других земель, которые 
непосредственно вводятся в действие в рамках проекта. Сюда могут входить ограничения на доступ 
к законно обозначенным паркам и охраняемым территориям, ограничения на доступ к другим 
ресурсам общей собственности и ограничения на использование земли в пределах сервитутов или 
зон безопасности. 
 
«Средства к существованию» относятся ко всему спектру средств, которые отдельные лица, семьи 
и сообщества используют для заработка, такие как доход на основе заработной платы, сельское 
хозяйство, рыболовство, добывание пищи, другие источники средств к существованию на основе 
природных ресурсов, мелкая торговля и бартер. 
 
«Предельный срок» это дата, до которого ЛЗП и имущество, затронутое проектом, были выявлены 
и новые лица не могут претендовать на компенсацию и в помощи при переселении. Лица, чья 
собственность, после истечения данного срока, не была включена в перепись, которые претендует 
на земельный участок или имущество затронутые проектом не будет иметь право на получение 
компенсации. 
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«Компенсация» означает натуральные платежи, наличными или иными активами, 
предоставляемые взамен возврата земельных участков, утраты других видов имущества (в том 
числе капитальных средств) или потери средств к существованию, в результате проектной 
деятельности. 
 
«Перепись» подразумевает полный подсчет населения затронутого проектной деятельностью, в 
том числе сверки данных по демографическим показателями и имущества. Это позволит определить 
количество Лиц, затронутых проектом (ЛЗП), характер и уровни воздействия. 
 
«План действий по переселению (ПДП)» является инструментом (документом) по переселению, 
который готовится после определения местоположения подпроектов. ПДП содержат конкретные и 
юридически обязательные требования, которых необходимо соблюдать при переселении и 
компенсировании затронутой стороны до реализации проектной деятельности, оказывающей 
отрицательное воздействие. 
 
«Помощь в переселении» подразумевает меры по оказанию помощи лицам затронутые проектом, 
которые возможно будут физически переселены, к примеру, пособия по переселению, жилищное 
строительство или арендная плата, в зависимости от возможности и по необходимости с целью 
облегчения процесса переселения.  
 
«Стоимость замены жилья и других сооружений» означает преобладающую рыночную 
стоимость замены пострадавших сооружений в районе и аналогичного или превосходящего 
качества пострадавших сооружений. В такие расходы входит следующее: (a) стоимость материалов, 
(b) транспортировка строительных материалов на строительный участок; (c) любая оплата труда и 
подрядчиков; и (d) любые расходы на регистрацию или переезд. 
  
“Экономическая помощь в реабилитации” означает оказание помощи в целях развития в 
дополнение к компенсациям, таким как подготовка земли, предоставление кредитов, обучение или 
возможности трудоустройства, необходимые для улучшения уровня жизни ЛЗП, повышения 
потенциала в получении доходов и уровня производства; или, по крайней мере, сохранения их на 
уровне, предшествующем началу деятельности проекта. 
 
«Основы политики переселения населения (ОПП)» – инструмент, используемый в ходе всей 
реализации проекта. ОПП устанавливают цели и принципы, организационные мероприятия и 
механизмы финансирования для переселения, которые могут потребоваться в ходе реализации 
проекта. ОПП направляют подготовку Планов действий по переселению населения конкретных 
проектов, чтобы удовлетворить потребности людей, которые могут быть затронуты проектом. 
Таким образом, Планы действий по переселению населения (ПДП) для Проекта готовятся в 
соответствии с положениями настоящих ОПП. 
 
«Восстановительная стоимость» означает компенсацию за активы на сумму, достаточную для 
покрытия полной стоимости потерянных активов и связанных с ними операционных издержек. 
Стоимость основывается на рыночной цене (коммерческой цене), согласно законодательству РТ 
о продаже земли или имущества. Что касается земли, категоризацию можно провести следующим 
образом: а) «восстановительная стоимость сельскохозяйственной земли» – программа до начала 
деятельности проекта и до начала переселения, какая бы из них ни была выше, рыночная стоимость 
земли равной плодородности, или использование земли, расположенной вблизи затронутой земли, 
плюс затраты на: б) подготовку земли до уровня, схожего с уровнем затронутой земли; и в) сборы 
за регистрацию и налоги на передачу недвижимой собственности. 
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«Восстановительная стоимость» определяется как метод оценки, обеспечивающий компенсацию, 
достаточную для замены активов, плюс необходимые операционные издержки, связанные с заменой 
активов. Там, где функционирут рынки, восстановительная стоимость - это рыночная стоимость, 
установленная посредством независимой и компетентной оценки недвижимости, плюс 
операционные издержки. Там, где рынки не функционирут, восстановительная стоимость может 
быть определена с помощью альтернативных средств, таких как расчет стоимости продукции земли 
или производственных активов, или первоначальной стоимости замещаемых материалов и рабочей 
силы для строительства сооружений или других основных средств, а также операционных издержек. 
Во всех случаях, когда физическое перемещение приводит к потере жилья, восстановительная 
стоимость должна быть, по крайней мере, достаточной для приобретения или строительства жилья, 
которое соответствует приемлемым минимальным общественным стандартам качества и 
безопасности. Метод оценки для определения восстановительной стоимости должен быть 
задокументирован и включен в соответствующие документы по планированию переселения. 
Операционные издержки включают в себя административные расходы, сборы за регистрацию и 
налоги на передачу недвижимой собственности, разумные расходы на переезд и любые 
аналогичные расходы, налагаемые на затронутые лица. Чтобы обеспечить компенсацию по 
восстановительной стоимости, запланированные ставки компенсации могут потребовать 
обновления в районах реализации проекта, где высок уровень инфляции или большой промежуток 
времени между расчетом ставок компенсации и выдачей компенсации. 
 
«Гарантии владения и пользования жильем» означают, что переселенные лица или сообщества 
переселяются на место, которое они могут занимать на законных основаниях, где они защищены от 
риска выселения и где предоставленные им права владения являются социально и культурно 
приемлемыми. Ни при каких обстоятельствах переселенным лицам не будут предоставлены права 
владения, которые в действительности являются более слабыми, чем права, которыми они обладали 
на землю или активы, из которых они были перемещены. 
 
«Добровольное предоставление земли» означает, что общины или отдельные лица могут 
согласиться на добровольное предоставление земли для подпроектов для получения желаемых 
общественных пособий. Оперативными принципами добровольного землевладения являются 
«осознанное согласие и сила выбора». Информированное согласие означает, что вовлеченные люди 
полностью осведомлены о проекте и его последствиях и последствиях и свободно соглашаются 
участвовать в проекте. Сила выбора относится к вовлеченным людям, которые имеют возможность 
согласиться или не соглашаться без каких-либо неблагоприятных последствий, навязанных 
формально или неофициально другими. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Всемирный банк (ВБ) и Правительство Таджикистана (ПТ) в настоящее время занимаются 
подготовкой Проекта «Ранее развитие детей» (РРД), который в основном направлен на расширение 
доступа к учреждениям по уходу за детьми раннего возраста и обеспечение повышения уровня 
охвата дошкольным образованием. Настоящий проект является важным элементом Компонента I 
Рамочного документа ВБ о партнерстве со страной (РДПС) (Человеческий капитал и устойчивость) 
с Таджикистаном и основывается на акценте Систематической страновой диагностике (ССД) на 
дошкольном образовании и снижении уровня бедности. Посредством проектных мероприятий 
внимание будет сосредоточено на мониторинге роста и развития детей (социальные, когнитивные, 
языковые и моторные навыки) и рассмотрены факторы, способствующие питанию, смертности 
детей в возрасте до 5 лет и возможностям образования, которые были определены в ССД и РДПС. 
Эти области также соответствуют намерению Всемирного банка оказывать поддержку 
Правительству Таджикистана (ПТ) в инвестировании в свои людские ресурсы для обеспечения 
повышения производительности и конкурентоспособности в будущем.  
 
Предусматривается долгосрочный подход к предоставлению услуг в области раннего развития 
детей. Этот проект является первым в серии проектов (СП), обеспечивающих основу для 
долгосрочного взаимодействия между Банком и Правительством в области РРД. Предлагаемый 
Проект будет направлен на создание благоприятных условий для комплексного межотраслевого 
программирования в области РРД с помощью мероприятий, которые повысят уровень охвата и 
эффективности услуг в области РРД, что приведет к повышению готовности детей к школе в 
целевых районах, а национальная система будет принята для обеспечения устойчивости и 
дальнейшего расширения услуг после завершения проекта. Чтобы избежать фрагментации, 
компоненты будут разделяться не по секторам, а на основе уровня вмешательств, а именно: (i) на 
национальном уровне для создания благоприятных условий для РРД; (ii) в целевых районах, где 
будут проводиться мероприятия по РРД; и (iii) для поддержки управления проектом. 
 
Проектом будут охвачены 14 районов с самым низким общим показателем охвата (GER) среди детей 
в возрасте 3–6 лет в трех областях, включая Хатлонскую, Согдийскую область и РРП. 
 
Банк обязуется оказывать поддержку Заемщикам/Клиентам в разработке и реализации проектов, 
которые являются экологически и социально устойчивыми, а также расширять возможности 
экологических и социальных структур Заемщиков по оценке и управлению экологическими и 
социальными рисками и воздействиями проектов. С этой целью Банк определил конкретные 
социально-экологические и стандарты (СЭС), которые предназначены для предотвращения, 
минимизации, снижения или смягчения неблагоприятных экологических и социальных рисков и 
воздействий проектов. В результате проведения Первоначальных экологических и социальных 
оценок (ЭСО) установлено приведение в действие шести (6) СЭС (СЭС1; СЭС2; СЭС3; СЭС4; 
СЭС5; и СЭС10). После ознакомления со стандартами общий риск проекта оценивается как 
существенный. Кроме того, после приведения в действие СЭС 5, центральной темы этого отчета, 
ПТ разработало инструмент, Основы политики переселения (ОПП), для решения этих проблем. 
 
СЭС5 «Отчуждение земель, ограничение землепользования и вынужденное переселение» 
учитывает тот факт, что отчуждение земель, связанное с проектом, и ограничение землепользования 
могут оказать негативное воздействие на общины и отдельных лиц. Отчуждение земель, связанное 
с проектом, или ограничение землепользования может стать причиной физического перемещения и 
экономического вытеснения. Настоящий документ Основ политики переселения (ОПП) разработан 
для предотвращения, предотвращения, смягчения и снижения этих рисков и для удовлетворения 
требований СЭС5. Можно отметить, что Проект РРД не предполагает крупных отчуждений земель 
и/или перемещений. Однако, в качестве меры безопасности, настоящий документ ОПП подготовлен 
с целью учета любых непредвиденных ситуаций. 
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Документ ОПП состоит из девяти глав, в которых содержатся рекомендации по разработке 
соответствующих мер по смягчению и компенсации неблагоприятных воздействий, вызванных 
деятельностью по проекту, точное местоположение которого неизвестно. 
 
Первая глава включает цели Проекта и краткое описание компонентов Проекта. В нем также 
излагаются основные запланированные подходы к проектной деятельности, объединенные с учетом 
трех различных рисков: социально-экономическая изоляция молодых мужчин и женщин; 
региональные и трансграничные проблемы, которые приводят к повышению риска нестабильности; 
и сквозные проблемы управления, которые сдерживают внедрение практики совместного и 
подотчетного местного управления. 
 
Во второй главе подчеркивается обоснование Социально-экологического стандарта 5 «Отчуждение 
земель, ограничение землепользования и вынужденное переселение», а также сфера действия 
настоящего документа Основ политики переселения, в котором изложены последующие шаги по 
подготовке и внедрению инструментов переселения.  
 
В третьей главе изложены цели и принципы планирования переселения, чтобы гарантировать 
соответствующее консультирование людей, пострадавших в результате реализации Проекта, по 
проектной деятельности и получение компенсации или помощи, которая, по крайней мере, 
восстановит уровень жизни до реализации проекта.  
 
Глава четвертая описывает правовые рамки и политику, связанную с отчуждением земель и 
переселением. В ней приводится информация о существующем соответствующем национальном и 
международном законодательстве и нормативных документах, связанных с отчуждением земель, 
переселением, вовлечением граждан и другими социальными вопросами.  
 
В пятой главе описан процесс подготовки, утверждения и публикации ПДП. В нем указаны 
необходимые шаги по разработке плана действий по переселению путем проведения переписи 
населения, социально-экономических исследований и инвентаризации потерь.  
 
Глава шестая включает в себя критерии правомочности и процедуры для различных категорий лиц, 
затронутых проектом. В ней устанавливаются критерии правомочности, которые необходимы для 
определения того, кто будет иметь право на переселение и пособия, а также для предотвращения 
претензий неправомочных лиц.  
 
В седьмой главе описываются методы оценки затронутых активов. В нем изложены рекомендации 
по определению стоимости затронутых активов, включая виды компенсационных выплат, 
подготовку инвентаризации активов и методы оценки.  
 
В восьмой главе рассматриваются механизмы и процедуры реализации ОПП и ПДП. В ней описаны 
оптимальные механизмы и рабочий цикл по компонентам и на уровне подпроекта. 
 
В девятой главе рассказывается о публичных консультациях, проведенных в ходе подготовки ОПП, 
публикации ОПР и консультациях, которые должны быть осуществлены в ходе реализации проекта. 
В ней также описывается основанную на проекте структуру МРЖ и его внедрение. 
 
Соответствующие приложения прилагаются в конце этого документа в целях дополнения 
вышеупомянутых глав.  
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1. Описание Проекта 
 
Целью развития Проекта является расширение доступа к межотраслевым услугам в области 
раннего развития детей. 
 
Районы, где будет осуществляться Проект включают 14 целевых районов, в том числе Кушониён, 
Вахш, Восе, Дусти, Кубодион, А. Джоми, Джайхун, Хамадони в Хатлонской области, К. Мастчох в 
Согдийской области, Варзоб, Рудаки, Таджикабад, Файзабад и Гиссар в РРП, которые имеют самую 
малую совокупную долю учащихся (СДУ) среди детей в возрасте 3-6 лет в среднем 4,3 процента. 
Подкомпонент 2.2: Общенациональное внедрение мониторинга роста и развития также охватит 
Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО), а также в данном регионе будет проведена 
общенациональная кампания для социальных и поведенческих изменений. Однако в этом регионе 
не выбраны целевые участки. 
 
Компоненты Проекта 
 

Компонент 1: Укрепление общенационального потенциала по предоставлению базового 
пакета услуг в области РРД  

 
Целью этого компонента является укрепление потенциала системы для предоставления базового 
пакета услуг, способствующих улучшению результатов в области РРД. Существуют пять 
подкомпонентов, направленных на поддержку этой цели. 
 
Подкомпонент 1.1: Обновление и разработка руководящих принципов, программ, материалов и 
ресурсов для реализации базового пакета услуг для улучшения результатов в области РРД. Целью 
этого подкомпонента является обновление и разработка ресурсов, необходимых для поддержки 
реализации базового пакета на национальном и районном уровнях. Мероприятия, финансируемые 
проектом, будут включать ТП для: (а) разработки Операционного руководства базового пакета; (б) 
обновление руководств и инструмента по уходу за беременными; (в) обновление программы 
«Мониторинга роста и развития детей» (МРРД); (г) обзор и адаптация учебных планов, 
оборудования и учебно-методических материалов (УММ) для существующих и альтернативных 
дошкольных моделей; и (д) пересмотр проектов дошкольных сооружений. Все мероприятия в 
рамках этого подкомпонента начнутся в течение первого года реализации проекта. 
 
Подкомпонент 1.2: Обучение персонала (технический и управленческий персонал). Цель этого 
подкомпонента состоит в том, чтобы предоставить управленческому персоналу и тренерам 
соответствующее обучение для повышения их знаний и наращивания потенциала необходимого для 
контролирования и реализации базового пакета (БП). Для достижения этого проект будет 
финансировать: (а) обучение персонала, ответственного за надзор за выполнением и мониторинг БП 
по соответствующим темам, в том числе посредством ознакомительных поездок; и (б) обучение 
тренеров по темам, связанным с БП, как в области здравоохранения, так и образования. Внедрение 
БП потребует изменения мышления властей на всех уровнях, а также различных навыков лиц, 
вовлеченных в реализацию проекта. Обучение направлено на то, чтобы помочь заинтересованным 
сторонам лучше понять каждую функцию и обязанности в реализации проекта, чтобы обеспечить 
тесную координацию между основными участниками на всех уровнях. Обучение также будет 
включать в себя контент по мероприятиям, ориентированных на решение гендерных вопросам и 
адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, включая меры по рациональному 
использованию энергетических и водных ресурсов, которые могут приниматься на рабочих местах 
и продвигаться в обычной работе. 
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Подкомпонент 1.3: Разработка национальной системы МиО по РРД и проведение оценки 
проектных вмешательств. В соответствии с действующей нормативно-правовой базой, 
распределение ресурсов и ответственность за результаты в области РРД в значительной степени 
разделены между МОН и МЗСЗ, которое характеризируется многочисленным дублированием, что 
препятствует координации услуг для детей младшего возраста и распределению ресурсов для 
наилучшего содействия улучшению результатов РРД, что требует использования межотраслевого 
подхода. Однако реформирование нормативно-правовой базы для консолидации процесса принятия 
решений и подотчетности в области РРД является долгосрочным процессом, и модель способа его 
осуществления, во многом зависит от конкретной ситуации в стране. Данный подкомпонент 
нацелен на: (а) поддержку основополагающих мероприятий, направленных на содействие 
согласованию процесса принятия решений правительствами, которые влияют на результаты РРД, с 
ответственностью за эти результаты; и (б) оценку проектных вмешательств для информационной 
поддержки решений правительства в более широком масштабе. Проект будет финансировать: (а) 
национальную оценку комплексных результатов в области РРД; и (б) ТП и финансирование для 
разработки и осуществления обследований для оценки программ РРД. 
 
Подкомпонент 1.4: Поддержка реформ финансирования более качественных услуг, 
способствующих улучшению результатов в области РРД. Текущее финансирование ПМСП в 
Таджикистане может помешать развертыванию программы МРРД. Расчет и финансирование всех 
учреждений ПМСП осуществляется по отдельным статьям бюджета. В среднем около 95 процентов 
средств ПМСП попадают в бюджетную статью «зарплата». Менеджеры ПМСП не обладают 
гибкостью с точки зрения перераспределения бюджетных средств по бюджетным статьям. 
Неиспользованные средства по любой бюджетной статье в конце финансового года 
перераспределяются районными финансовыми органами за пределами сектора здравоохранения. 
Только в 2018 финансовом году около 2,6 млн. долл. США, заложенные в бюджет для учреждений 
первичной медико-санитарной помощи, не были исполнены и, как следствие, были потеряны для 
сферы здравоохранения из-за жестких правил бюджетирования и государственных процедур ФM.  
 
Подкомпонент 1.5: Разработка согласованной и скоординированной нормативно-правовой базы в 
области РРД, включая управление, механизм финансирования и кадровое обеспечение. В 
соответствии с действующей нормативно-правовой базой, распределение ресурсов и 
ответственность за результаты в области РРД в значительной степени разделены между МОН и 
МЗСЗ, которое характеризируется многочисленным дублированием, что препятствует координации 
услуг для детей младшего возраста и распределению ресурсов для наилучшего содействия 
улучшению результатов РРД. Однако реформирование нормативно-правовой базы для 
консолидации процесса принятия решений и подотчетности в области РРД является долгосрочным 
процессом, и модель способа его осуществления, во многом зависит от конкретной ситуации в 
стране. Данный подкомпонент направлен на поддержку разработки нормативной базы для: (а) 
продвижения всеобъемлющей межотраслевой благоприятной основы услуг в области РРД; (б) 
определения соответствующих участников и их функций и обязанностей по предоставлению 
различных компонентов услуг в области РРД; и в) создать национальную интегрированную 
руководящую и координационную структуру в области РРД. Для достижения этого, проект будет 
финансировать ТП для развития потенциала управления сектором, который включает в себя 
нормативную базу, наращивание потенциала на центральном и децентрализованном уровнях для 
комплексного планирования, надзора и мониторинга предоставления услуг, способствующих 
улучшению результатов РРД, а также мониторинга результатов РРД. Разработка нормативно-
правовой базы будет основываться на фактических данных, полученных в результате оценки 
реализации проекта с течением времени. 
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Компонент 2 – Реализация базового пакета по всей стране 
 

Целью этого компонента является поддержка реализации элементов базового пакета в масштабе 
всей страны через информирование о социальных и поведенческих изменениях (ИСПИ) и 
развертывание Программы МРРД. Это будет достигнуто через два подкомпонента. 
 
Подкомпонент 2.1: Информирование о социальных и поведенческих изменениях. Комплексная 
кампания по информированию общественности и ИСПИ имеют важное значение для достижения 
ЦРП. Акцент на важности развития ребенка представляет собой значительный сдвиг в мышлении 
на разных уровнях системы: государственных чиновников, работников сферы здравоохранения и 
образования, общин и семей. Поэтому, на основе анализа заинтересованных сторон, комплексная 
стратегия информирования с посланиями и подходами, учитывающие культурные особенности, 
разработанная в рамках проекта, будет нацелена на аудиторию на различных уровнях, чтобы 
улучшить понимание полного определения РРД, включая питания, внимательного ухода и ранней 
стимуляции, и альтернативных мер раннего обучения. Конечная цель - оказать позитивное влияние 
на родительскую практику, помочь создать более прочные межотраслевые связи внутри 
учреждений на национальном и местном уровнях и повысить общественный спрос на качественные 
и доступные услуги, способствующие улучшению результатов в области РРД. 
 
Подкомпонент 2.2: Общенациональное внедрение мониторинга развития. Данный подкомпонент 
профинансирует производство и распространение материалов для внедрения обновленной 
амбулаторной карты для беременных женщин и для реализации обновленной программы МРРД. 
Подкомпонент будет финансировать основное оборудование и обучение для реализации программы 
МРРД по всей стране. На региональном уровне обучение будет проводиться региональными 
центрами семейной медицины для поддержки общенационального развертывания, признавая, что 
эти центры могут играть роль в многоцелевой стратегии культурного сдвига в мониторинге 
развития детей. 
 
В рамках данного компонента будет проведено обучение и предоставлено ультразвуковое и 
лабораторное оборудование на региональном уровне для поддержки дородовой помощи и раннего 
выявления ограничений внутриутробного развития, врожденных и генетических дефектов и других 
состояний, которые могут повлиять на внутриутробное развитие и развитие ребенка. Данный 
подкомпонент будет также финансировать реабилитацию, обучение и поставку оборудования для 
районных центров ПМСП и других реабилитационных служб для поддержки дальнейшей оценки, 
лечения и реабилитации детей, направленных из сельских центров ПМСП. Пересмотренные 
инструменты МРРД помогут быстрее выявить детей из группы риска, нуждающихся в 
специализированных услугах. При необходимости также будут поддерживаться небольшие работы 
по реабилитации этих центров. Эти районные центры ПМСП и другие реабилитационные службы 
будут предоставлять регулярные специализированные услуги для поддержки детей с задержкой 
развития, чтобы устранить или минимизировать влияние их состояний, такие услуги как 
физиотерапия или логопедия. Мероприятия начнутся в первый/второй год реализации и будут 
продолжаться на протяжении всего периода осуществления проекта. 
 

Компонент 3 – Повышение уровня доступа к услугам РРД в целевых районах (МАР: 56,0 
млн. долларов США) 

 
Целью этого компонента является оказание поддержки местным органам власти и сообществам в 
целевых районах в разработке, реализации и мониторинге своих планов по РРД в соответствии с 
целями базового пакета. Цели этого компонента будут достигнуты посредством трех 
подкомпонентов. 
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Подкомпонент 3.1: Разработка районных планов РРД. В рамках проекта будут внедрены жизненно 
важные инновации, которые помогут целевым районам разработать комплексные планы РРД, 
направленные на реализацию базового пакета. Информацию для планов будут предоставлять 
сообщества/махалли, которых необходимо будет мобилизовать и проинформировать о базовом 
пакете, а также оказать поддержку в определении их потребностей и разработке оптимального 
набора решений для содействия реализации БП в своих сообществах. Проект максимально 
воспользуется моделями мобилизации сообщества, которые, как ожидается, будут использоваться 
в рамках Проекта повышения социально-экономической устойчивости (ППСЭУ) и ППС под 
надзором Всемирного банка. Оба проекта в значительной степени зависят от махаллинского уровня 
(ниже уровня села) в качестве места мобилизации сообщества, планирования и реализации проектов 
(включая в области здравоохранения, образования и социальных услуг). Предполагается, что 
районные отделения будут работать с отраслевыми министерствами над завершением планов 
махаллинского уровня для разработки плана РРД на уровне районов. Предполагаемый бюджет для 
достижения ожидаемых результатов БП будет предусмотрен каждому целевому району, чтобы 
обеспечить разработку реалистичного плана. План будет разработан на основе оценок 
потребностей, проведенных сообществами, с учетом другой существующей и будущей поддержки 
в течение жизненного цикла проекта, чтобы избежать дублирования и обеспечить координацию. В 
плане необходимо определить годовой целевой показатель и приоритетую задачу, которая должна 
быть достигнута, в соответствии с предоставленными возможностями реализации и общим объемом 
предусмотренных бюджетных ресурсов. Проект профинансирует: (а) обучение персонала района 
планированию, внедрению и мониторингу хода реализации; (б) ТП по разработке планов 
реализации для достижения БП в целевых районах; и (в) целевая кампания ИСПИ на местном 
уровне, которая будет нацелена на оценку потребностей в области РРД, разработку комплексных 
планов в области РРД и усиление поддержки семьи и сообщества в целях стимулирования и 
развития детей младшего возраста, совершенствования практики родителей и расширения 
возможностей работников сферы здравоохранения и образования поддерживать родителей и 
предоставлять качественные услуги, способствующие улучшению результатов в области РРД на 
местном уровне.  

 
Подкомпонент 3.2: Реализация районного плана РРД. Целью этого подкомпонента является 
оказание поддержки местным органам власти и сообществам в целевых районах в реализации своих 
районных планов РРД, разработанных в рамках подкомпонента 3.1. Мероприятия будут 
сосредоточены на реабилитацию и предоставление оборудования, материалов и обучение для 
отдельных учреждений ПМСП, расширение поддержки медсестер, осуществляющих программу 
МРРД, и расширение доступа к дошкольному образованию. Районам будут предоставлены 
операционные средства для поддержки реализации районного плана РРД. 
 
Реабилитация и предоставление оборудования, материалов и обучение для отдельных 
учреждений ПМСП: Учреждения ПМСП будут восстановлены для улучшения доступа к воде и 
санитарии, качества и безопасности существующей инфраструктуры, которая будет устойчива к 
климатическим и геофизическим опасностям, экономически эффективной, безопасной и 
энергосберегающей, например, благодаря улучшенному освещению, отоплению, окнам и изоляции, 
а также приборов, а также создание сервисных комнат РРД и предоставление условий для 
программирования РРД. Многие учреждения ПМСП нуждаются в реабилитации, и в небольшом 
числе отдельных случаев может потребоваться и поддерживаться строительство новых. 
Удовлетворение этой потребности поможет укрепить потенциал первичной медико-санитарной 
помощи поддерживать базовый пакет услуг по РРД, предоставляя работникам здравоохранения 
более безопасные санитарные форумы для обновления программы МРРД. Помещения для развития 
ребенка будут частью реабилитации ПМСП (путем выделения для этого существующих помещений 
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или, если возможно, добавления дополнительных комнат). Работникам здравоохранения и 
родителям будет предоставлено специальное пространство и материалы для реализации программы 
МРРД, информирования о воспитании детей и повышения стимулирования детей. Например, в этих 
комнатах будут игрушки и материалы для развития моторики, плакаты и графика, помогающие 
развить языковые навыки. Опираясь на роль учреждения ПМСП в качестве ключевой контактной 
точки и с учетом проблем, с которыми сталкиваются беременные женщины, будет оказана более 
активная поддержка (обучение и материалы), чтобы ПМСП могли лучше обеспечивать дородовой 
уход и рекомендации для родителей по таким темам, как ранняя стимуляция и питание. Кроме того, 
будут предоставлены оборудование и материалы, а также обучение для расширенного БП. Это будет 
включать: основные игрушки, ориентированные на ранее развитие детей, и материалы для 
стимулирования детей; материалы для создания игрушечных библиотек РРД; материалы для 
дородового ухода, а также другие материалы и оборудование. Существующий персонал первичного 
звена, не имеющий специальной подготовки, также будет проходить шестимесячный курс 
переподготовки по семейной медицине в ближайшем учебном центре по семейной медицине. Этот 
компонент также будет финансировать надзор за реализацией программы МРРД через Службу 
государственного надзора за медицинской деятельностью и социальной защитой (Хадамот). 
 
Целью этого подкомпонента является расширение доступа к возможностям дошкольного 
образования для детей 3-6 лет в целевых районах, причем приоритет отдается детям 6 лет, чтобы 
обеспечить всем детям по крайней мере один год дошкольного образования до начала обучения в 
начальной школе. Это будет достигнуто путем обеспечения больше помещени1 в детский садах 
(ДС) и Центрах раннего развития (ЦРР), а также внедрения Групп по уходу за детьми и развитию 
(ГУДР) в Таджикистане в существующих помещениях в сообществах, как это определено в 
утвержденных районных планах РРД, разработанных в рамках подкомпонента 3.1. 
 
Проект будет финансировать: (i) строительство трех (3) новых ДС, модернизацию существующих 
помещений для размещения новых детей в 55 ДС, а также строительство и модернизацию до 500 
ЦРР; (ii) создание до 1500 ГУДР; (iii) набор новых учителей ДС и ЦРР, координаторов и 
тренеров/методистов ГУДР; (iv) подготовка учителей, фасилитаторов, тренеров и другого 
персонала; (v) закупка и распределение соответствующей школьной мебели и оборудования; (vi) 
производство и распространение УММ среди всех ДС, ЦРР и ГУДР, поддерживаемых проектом; и 
(vii) ежеквартальные визиты в поддерживаемые проектом ДС, ЦРР, и Группы развития детей (ГРД) 
с целью инструктирования. Учебно-методические материалы, предоставляемые ГУДР, будут в 
достаточном количестве, чтобы лица, обеспечивающие уход, могли брать материалы на дом, чтобы 
читать или играть со своими детьми. 
 
Подкомпонент 3.3: Мониторинг хода реализации на уровне районов и махаллей. Хотя системы 
МРРД и ИСУО будут предоставлять данные для мониторинга реализации планов РРД, для 
мониторинга посещаемости и ГУДР потребуются дополнительные данные. Для ГУДР сбор данных 
от ЦПП и ДС будет отражать сбор данных, который в настоящее время проводится в рамках ИСУО, 
и в конечном итоге будет интегрирован в систему ИСУО. Данные о посещаемости в настоящее 
время не собираются в рамках системы ИСУО, но это было сделано ранее. ТП будет предоставлена 
по разработке подхода к сбору данных о посещаемости через систему ИСУО, а ТП, включая 
обеспечение качества, будет предоставлено консультантом. Также будет оказана ТП для 
предоставления своевременных отчетов о посещаемости в махаллях и районах для мониторинга 
планов РРД. 
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Подкомпонент 3.4: Усиление подотчетности на местах и вовлечение граждан. Проект будет 
привлекать родителей и сообщества к осуществлению мероприятий по всему проекту, опираясь на 
существующие системы для вовлечения родителей и членов сообщества и работая на уровне 
сообщества для выявления потребностей и пробелов в услугах, способствующих улучшению 
результатов в области РРД. Кроме того, как отмечалось выше, взаимодополняемость с недавно 
одобренными проектами развития сообщества таких как ППС и ППСЭУ предлагают платформы для 
более глубокого взаимодействия с махаллями и подкомитетами сообщества. Запланировано два 
механизма взаимодействия: (i) механизм информации на основе СМС и обратной связи с 
бенефициарами «Mobile Engage», который позволит распространять географически целевую 
информацию для информирования бенефициаров о деятельности, связанной с проектом, и 
предоставлять бесплатный автоматизированный интерфейс на основе СМС (с использованием 
технологии интерактивного голосового ответа), с помощью которой родителям и членам 
сообщества предлагается предоставлять отзывы по любым вопросам связанными с РРД, которыми 
они хотят поделиться, предоставлять отзывы и подавать жалобы. 
 
В тех случаях, когда создаются помещения для РРД, механизм совместного планирования и 
мониторинга (например, аналогичный программе «Проверь мой детский сад/помещение РРД») 
через женские (или родительские) группы будет задействован в процессе мониторинга 
эффективности их ПМСП и дошкольных учреждений с учетом ряда простых показателей 
(своевременность, чистота, справедливое отношение ко всем детям), которые способствуют диалогу 
через полугодовые планы действий, совместно предпринимаемые родителями, членами сообщества 
и сотрудниками ПМСП и дошкольных учреждений. Эти планы действий можно обсудить на 
семинаре «Проверь мой детский сад/Как у нас дела?», которые организуется с тем, чтобы дать 
возможность всему сообществу периодически предоставлять отзывы о качестве услуг в ПМСП и 
дошкольных учреждениях и проверять, что все обещанные производственные средства (например, 
мебель, оборудование, учебные материалы и т.д.) действительно были поставлены. Проект также 
предлагает дополнить платформу опроса L2T проведением родительских форумов на уровне 
джамоатов. 
 

Компонент 4 - Управление проектом и координация (3,0 млн. долларов США) 
 

В рамках данного компонента будет оказана поддержка в выполнении мероприятий по управлению 
проектом и координации. Компонент нацелен на ежедневную поддержку выполнения мероприятий 
проекта, чтобы обеспечить плавное продвижение реализации в соответствии с согласованным 
планом. Ожидается, что будет создана ГРП с конкретными обязанностями для обеспечения 
поддержки и координации реализации проектных мероприятий. ГРП будет поддерживаться 
экспертами, которые отвечают требованиям, определенным в удовлетворяющих Банк техническом 
задании каждой должности. Компонент будет финансировать: (i) необходимые внешние 
консультационные услуги, в том числе консультантов для укомплектования ГРП, в том числе 
закупки, ФM, МиО, мобилизацию сообщества и другие технические должности, специалистов по 
связи для координации с МФ, МЗСЗ, МОН и органами власти приоритетных районов и махаллей; 
(ii) офис и оборудование; (iii) обучение для ГРП и всех заинтересованных сторон, необходимое для 
реализации проекта; (iv) аудиторские проверки и эксплуатационные расходы, включая поездки для 
ознакомительных поездок и надзора; и (v) семинары и конференции, по согласованию с Банком, с 
целью распространения передового опыта и обмена накопленным опытом. 
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2. Обоснование применения СЭС 5 и содержания ОПП  
 
Проект раннего развития детей по замыслу позволит избежать действий, которые могут включать 
физическое/экономическое перемещение и/или потерю сооружений. Поскольку проект 
предусматривает мелкомасштабные виды деятельности, которые гибкие с точки зрения дизайна и 
местоположения, следовательно, переселение не предусматривается. Однако могут иметь место 
отдельные случаи принудительного отчуждения земель. Для урегулирования такой ситуации 
клиент подготовил Основы политики переселения, которая будет утверждена Банком и 
опубликована.  
 
ОПП раскрывает следующие шаги по подготовке и реализации Планов действий по переселению 
(ПДП). Основы политики переселения разъясняет принципы переселения, организационные 
механизмы и критерии проектирования, которые должны применяться к подпроектам или 
компонентам проекта, которые должны быть подготовлены в ходе реализации проекта. После 
определения подпроекта или отдельных компонентов проекта и получения необходимой 
информации такой документ основы политики будет преобразован в конкретный план действий по 
переселению. Мероприятия по проекту, которые приведут к физическому и/или экономическому 
перемещению, не начнутся до тех пор, пока такие конкретные планы не будут доработаны и 
утверждены Банком. 
 

Потенциальное влияние на активы, людей и средства к существованию  
Строительные работы по проекту финансируются в рамках Компонента 3. Учитывая характер 
запланированных работ (Подкомпоненты 3.2), воздействие на вынужденное переселение будет 
ограничено мелкомасштабным отчуждением земель, временным отчуждением земель, 
ограничением доступа и экономическим воздействием. Физическое перемещение домашних 
хозяйств не ожидается. Ожидается, что строительство будет осуществляться в рамках 
существующей инфраструктуры или на доступных землях, находящихся в государственной 
собственности. Однако земля может потребоваться для небольших подпроектов инфраструктуры в 
населенных пунктах, где в настоящее время отсутствует инфраструктура для расширения центров 
РРД и игровых групп. Также нельзя исключать присутствие неформальных пользователей или 
структур и связанные с этим экономические последствия, охватываемые СЭС5. Ожидается, что 
государственные земли станут доступными в случае расширения новой инфраструктуры; в 
отсутствие такой государственной земли она будет приобретена в соответствии с положениями 
ОПП. Добровольная передача земли будет исключением. Добровольная передача земли 
сообществом или частными лицами, и настоящий процесс должен будет тщательно 
контролироваться во время реализации. Перед принятием земли каждый случай добровольной 
передачи земли будет подвергаться строгому контролю и одобряться Всемирным банком. 
Добровольная передача земли не может привести к тому, что человеку или домохозяйству будет 
хуже, чем до реализации проекта, и должны получать выгоды от проекта. Поскольку инвестиции 
будут определяться сообществами, влияние не будет известно до тех пор, пока инвестиции не будут 
выбраны в каждом цикле. 
 
Учитывая запланированные мероприятия в рамках Подкомпонента 2.2 по общенациональному 
внедрению мониторинга развития, не ожидается никаких непредсказуемым последствиям, 
поскольку в рамках проекта будут восстановлены и оснащены существующие медицинские центры 
на региональном и национальном уровне и предоставлены материалы и оборудование для 
модернизации существующих служб для поддержки детей с задержкой развития, чтобы устранить 
или минимизировать влияние их состояния, таких как физиотерапия или логопедия. 
 
Поскольку подробные воздействия по Компоненту 3.2 станут известны только после того, как будут 
подготовлены подробные проекты, Правительство Республики Таджикистан подготовило ОПП для 
устранения возможных воздействий, связанных с отчуждением земель и ограничениями доступа и 
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рисками, связанными с потенциальными связями с некоторыми из вмешательств подпроекта, 
которые могут рассматриваться как «связанные объекты» в соответствии с СЭС5. ОПП определяет 
возможные воздействия от деятельности по проекту, описывает диапазон потенциальных 
воздействий (временных и постоянных) на землепользование/доступ и сооружения и описывает, как 
будут определены коэффициенты компенсаций и процедуры для них.  
 
В тех случаях, когда существует разрыв между национальными процедурами и процедурами 
Всемирного банка, последние будут преобладать для всех мероприятий, финансируемых в рамках 
этого проекта. ОПП будет служить средством проверки, чтобы выяснить, будут ли какие-либо 
последствия в результате деятельности проекта. ОПП предназначен как практический инструмент 
для руководства подготовки инструментов защитных мер, таких как Планы действий по 
переселению (ПДП), и необходимая должная осмотрительность для деятельности во время 
реализации комплексного проекта. Если будут выявлены какие-либо последствия, Правительство 
Республики Таджикистан разработает инструменты защитных мер для каждого подпроекта на 
основе руководящих принципов и процедур, выделенных в документе ОПП. 
 
Данный документ ОПП будет утвержден Правительством Республики Таджикистан и одобрен 
Всемирным банком (ВБ). Как только документ будет одобрен, он будет размещен на внешнем веб- 
сайте Всемирного банка и будет доступен локально через центр развития/Infoshop в соответствии с 
политикой Всемирного банка. Документ ОПП будет переведен на русский и/или таджикский языки 
и далее будет распространяться таким образом, чтобы он был доступен центральным и местным 
органам власти и потенциальным ЛЗП. Реализация запланированных инвестиций в проекте будет 
осуществляться только после упомянутых согласований и обмена информацией/консультаций. 
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3. Цели и принципы планирования переселения 
 
Документ Основ политики переселения (ОПП) направлен на описание политик и процедур, 
обеспечивающих, чтобы люди, оказавшиеся в неблагоприятном положении в рамках Проекта, были 
в достаточной степени проконсультированы по проектам и получили компенсацию или помощь, 
которые, по крайней мере, восстановили бы предварительный уровень средств к существованию.  
 
Документ ОПП предусматривает политику и процедуры для определения требований СЭС 
Всемирного банка по отчуждению земель, ограничению землепользования и вынужденному 
переселению (СЭС5), оценки потенциальных ожидаемых рисков и воздействий, определения 
подробных шаги по разработке соответствующих смягчающих мер, включая смягчение 
последствий и компенсацию за воздействие, вызванное проектом, в том числе:  

• принудительное отчуждение земли (временное или постоянное); 
• потерю или воздействие на активы или доступ к ним; 
• потерю урожая на корню, источников дохода на деревьях или средств к существованию, 

независимо от того, будет ли лицо, затронутое проектом (ЛЗП), перемещено или нет; 
• ограниченный доступ к природным ресурсам, общественным местам и услугам;  
• правовая основа, критерии приемлемости перемещенного населения, методология оценки, 

предоставление компенсации, матрица прав, процесс осуществления, процедуры 
консультаций; 

• процедуры должной осмотрительности в случае проектных вмешательств, связанных с 
другими мероприятиями в области развития, поддерживаемые правительством и другими 
финансирующими учреждениями;  

• механизмы компенсации жалоб, процедуры выплаты пособий, а также процедуры 
мониторинга и оценки для отчуждения земли и переселения в рамках этого проекта. 
 

Основными задачами ОПП являются: (i) руководство исполнительным агентством, 
государственными органами (областными, районными) в области надлежащего выявления, 
компенсации и восстановления средств к существованию лиц, затронутых Проектом (ЛЗП), (ii) 
выступать в качестве обязательного документа для обеспечения выплаты компенсации и помощи 
ЛЗП и (iii) предоставление руководства в подготовке, обновлении, внедрении и мониторинге 
сокращенных ПДП и полных ПДП подпроектов. ОПП включает меры по обеспечению того, чтобы: 
(i) ЛЗП были информированы о своих вариантах и правах, касающихся переселения; (ii) с ними 
проведены консультации, им был предложен выбор среди альтернативных вариантов переселения 
с техническими и экономическими возможностями; и (iii) была обеспечена быстрая и эффективная 
компенсация при полной восстановительной стоимости потерь активов, относящихся 
непосредственно к Проекту.  
 
Документ ОПП основан на следующих принципах: 
 
• Вынужденное переселение следует избегать или, по крайней мере, минимизировать.  
• ЛЗП необходимо соответствующим образом помочь в их усилиях по улучшению или, по 

крайней мере, восстановлению, доходов и уровня жизни.  
• ЛЗП полностью информированы и проконсультированы по вариантам компенсации.  
• Отсутствие официального права на земельный участок не является препятствием для 

компенсации или альтернативных форм помощи в реабилитации. 
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• Особое внимание уделяется социально уязвимым группам, таким как этнические меньшинства, 
домохозяйствам, возглавляемым женщинами, пожилым домохозяйствам и т.д., и 
предоставляется соответствующая помощь, чтобы помочь им адаптироваться к изменениям, 
связанным с проектами.  

• Отчуждение земель и переселение задумано и исполнено в рамках проекта, а полная стоимость 
компенсации включена в стоимость проекта и выгоды.  

• Компенсация/реабилитационная помощь будут выплачены до переселения и до выравнивания 
земли, сноса и, в любом случае, до воздействия.  

• Компенсация должна выплачиваться ЛЗП по полной восстановительной стоимости, без вычетов 
за амортизацию или любых других целей. 

 
Следует отметить, что в соответствии со СЭС5 Всемирного банка термин «вынужденное 
переселение» охватывает больше, чем «физическое перемещение или переселение» затронутых 
людей. Он определяется как прямые социальные и экономические последствия проекта, которые 
являются постоянными или временными и вызваны принудительным изъятием земли, что приводит 
к: (i) переселению или потере жилья; (ii) потерю активов или доступу к активам; (iii) потере 
источников дохода или средств к существованию, независимо от того, должны ли затронутые лица 
перемещаться в другое место; или (iv) недобровольному ограничению доступа к охраняемым 
законом паркам и охраняемым районам, что приводит к неблагоприятному воздействию на средства 
к существованию перемещенных лиц. СЭС5 также применяется в случае, если какие-либо 
подпроектные действия, определены как «связанные» или «связанные объекты». Настоящие 
требования и положения СЭС применяются ко всем компонентам проекта, которые приводят к 
вынужденному переселению, независимо от источника финансирования. Они также применяются к 
другим видам деятельности, приводящим к вынужденному переселению, то есть, по мнению Банка, 
(а) напрямую и в значительной степени связаны с проектом, поддерживаемым Банком, (б) 
необходимы для достижения целей, изложенных в проектных документах; и (в) выполнены или 
планируются к выполнению одновременно с проектом. 
 
Следует также отметить, что не могут быть внесены никакие изменения в матрице ОПП по 
выплатам, критерии приемлемости, коэффициенты компенсации или другие права на помощь без 
предварительного одобрения Всемирного банка. Любые ПДП, подготовленные на основе ОПП, 
также подлежат предварительному одобрению Всемирным банком. 
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4. Правовые рамки и политики, связанные с отчуждением 
земель и переселением  
 
4.1 Соответствующее законодательство Республики Таджикистан по вопросам 
землеустройства   
 
Конституция Республики Таджикистан устанавливает исключительную государственную 
собственность на землю, а государство обеспечивает ее эффективное использование в интересах 
народа. Поправки к Земельному кодексу, которые были внесены в августе 2012 года, допускают 
отчуждение прав землепользования и прав землепользования, становятся предметом купли-
продажи, дарения, обмена, залога и других сделок. Поправки к Закону об ипотеке позволяют 
индивидуальному землепользователю закладывать свои права пользователя на земельный участок 
другому физическому лицу, банку или учреждению по текущей рыночной цене. В настоящее время 
разрабатываются механизмы осуществления этих поправок, хотя это право обеспечивает больший 
охват и гибкость для землепользователя. Стоимость недвижимости, сооружений и активов должна 
быть компенсирована физическим лицам.  
 
Земельный кодекс Республики Таджикистан является наиболее систематизированным кодексом 
правил, регулирующим комплекс правовых отношений, возникающих в процессе осуществления 
прав землепользования. Вопросы, связанные с приостановлением прав землепользования, в случае 
их отчуждения и возмещения убытков землепользователям, а также потерь, связанных с изъятием 
земли из оборота, рассматриваются в двух главах и девяти статьях Земельного кодекса. Эти статьи 
содержат основные положения об отчуждении земли в общественных и государственных целях. 
Кодекс позволяет государству изъять землю у землепользователей для нужд проектов, 
осуществляемых в интересах государства и в государственном масштабе, и описывает методы, 
систему и порядок защиты прав и интересов лиц, чья земля подлежит изъятию для целей проекта, и 
предусматривает комплекс компенсационных мер для покрытия потерь землепользователей. 
Нормативно-правовой акт о порядке возмещения убытков и потерь сельскохозяйственной 
продукции землепользователей, утвержденное Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан №641, от. 30 декабря 2011 года, устанавливается конкретный и подробный порядок 
возмещения убытков землепользователей. 
 
Ниже приводятся основные положения, касающиеся проблемы принудительного переселения, 
указанные в Земельном кодексе:  
• Отчуждение земельных участков для целей государственных и общественных нужд должно 

осуществляться после предоставления эквивалентного земельного участка;  
• На новом участке в установленном порядке должны быть построены новые жилые, 

производственные и другие здания, аналогичные изъятым;  
• Убытки, возникшие во время отчуждения земельного участка, должны быть возмещены в 

полном объеме, включая пропущенную прибыль, а убытки должны рассчитываться по 
рыночной стоимости;  

• Строительство зданий и возмещение убытков будут производиться учреждениями и 
организациями, в пользу которых земля изъята (бенефициары проекта);  

• Предоставление нового земельного участка, строительство зданий, компенсация всех видов 
потерь, в том числе потерянных доходов, должно быть сделано до официального отчуждения 
земли у землепользователей. 
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Согласно статьям 41 и 43 Земельного кодекса земельный участок может быть изъят для целей 
государственных или общественных нужд, но только при равном возмещении недвижимого 
имущества, сооружений и сельскохозяйственных культур, расположенных на этом участке. Эта 
компенсация не может быть меньше текущей рыночной стоимости такой недвижимости, поскольку 
в законодательстве говорится о принципе компенсации по рыночной цене. 
 
Земельный кодекс требует, чтобы учреждение, заинтересованное в приобретении земли, обосновало 
необходимость такого отчуждения и продемонстрировало, что земельный участок должен быть 
изъят, и нет альтернативы для реализации проекта. Земельный участок может быть изъят в случае 
необходимости строительства зданий и сооружений или реализации работ государственных 
интересов. Если проект представляет интерес государства, бенефициару проекта необходимо 
подготовить предложение об учреждении земли, необходимое для начала такого отчуждения. В 
соответствии с Законом процесс приобретения должен быть завершен, и всем людям, и 
домохозяйствам, которые были включены в проектную зону, были предоставлены компенсации до 
того, как будет разрешено начать строительство. 
 
Закон о землеустройстве (2008 г., последняя поправка 2016 г.) обязывает власти составлять карту 
и контролировать качество земель, включая загрязнение почвы, эрозию и вырубку. 
 
Закон о санитарно-эпидемиологической безопасности населения (2003 г., с изменениями 2011 г.) 
ввел концепцию санитарно-эпидемиологической экспертизы, которая устанавливает соответствие 
проектной документации и хозяйственной деятельности государственным санитарно-
эпидемиологическим нормам и правилам, а также усилил положения о мерах в области санитарии 
и гигиене, борьбы с эпидемиями и информировании. 
 
Закон о пастбищах (2013 г.) определяет основные принципы использования пастбищ, включая 
защиту пастбищ и окружающей среды, а также привлечение инвестиций для более эффективного 
использования и защиты пастбищ. Закон определяет полномочия местных администраций по 
контролю за экологической безопасностью и использованием пастбищ в соответствии с 
государственными нормами и стандартами. Закон запрещает осуществление ряда видов 
деятельности на пастбищах, таких как вырубка деревьев или кустарников, строительство дорог, 
неправильное использование пастбищ, загрязнение окружающей среды отходами и выпас скота 
сверх установленного уровня. Закон требует, чтобы пользователи обеспечивали эффективное 
использование пастбищ, включая защиту пастбищ от деградации и загрязнения. Он предоставляет 
геоботанические исследования пастбищ для оценки потенциальной продуктивности природных 
кормовых угодий.  
 
 

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

государства;  
• Земельный кодекс, Гражданский кодекс, правила распределения земли для физических и 

юридических лиц;  
• Земельный кодекс Республики Таджикистан представляет собой систематизированный свод правил, 

регулирующих комплекс отношений, возникающих в процессе владения и пользования землей;  
• Гражданский кодекс Республики Таджикистан регулирует правовой статус участников гражданского 

оборота, основания для возникновения прав и порядок их реализации, договорные обязательства, 
имущественные и неимущественные отношения;  

• Закон Республики Таджикистан от 12 мая 2001 года «Об оценке земли» устанавливает юридические 
основания для нормативной оценки земли;  
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• Закон Республики Таджикистан от 14 мая 2004 года «О местных органах государственной власти» 
устанавливает нормативные основания для выделения и перераспределения земли;  

• Закон Республики Таджикистан от 5 января 2008 года «О землеустройстве» регулирует отношения, 
связанные с правовыми основаниями деятельности в сфере землеустройства;  

• Государственный земельный кадастр представляет собой систему информации и документации по 
природному, экономическому и правовому статусу земель, их категориям, качественным 
характеристикам и экономической ценности; 

• Положение о порядке возмещения убытков землепользователей и вред сельскохозяйственного 
производства, утвержденный Постановлением Правительства Республики Таджикистан № 641, от. 30 
декабря 2011 года, устанавливает порядок возмещения убытков землепользователей; 

• Гражданский процессуальный кодекс Республики Таджикистан устанавливает порядок, правила и 
условия судебной защиты в случае судопроизводства по вопросам, связанным с вынужденным 
переселением; и 

• Экономический процессуальный кодекс Республики Таджикистан также устанавливает порядок, 
правила и условия судебной защиты в случае судопроизводства по вопросам, связанным с 
вынужденным переселением.  

 
4.2 Национальные правовые положения по социальным защитным мерам и участии 
граждан  
 
Закон о свободе информации подкреплен статьей 25 Конституции, которая гласит, что 
государственные учреждения, общественные объединения и должностные лица обязаны 
предоставлять каждому человеку возможность получать и знакомиться с документами, которые 
затрагивают её или его права и интересы, за исключением в случаях, предусмотренных законом. 
 
В соответствии с Постановлением «Об утверждении Порядка возмещения расходов, связанных с 
предоставлением информации», принятым 1 января 2010 года, все государственные учреждения 
имеют право взимать плату за предоставление любой информации журналистам и государственным 
должностным лицам. В указе говорится, что одна страница предоставленной информации должна 
стоить до 35 сомони (8 долларов США). 
 
Постановление позволяет государственным чиновникам взимать плату за ксерокопирование 
официальных документов или выписок официальных документов и получение информации от 
государственных чиновников в письменном виде. Оплата может взиматься не только за 
предоставление печатной информации, но и за устную информацию и разъяснение законодательных 
актов, постановлений и нормативно-правовых актов1. 
 
Согласно Закону об общественных объединениях, общественное объединение может быть создано 
в одной из следующих организационно-правовых форм: общественная организация, общественное 
движение или орган общественной инициативы. Статья 4 этого закона устанавливает право граждан 
на создание объединений для защиты общих интересов и достижения общих целей. В нем 
описывается добровольный характер ассоциаций и определяются права граждан не вступать в 
организации и не выходить из них. Изменения, внесенные в августе 2015 года в этот закон, требуют, 
чтобы НПО уведомляли Министерство юстиции обо всех средствах, полученных из 
международных источников, до использования этих средств. 
 
Закон об собраниях, митингах, демонстрациях и уличных шествиях 2014 года (статья 10) запрещает 
лицам, совершившим административные правонарушения (то есть, не уголовные правонарушения) 
в соответствии со статьями 106, 460, 479 и 480 Кодекса об административных правонарушениях 

1  «Коммерческое законодательство Таджикистана: оценка ЕБРР». Офис главного юрисконсульта. Апрель 2012 года. 
Европейский банк реконструкции и развития.  
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организовывать собрания2. Статья 12 Закона устанавливает, что организаторы собрания должны 
получить разрешение от местной администрации за пятнадцать дней до организации массового 
собрания. 
 
Закон о местных органах государственной власти (2004 г.) наделяет председателя района или 
города полномочиями по контролю за управлением природными ресурсами, строительством и 
реконструкцией природозащитных территорий, надзором за местными структурами в области 
санитарно-эпидемиологического надзора, управления отходами, здравоохранения и социальной 
защиты населения в пределах административной территории. Общественное собрание не 
проводится без официального уведомления местного органа государственной власти (районный 
хукумат). 
 
Закон 1994 года «Об органах самоуправления поселков и сел» наделяет джамоаты широким 
спектром компетенций и мандатом на поддержку усилий сообщества по удовлетворению местных 
социально-экономических потребностей. Поправка 2009 года направлена на укрепление местного 
самоуправления и подотчетности путем делегирования бюджетных полномочий советам джамоатов 
и введения системы прямых выборов членов совета джамоатов. Поправка 2017 года позволяет 
советам джамоатов удерживать неналоговые доходы, полученные за счет предоставления 
административных услуг, а также часть местных налогов на имущество. Поправка 2017 года 
предполагает серьезное отношение со стороны национального Правительства к принятию 
политики, которая дает советам джамоатов полномочия и ресурсы, необходимые для поддержки 
местного развития и решения проблем. 
 
Закон о самоуправлении, социальных учреждениях (2008 г.) регулирует функционирование 
махаллей, которые рассматриваются как самые маленькие органы самоуправления на местном 
уровне. Махалла может быть зарегистрирована в органах местного самоуправления в качестве 
социального учреждения с правами на ведение собственного банковского счета, печать, а также на 
выдачу простых документов такие как справки о месте постоянного или временного проживания. 
Согласно новому закону, для решения социальных проблем они могут сотрудничать с 
правительственными и неправительственными органами, а также с международными 
организациями, действующими в Таджикистане.  
 
Закон Республики Таджикистан «Об обращениях физических и юридических лиц» (от 23 июля 2016 
года № 1339) содержит правовые положения об установленных информационных каналах для 
подачи гражданами своих жалоб, запросов и жалоб. Статья 14 Закона устанавливает сроки 
рассмотрения жалоб, которые составляют 15 дней с даты получения, которые не требуют 
дополнительного изучения и рассмотрения, и 30 дней для обращений, которые требуют 
дополнительного изучения. Эти правовые положения будут приняты во внимание механизмом 
рассмотрения жалоб, созданного в рамках проекта.  
 
Трудовой кодекс запрещает принудительное использование труда ребенка (статья 8). Трудовой 
кодекс также устанавливает минимальный возраст, в котором ребенок может быть принят на работу, 
а также условия, при которых дети могут работать (статьи 113, 67 и 174). Минимальный возраст для 
приема на работу составляет 15 лет, однако в некоторых случаях профессионального обучения 
легкая работа может быть разрешена для 14-летних (статья 174 Трудового кодекса). Кроме того, 
существуют некоторые трудовые ограничения в отношении видов разрешаемых работ и какие часы 
работы разрешены работникам в возрасте до 18 лет. Примеры трудовых ограничений включают: 
лица в возрасте от 14 до 15 лет не могут работать более 24 часов в день в неделю, в то время как 
лица младше 18 лет не могут работать более 35 часов в неделю; в течение учебного года 
максимальное количество часов составляет половину от этого, 12 и 17,5 часов, соответственно. Эти 

2 Эти положения касаются препятствий для собраний (статья 106); хулиганство (ст. 460); непослушание полиции (статья 
479); и нарушение правил проведения собраний (статья 480).  
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ограничения соответствуют с Конвенцией МОТ о минимальном возрасте. Кроме того, Закон об 
ответственности родителей за воспитание и образование детей возлагает на родителей 
ответственность за то, чтобы их дети не занимались тяжелой и опасной работой, и чтобы они 
посещали школу. 
 
4.3 Социально-экологические стандарты Всемирного банка по отчуждению земель, 
ограничению землепользования и вынужденному переселению (СЭС5) 
 
СЭС5 ВБ учитывает тот факт, что отчуждение земель и ограничение землепользования в связи с 
осуществлением проекта могут оказывать негативное воздействие на общины и отдельных лиц. 
Связанное с проектом отчуждение земель или ограничение землепользования может стать 
причиной физического перемещения (переселение в другое место, потеря земли под жилыми 
строениями, потеря крова), экономического вытеснения (потеря земли, имущества или доступа к 
имуществу, что ведет к потере источников доходов или иных средств к существованию), или того 
и другого. Термин «принудительное переселение» относится к таким негативным воздействиям. 
Переселение считается принудительным, если затрагиваемые проектом лица или сообщества не 
имеют права отказать в отчуждении земель или ограничении землепользования, что приводит к их 
физическому перемещению. 
 
Цели СЭС5  
 

• Предотвращение принудительного переселения или, если оно неизбежно, его сведение к 
минимуму путем рассмотрения альтернативных вариантов проекта; 

• Недопущения насильственного выселения; 
• Сведение к минимуму неизбежных негативных социально-экономических последствий, 

возникших в результате отчуждения земель или ограничения землепользования за счет: (а) 
предоставления своевременного возмещения за потерянное имущество по стоимости 
замещения и (б) оказания помощи переселенным лицам в их усилиях по улучшению или, по 
крайней мере, восстановлению их средств к существованию и уровня жизни в реальном 
выражении до уровня, существовавшего до переселения, или до уровня, существовавшего 
до начала реализации проекта, в зависимости от того, какой из этих уровней выше; 

• Улучшение жилищных условий бедных или социально незащищенных физически 
перемещенных лиц путем предоставления им приемлемого жилья, доступа к услугам и 
удобствам, а также правовой гарантии владения; 

• Разработка и проведение мероприятий по переселению по аналогии с программами 
устойчивого развития с выделением инвестиционных ресурсов в достаточном объеме, чтобы 
позволить переселяемым лицам получать прямую выгоду от реализации проекта, насколько 
это позволяет характер проекта; и 

• Обеспечение надлежащего раскрытия информации, проведения содержательных 
консультаций и информированного участия затронутых лиц в процессе планирования и 
выполнения мероприятий по переселению.  

 
Настоящий СЭС применяется в случае окончательного или временного физического перемещения 
и экономического вытеснения в результате следующих видов отчуждения земли или ограничения 
землепользования, предпринятого или наложенного в связи с осуществлением проекта: 

(a) Приобретение прав на землю или ограничение права землепользования посредством 
отчуждения или других принудительных процедур в соответствии с национальным 
законодательством; 
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(b) Приобретение прав на землю или ограничение прав землепользования в результате 
проведения переговоров и достижения соглашения с владельцами недвижимости или 
обладателями законных прав на землю в том случае, если неспособность достичь такого 
соглашения привела бы к экспроприации или применению иных принудительных процедур; 

(c) Ограничение землепользования и доступа к природным ресурсам, в результате которого 
население или группа населения теряют возможность пользования ресурсами, в отношении 
которых они обладают правом владения в силу обычаев и традиций или признанным правом 
пользования. К таким случаям могут относиться ситуации, когда в связи с проектом 
создаются юридически оформленные охраняемые природные территории, леса, территории 
сохранения биоразнообразия или буферные зоны; 

(d) Переселение людей, не имеющих формального или признаваемого права пользования либо 
права пользования, основанного на традициях, которые занимали или использовали землю 
до наступления даты завершения учета данных, установленной в рамках соответствующего 
проекта; 

(e) Переселение людей в результате воздействия проекта на землю, вследствие которого она 
становится непригодной для пользования или недоступной;  

(f) Ограничение доступа к земле или использования других ресурсов, включая общественную 
собственность и природные ресурсы, такие как морские и другие водные ресурсы, древесная 
и не древесная лесохозяйственная продукция, пресная вода, лекарственные растения, 
охотничьи угодья, водосборные, пастбищные и посевные площади; 

(g) Права или требования на землю или ресурсы, оставленные отдельными лицами или 
общинами без выплаты им полноценной компенсации; и  

(h) Отчуждение земель или ограничение землепользования, предпринятые до начала 
осуществления проекта, но которые были реализованы или начаты в ожидании 
осуществления или во время подготовки к проекту. 
 

Настоящий СЭС не применяется в отношении воздействий на доходы или средства к 
существованию, если они не являются прямым результатом отчуждения земли или ограничения 
землепользования, налагаемого в рамках проекта. Такие воздействия будут рассматриваться в 
соответствии с СЭС1. 
 
Настоящий СЭС не применяется к добровольным, юридически оформленным рыночным 
операциям, когда продавец имеет реальную возможность отказаться от продажи земли и оставить 
ее себе и когда он обладает всей необходимой информацией об имеющихся альтернативах и их 
последствиях. Однако в тех случаях, когда подобные добровольные операции с землей приводят к 
вынужденному переселению или экономическому вытеснению каких-либо других лиц, помимо 
продавца, занимающих или использующих соответствующую землю, настоящий СЭС применяется. 
 
Если проект поддерживает оформление прав собственности на землю или другие виды 
деятельности, предназначенные для их подтверждения, упорядочивания или определения, 
необходимо проведение социальной, юридической и институциональной оценки в соответствии с 
СЭС1. Эта оценка призвана выявить потенциальные риски и воздействия, а также соответствующие 
структурные решения для сведения к минимуму и смягчению негативных экономических и 
социальных последствий, особенно тех, которые сказываются на малоимущих и уязвимых группах 
населения13. Настоящий СЭС не применяется к спорам между частными лицами, оспаривающими 
право на землю, или при возникновении проблем, связанных с этим. Однако если такие лица 
вынуждены освободить землю в результате принятого в контексте проекта решения о том, что 
данная земля является государственной собственностью, настоящий СЭС применяется (в 
дополнение к соответствующим положениям вышеупомянутого СЭС1). 
 
Настоящий СЭС не распространяется на планирование землепользования или регулирование 
природных ресурсов для обеспечения их рационального использования на региональном, 
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национальном или субнациональном уровне (включая регулирование водораздела, управление 
использованием подземных вод, управление эксплуатацией рыбных ресурсов и управление 
прибрежной зоной). В случаях, когда проект поддерживает такие мероприятия, от Заёмщика 
требуется проведение социальной, юридической и институциональной оценки согласно СЭС1 с 
целью выявления потенциальных социально-экологических рисков и воздействий планирования 
или регулирования, а также принятия соответствующих мер по их сведению к минимуму и 
смягчению, в частности тех, которые сказываются на малоимущих и уязвимых группах населения. 
 
Настоящий СЭС не применяется в целях решения проблем беженцев или внутренне перемещенных 
лиц, покинувших свои места проживания, спасаясь от стихийных бедствий, конфликтов, 
преступлений или насилия. 
 
Требования СЭС5 
 
Разработка проекта  
 
Заёмщик (ПТ) должен продемонстрировать, что вынужденное отчуждение земель или ограничение 
землепользования не выходят за рамки прямых потребностей проекта, связанных с достижением 
четко оговоренных целей проекта в четко определенный срок. Заёмщик должен рассмотреть 
осуществимые альтернативные варианты проекта с тем, чтобы предотвратить или свести к 
минимуму отчуждение земель или ограничение землепользования, особенно в тех случаях, когда 
это может привести к физическому перемещению или экономическому вытеснению людей, 
обеспечивая при этом баланс экологических, социальных и финансовых затрат и выгод и уделяя 
особое внимание гендерному воздействию и воздействию на малоимущие и уязвимые группы 
населения. 
 
Компенсация и льготы для затронутых лиц  
 
В случае если отчуждение земель или ограничение землепользования (окончательное или 
временное) неизбежно, то Заёмщик должен предложить затронутым лицам компенсацию по 
стоимости замещения и иное необходимое содействие, чтобы помочь им улучшить или, по крайней 
мере, восстановить уровень жизни или источники средств к существованию. Нормы компенсации 
для различных категорий земель и объектов недвижимости предаются гласности и применяются на 
основе единого подхода. В случае переговоров компенсационные тарифы могут корректироваться 
в сторону увеличения. В любом случае, четко оговоренная база для расчета суммы компенсации 
оформляется документально и обеспечивается прозрачность распределения компенсации. 
 
Взаимодействие с местным населением  
 
Заёмщик строит отношения с затронутыми сообществами, включая принимающие сообщества, в 
рамках процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами и раскрытия информации, 
описанного в СЭС10. Процесс принятия решений по вопросам переселения и восстановления 
источников средств к существованию должен включать варианты и альтернативы, предлагаемые на 
выбор затронутым лицам. Раскрытие соответствующей информации и осмысленное участие 
затронутых общин и лиц состоится в ходе рассмотрения альтернативных вариантов проекта, 
приведённого в пункте 11, и в дальнейшем во время планирования, реализации, мониторинга и 
оценки процесса компенсации, деятельности по восстановлению средств к существованию и 
процесса переселения.  
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Механизм подачи и рассмотрения жалоб  
 
Заёмщик принимает меры к тому, чтобы в соответствии с СЭС10 на как можно более раннем этапе 
разработки проекта был создан механизм подачи и рассмотрения жалоб в целях своевременного 
урегулирования конкретных вопросов, касающихся компенсации, переселения или мер по 
восстановлению источников средств к существованию, поданных перемещенными, экономически 
вытесненными или иными лицами. По возможности такой механизм должен использовать 
существующие формальные или неформальные системы подачи и рассмотрения жалоб, 
приемлемые для целей проекта, в дополнение к которым, по мере необходимости, разрабатываются 
механизмы, учитывающие специфику проекта и обеспечивающие беспристрастное разрешение 
споров. 
 
Планирование и реализация  
 
Если отчуждение земель или ограничение землепользования неизбежны, в рамках проведения 
социально-экологической оценки Заёмщик должен организовать перепись населения с целью 
выявления лиц, которых затронет проект, инвентаризации затрагиваемых земельных участков и 
объектов недвижимости, определения лиц с правом на получение компенсации и помощи, и 
недопущения подачи заявлений о получении льгот лицами, не имеющими такого права (например, 
самовольными поселенцами). Кроме того, в рамках социальной оценки рассматриваются 
требования общин, которые по уважительным причинам могут отсутствовать в зоне реализации 
проекта во время переписи (например, заготовители сезонных ресурсов). Одновременно с 
проведением переписи Заёмщик устанавливает предельный срок действия права на получение 
компенсации. Информация о дате завершения учёта данных должна тщательно документироваться 
и распространяться по всей территории осуществления проекта с регулярными интервалами в 
письменном (в зависимости от требований) и ином виде на соответствующих местных языках. 
Распространение информации должно осуществляться в том числе посредством расклеивания 
предупреждений для лиц, обустраивающихся на территории проекта после даты завершения учёта 
данных, о возможности их выселения. 

Чтобы учесть воздействие переселения, данный ОПП требует подготовки ПДП для процесса 
отчуждения земель, как только будет известна степень прямого воздействия. Если воздействие 
незначительное (менее 200 человек, физически перемещенные лица отсутствуют, и потеряно менее 
10 процентов их производственных активов), можно подготовить сокращенный ПДП. Для проектов 
со значительным воздействием требуется полный ПДП. СЭС5 требует, чтобы особое внимание 
уделялось потребностям уязвимых групп пострадавшего населения, особенно жителей, живущих за 
чертой бедности, жителей без земельных прав, пожилых людей, женщин, детей и этнических 
меньшинств. 

В принципе, Земельный кодекс Республики Таджикистан и СЭС5 Всемирного банка 
придерживаются цели компенсации по восстановительной стоимости, но законодательство 
Таджикистана не предусматривает реабилитацию, и на практике это было оставлено на усмотрение 
Правительства Республики Таджикистан. 
 
Чтобы прояснить эти вопросы и устранить возможные пробелы между законодательством 
Таджикистана и СЭС Всемирного банка, данный документ ОПП был составлен для Проекта, 
обеспечивающий компенсацию по стоимости замещения всех предметов, восстановление лиц без 
прав и неформальных поселенцев, а также предоставление субсидий или льгот для ЛЗП, которые 
могут быть перемещены, понести коммерческие потери или могут быть серьезно затронуты. 
 
Основные положения, обеспечивающие согласование различий между Земельным кодексом 
Таджикистана и СЭС5 Всемирного банка, включают: 
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• Любые ЛЗП, независимо от наличия права, будут иметь право на компенсацию (для 
конструкций, культур и деревьев) и реабилитационных мероприятий в рамках проекта. Это 
включает безземельных людей, использующих землю и самовольных пользователей. 

• Будут проведены консультации с ЛЗП и затронутыми сообществами по вариантам и любым 
последствиям отчуждения земель и переселения. 

• Будет проведен социальный скрининг для определения уровня потенциального воздействия и 
соответствующих мер по смягчению. 

• Если предоставление земли для компенсации земельного участка технически невозможно или 
нецелесообразно с социальной точки зрения, компенсация будет осуществляться денежными 
средствами по полной стоимости замещения по текущей рыночной стоимости. 

• Компенсация за любые другие затронутые активы (сооружения, посевы и деревья, а также 
потери бизнеса/доходов) будет производиться в денежной или натуральной форме по полной 
стоимости замещения по текущей рыночной стоимости. Уязвимые и малоимущие ЛЗП будут 
иметь право на дополнительные меры по мере необходимости, а также будут решаться 
гендерные вопросы. 

• Работы по техническому обслуживанию позволят избежать или минимизировать, насколько это 
возможно, необходимость отчуждения земель и переселения. 

• Будет предоставлена компенсация за временную потерю земли или активов, или за временное 
лишение возможности получения дохода. 

 
Следует особо отметить, что в рамках СЭС5 ВБ статус тех, кто не имеет право собственности, четко 
определен. В соответствии с этой политикой те лица, которые не имеют официального юридически 
оформленного права или судебных прав на использование земли, но все еще используют 
государственную землю, имеют право на получение компенсации с учетом инвестиций, которые 
они сделали в государственную землю, их труда и потерянных активов, но не для владения землей, 
как в случае правообладателя. Вместо этого для их пользования выделяются альтернативные 
участки или другие формы помощи вместо компенсации за землю, которые предоставляются тем, 
кто неформально использует или занимает землю до предельного срока. 
 
В случае несоответствия законов Таджикистана требованиям СЭС5 ВБ о вынужденном 
переселении, должны применяться принципы и процедуры СЭС5. Приоритетность норм ВБ над 
национальным законодательством требуется для проектов, финансируемых Всемирным банком, и 
предусмотрена национальным законодательством.  
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5. Процесс подготовки, одобрения и обнародования ПДП  
 
Первым шагом в процессе подготовки ПДП является оценка для определения земельных участков 
и активов, которых может затронуть Проект. Эта оценка затронутых земельных участков будет 
проводиться районными координаторами проекта совместно с представителями органов местного 
самоуправления и будет использоваться для определения типов и характера потенциальных 
воздействий, связанных с мероприятиями, предлагаемыми для осуществления в рамках Проекта, 
принять соответствующие меры по смягчению последствий. Эта оценка также показывает, что 
предотвращение или минимизация переселения является ключевым критерием при подготовке ПДП 
до реализации РДПС.  
 
Оценка будет проводиться в соответствии с установленными критериями, указанными в 
Приложении 1, и будет задокументирована в форме отчета об отборе (см. Приложение 1-3) 
ожидаемых социальных последствий после принятия основных технических решений или 
подробных подпроектов.  
 
Разработка проекта не будет завершена до тех пор, пока не будет четко установлено, что все 
попытки были предприняты для сведения к минимуму последствий переселения. Если оценка 
указывает на необходимость физического перемещения, отчуждения земель, воздействия на активы 
или отрицательного воздействия на экономические ресурсы, будь то физическое перемещение или 
нет, следующим шагом будет социальная и экономическая перепись и инвентаризация земельных 
ресурсов и активов, чтобы определить степень необходимости переселения. За этим последует 
разработка ПДП для Проекта, следуя шагам, изложенным ниже. 
  
5.1 Перепись населения, социально-экономические обследования, инвентаризация 
потерь  
 
Перепись и социально-экономическое обследование должны проводиться с использованием 
структурированного вопросника для регистрации деталей нынешних владельцев земли, их статуса 
владения (основного землепользователя или вторичного землепользователя), объема земли, 
требуемой для предлагаемых улучшений, с тем чтобы: (i) оценить величину воздействия на частные 
активы; и (ii) оценить степень физического и/или экономического вытеснения, а также уровень 
жизни, инвентаризацию активов, источники дохода, уровень задолженности, профиль членов 
домохозяйства, здоровье и санитарию, предполагаемые выгоды и последствия подпроектов и 
предпочтения переселения тех, кто требует переезда. Эта информация облегчит подготовку плана 
действий по переселению для смягчения неблагоприятного воздействия.  
 
Цель базового социально-экономического обследования затрагиваемых лиц заключается в том, 
чтобы охватить социально-экономические характеристики пострадавших лиц и установить 
параметры мониторинга и оценки. Основные социально-экономические показатели будут 
использоваться в качестве ориентира для мониторинга социально-экономического статуса 
затронутых проектом лиц. Обследование должно охватывать все ЛЗП, а также поможет собрать 
данные с разбивкой по признаку пола для решения гендерных вопросов при переселении. В рамках 
социально-экономического обследования будет проведен широкий спектр консультаций с 
различными группами, затронутыми проблемой, а также с другими заинтересованными сторонами, 
чтобы выяснить их взгляды и предпочтения. На основе результатов этих консультаций будут 
внесены проектные изменения, если потребуется, и меры по смягчению последствий. Консультации 
будут включать женщин, их проблемы и реакции, в частности на землевладение, воздействие на 
средства к существованию, предоставление компенсации и планирование переселения, будут 
решаться с помощью соответствующего смягчения.  
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Во время переписи будет установлен предельный срок, который будет датой переписи населения и 
перечислением влияющих на нее активов. После переписи будет разработан ПДП на основе 
собранных данных о воздействии и лиц, попадающих под воздействие.  
 
5.2 Подготовка Планов действий по переселению  
 
ПДП будет подготовлен после социально-экономической переписи и определения затрагиваемых 
проектом сторон. ПДП будет подготовлен в консультации с затронутыми проектом сторонами. В 
частности, будут проведены консультации о предоставлении компенсации, а также о возникающих 
препятствиях для деятельности в области экономики и средств к существованию, методах оценки, 
компенсации, возможной помощи, чаяниях ЛЗП, механизмах рассмотрения жалоб, а также о сроках 
осуществления. Окончательная версия ПДП будет включать замечания и комментарии ЛЗП. Ниже 
перечислены ключевые элементы ПДП, указанные в СЭС5. Более подробные рекомендации по 
подготовке ПДП доступны на веб-сайте СЭП ВБ Методические рекомендации по СЭС. 3 

Содержание ПДП изложено в Приложении 5. Уровень воздействия Проекта на отдельных 
затронутых лиц не ожидается значительным (т.е. ЛЗП вряд ли будут физически перемещены или 
потеряют свои производственные активы). Ожидается, что число затронутых людей под каким-либо 
одним подпроектом будет составлять менее 200 человек. В таких случаях может быть подготовлен 
сокращенный ПДП. Если число затронутых людей превысит 200, будет разработан полный ПДП. 
Однако, учитывая подпроекты сельского уровня на уровне сообщества в рамках проекта, никакие 
вмешательства не приведут к физическому или экономическому перемещению 200 или более 
человек. 
 
Сокращенный ПДП будет включать в себя несколько стандартных разделов, таких как: описание 
воздействия проекта и оценка затронутых активов, описание затронутых лиц и их основных 
социально-экономических и демографических характеристик, организационные механизмы и 
процедуры внедрения, компенсация и помощь, которые должны предоставляться затронутым 
лицам; результаты консультаций, процедуры мониторинга и оценки, сроки и бюджет, как минимум. 
Данные о домохозяйствах, затронутых проектом, рассматриваются как важный компонент ПДП; 
однако в связи с соблюдением конфиденциальности информация, касающаяся отдельных лиц и 
домашних хозяйств, не подлежит публичному раскрытию. Данные, собранные в начале процесса 
ПДП, могут затем использоваться в качестве исходных для обеспечения того, чтобы пострадавшие 
лица и домашние хозяйства могли поддерживать или предпочтительно улучшать свой уровень 
жизни на уровне до реализации проекта. 
 
В тех случаях, когда необходимо разработать полный ПДП, он должен включать в себя, как 
минимум, следующее: (i) базовую информацию о переписи и социально-экономическом 
обследовании; (ii) конкретные тарифы и стандарты компенсации; (iii) права на политику, связанные 
с любыми дополнительными воздействиями, которые не определены в данном документе ОПП, но 
которые определены в ходе переписи или обследования в ходе осуществления; (iv) программы 
улучшения или восстановления средств к существованию и уровня жизни; (v) график 
осуществления мероприятий по переселению; (vi) и подробную смету расходов. 
 
 
 
 
 

3 http://documents.worldbank.org/curated/en/811931548277200104/ESF-Guidance-Note-5-Land-Acquisition-
Restrictions-on-Land-Use-and-Involuntary-Resettlement-Russian.pdf 
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5.3 Обнародование и утверждение  
Следующие шаги должны выполняться после подготовки полного/сокращенного ПДП: 

- Проект ПДП подлежит обсуждению с ЛЗП, которые получат копию ПДП за неделю до 
обсуждения. В публичных консультациях принимают участие ЛЗП, представители ОМСУ, 
представители ГРП МФ и общественных организаций.  

- После обсуждения комментарии и предложения будут отражены в ПДП. 
- ПДП должен включать раздел процесса консультаций с матрицей комментариев и предложений 

по их включению и осуществлению.  
- Консультант по защитным мерам должен представить ПДП Координатору проекта для 

утверждения. 
- После включения комментариев, полученных в результате раскрытия ПДП, и после их 

утверждения Координатором проекта, ПДП будет официально отправлен на рассмотрение во 
ВБ и подтверждения соответствия с СЭС5 и других применимых политик/процедур. 

- Как только Всемирный банк подтвердит приемлемость качества каждого ПДП, документ 
должен быть опубликован на веб-сайте Всемирного банка, опубликован в окончательном виде 
на веб-сайте ГРП МФ и повторно передан всем заинтересованным сторонам. Личная 
информация о ПДП не должна быть общедоступной. 

 

Никакие изменения не должны вноситься в матрицу компенсации, критерии приемлемости, 
коэффициенты компенсации или положения об оказании помощи без предварительного согласия 
Всемирного банка. 
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6. Критерии приемлемости и процедуры для различных 
категорий лиц, попавших под воздействие проекта  
 
В этом разделе излагаются критерии приемлемости, которые необходимы для определения того, кто 
будет иметь право на переселение и льготы, и отказать в претензиях лиц, не имеющих права на 
участие. 
 
6.1 Принципы  
Вынужденное изъятие земли приводит к перемещению или потере жилья; потери активов или 
доступа к активам или потери источников дохода или средств к существованию, должны ли ЛЗП 
перемещаться в другое место. Поэтому содержательные консультации с затронутыми лицами, 
местными органами власти и общественными лидерами позволят установить критерии, по которым 
перемещенные лица будут считаться правомочными на компенсацию и другую помощь в 
переселении.  
 
Классификация правомочности согласно СЭС5 
 
Затронутые лица определяются следующим образом: лица  
 
(a) имеющие официальные юридически оформленные права на землю или имущество; 
(b) не имеющие официальных прав на землю или имущество, но предъявляющие требование на 
землю или имущество, которое признается или может быть признано в соответствии с 
национальным законодательством; или  
(c) не имеющие законного признаваемого права или признанного требования на землю или 
имущество, которые они занимают или используют.  
 
Тем, кто охватываются пунктами (а) и (b) выше, должны быть предоставлены компенсации за 
потерю земли и другую помощь в соответствии с данным документом ОПП. 
 
Лицам, о которых говорится в подпункте (c) выше, должна быть предоставлена помощью для 
переселения вместо компенсации за землю, которую они занимают, и другую помощь, если 
необходимо, для достижения целей, изложенных в данном документе ОПП, если они занимают 
площадь проекта до даты прекращения, установленной проектными органами в тесной 
консультации с потенциальными ЛЗП, лидерами местных общин и соответствующими местными 
органами власти и приемлемыми для Всемирного банка.  
 
Лица, которые посягают на этот участок после предельного, не имеют права на компенсацию или 
любую другую помощь в переселении. Все лица, включенные в пункты (a), (b) или (c) выше, должны 
получать компенсацию за потерю активов, кроме земли. Поэтому ясно, что все затронутые проектом 
лица независимо от их статуса или имеют ли они официальные титулы, законные права или нет, 
лица, занимающие землю в нарушении законодательства или иным образом посягающие незаконно 
на землю, имеют право на получение какой-либо помощи, если они занимают землю или 
используют ее, до предельного срока. 
 
Право на получение помощи в рамках СЭС5 Всемирного банка также распространяется на лиц, 
затронутых проектом, даже если считается, что законодательные положения Таджикистана 
предусматривают временное или постоянное приобретение частных земель, непосредственно 
примыкающих к существующим дорогам общего пользования без компенсации. 
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6.2 Критерии правомочности и права  
 
ОПП предусматривает право на получение пособия и компенсацию всех видов потерь (земли, 
посевов/деревьев, сооружений, бизнеса/занятости и рабочие дни/заработную плату). Все ЛЗП, в том 
числе не имеющие титула или неформальные жители, будут компенсированы за потерянные активы 
(сельскохозяйственные культуры, сооружения, деревья и/или потерю бизнеса) и получат (i) 
компенсацию (по мере необходимости, которая должна соответствовать восстановительной 
стоимости) и / или (ii) заменяющие земли, сооружения, насаждения, другую помощь в переселении, 
такие как пособия на перемещение, помощь в восстановлении сооружений/построек, компенсация 
за потерю рабочих дней/доходов.  
 
Критерии приемлемости основаны на принадлежности ЛЗП к одной из трех групп: (a) тех, у кого 
есть право собственности или формальные законные права на землю; (б) те, у кого нет официальных 
юридических прав на землю во время инвентаризации потерь (ИП) / Детального обследования (ДО) 
или переписи, но имеют претензии на данный участок земли или активы при условии признания 
таких требований в соответствии с законодательством страны или в соответствии с процессом, 
установленном в ПДП; 4 и (в) лица, которые не имеют признаваемого юридического права или 
претендуют на землю, которую они занимают (т.е. пользователи без прав на землепользование или 
неофициальные поселенцы).  
 
В число ЛЗП, которые имеют право на компенсацию в рамках Проекта, входят: 
 
• Лица, чьи постройки частично или полностью, на постоянной или временной основе затронуты 

Проектом; 
 

• Лица, чьи жилые или коммерческие помещения и/или сельскохозяйственные угодья (или другие 
производственные земли) частично или полностью затронуты (на постоянной или временной 
основе) Проектом; 
 

• Лица, чьи предприятия частично или полностью затронуты (на постоянной или временной 
основе) проектом; 
 

• Лица, чья работа или наемный труд, или соглашение о разделе урожая затрагиваются Проектом, 
на постоянной или временной основе; 
 

• Лица, чьи урожаи (однолетние и многолетние) и / или деревья частично или полностью 
затрагиваются Проектом; 
 

• Лица, чей доступ к ресурсам или собственности сообщества частично или полностью 
затрагивается Проектом. 

 
 
В случае приобретения земли законные или легализуемые ЛЗП получат компенсацию за землю, 
приобретенную Проектом по возмещаемой стоимости. Это будет в денежной форме при 
замещающей стоимости или земля на землю с сочетанием производственного потенциала, 
преимуществ местоположения и других факторов, которые по меньшей мере эквивалентны 
преимуществам земли, взятой у ЛЗП, по мере удовлетворения ЛЗП (равного размера и/или 
производительной ценности, и приемлемой для ЛЗП). Не имеющие права на использования земли 
ЛЗП не имеют права на компенсацию за землю, но будут получать компенсацию за активы, 
привязанные к земле и другую помощь по мере необходимости, вместо компенсации земли. 
 
 

4 К ним относятся лица, которые еще не завершили регистрацию и которые считаются «легализуемыми» пользователями (это будет 
определено как форма владения землей в ИОЛ), они будут иметь право на компенсацию, как если бы они были законными/названными 
владельцами земли. В подготовленных ПДП будет установлено, что продолжение процесса регистрации будет осуществляться в рамках 
восстановления средств к существованию/благополучия в рамках процесса переселения Проекта. 
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Домашние хозяйства, возглавляемые одинокими женщинами с иждивенцами и другие уязвимые 
домохозяйства, будут иметь право на дальнейшую помощь для полного смягчения последствий 
проекта. В таблице ниже представлена Матрица прав в рамках проекта, основанная на 
потенциальных потерях. 
 
Правомочность на компенсацию будет ограничена предельным сроком для каждого подпроекта, и 
ЛЗП, которые поселятся в попавших под воздействие районах после предельного срока не будут 
подлежать компенсации. Им, однако, будет предоставлено достаточное предварительное 
уведомление, их попросят освободить помещения и демонтировать затронутые постройки до начала 
реализации проекта. Их демонтированные сооружения не будут конфискованы, и они не будут 
платить штраф или санкции. Принудительное выселение будет рассматриваться только после 
исчерпания всех других усилий.  
 
 
6.3 Матрица прав: Правомочные ЛЗП, активы и рекомендации по компенсациям  

 
Таблица 2. Матрица прав 

 
Воздействие 
проекта 

Категория ЛЗП Актив попавший 
под воздействие 

Рекомендации по компенсации 
 

Постоянное 
приобретение 
земли для таких 
работ, как 
строительство 
небольших 
объектов 
инфраструктуры 
(центры РРД, детские 
сады, водопроводные 
линии и санитарные 
объекты для 
существующих 
центров РРД) 

Первичный 
землепользователь 

Земля  Замена земли эквивалентной 
рыночной стоимости в качестве 
приоритетного варианта в радиусе 
3 км. Неспособность выделить 
землю, денежное вознаграждение 
по возмещаемой стоимости. Если 
будет приобретено более 10% 
земли, дополнительные 5% 
замещающей стоимости будут 
выплачены (увеличивая до 10%, 
если более 20% земли изъято) в 
качестве субсидии с сильным 
воздействием. Если оставшаяся 
часть участка не является 
экономически жизнеспособной, 
весь участок будет куплен / 
компенсирован.  

Временный отвод 
земли для работ 
либо строительства  
 

Первичный 
землепользователь 

Земля Арендная плата за землю на основе 
рыночных тарифов и расценок и 
восстановление земли и всех ее активов 
до прежнего статуса. В случае потери 
дохода, подъемное денежное пособие, 
установленное на основании 
минимальной заработной платы за 
каждую неделю (7 дней) нарушения, 
рассчитанного на пропорциональной 
основе. 

Временный отвод 
земли для работ 
либо строительства  
 

Пользователь/лицо, 
занимающее землю без 
сертификата  
 

Земля Восстановление, замена или 
компенсация всех поврежденных 
или перемещенных активов. В случае 
потери дохода, подъемное денежное 
пособие, установленное на основании 
минимальной заработной платы за 
каждую неделю (7 дней) нарушения, 

35 
 



 
 

Проект «Ранее развитие детей» для наращивания человеческого капитала Таджикистана: Основы политики 
переселения 

рассчитанного на пропорциональной 
основе.  

Постоянное 
отчуждение 
земель для таких 
работ, как 
строительство 
небольших объектов 
инфраструктуры. 

Арендатор земли или 
те, кто делит урожай  
 

Земля В дополнение к компенсации 
землепользователя. Возмещение 
ренты на оставшуюся часть 
контрактного периода плюс 3 
месяца аренды или 3 месяца 
рыночной цены, которую получают 
от разделения урожая в качестве 
компенсации. 

Постоянное 
отчуждение 
земель для таких 
работ, как 
строительство 
небольших объектов 
инфраструктуры. 

Пользователь/лицо, 
занимающее землю без 
сертификата 

Земля Компенсация, равная 2 месяцам ренты/ 
пособия на разделение урожая в качестве 
пособия на подъем.  
 

Постоянное 
отчуждение 
земель для таких 
работ, как 
строительство 
небольших объектов 
инфраструктуры. 

Первичный 
землепользователь 

Урожаи В дополнение к компенсации земли, 
будет разрешено собрать урожай и будет 
выдана денежная компенсация в течение 
2 сезонов или ежегодного урожая в 
зависимости от урожая.  

Постоянное 
отчуждение 
земель для таких 
работ, как 
строительство 
небольших объектов 
инфраструктуры. 

Фермер-арендатор, 
дольщик или 
неформальный 
пользователь/арендатор  
 

Урожаи Разрешено собрать урожай и будет 
выдана денежная компенсация в течение 
2 сезонов или ежегодного урожая в 
зависимости от урожая. 

Постоянное 
отчуждение 
земель для таких 
работ, как 
строительство 
небольших объектов 
инфраструктуры. 

Владелец Бизнес В дополнение к компенсации земли 
владельцу будет уплачено за упущенный 
доход в течение переходного периода, 
рассчитанный на основе среднесуточного/ 
ежемесячного дохода. Кроме того, будет 
выплачена дополнительная плата, 
эквивалентная трехмесячному доходу, 
для начала бизнеса в новом месте  

Постоянное 
отчуждение 
земель для таких 
работ, как 
строительство 
небольших объектов 
инфраструктуры. 

Арендатор Бизнес Арендатору будет возмещена 
арендная плата за оставшуюся 
часть договора. Кроме того, будет 
выплачена дополнительная плата, 
эквивалентная трехмесячному 
доходу, для перезапуска бизнеса в 
новом месте.  

Временное 
отчуждение земель 
для работ или 
строительства. 

Владелец Бизнес Стоимость аренды земли по 
рыночным ставкам и 
восстановление земли и всех ее 
активов до прежнего статуса. 
Кроме того, владельцу будет 
выплачиваться потерянный доход в 
течение переходного периода, 
рассчитанный на основе 
среднесуточного / ежемесячного 
дохода. 
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Временное 
отчуждение земель 
для работ или 
строительства. 

Арендатор Бизнес В дополнение к возмещению 
арендной платы в течение 
переходного периода арендатору 
будет выплачиваться за упущенный 
доход в течение переходного 
периода, рассчитанный на основе 
среднесуточного / ежемесячного 
дохода. 

Общая 
собственность, 
используемая под 
пастбища  
 

Пользователь Земля под 
выпас/пастбища  

Выпас может продолжаться. 
Не ожидается воздействия на 
пастбища/землю под выпас.  

Уничтожение 
фруктового 
дерева (зрелого)  
 

Владелец Фруктовое дерево Допускается сбор имеющегося урожая. 
Цена саженца и связанных с ним затрат 
(удобрения, вода, труд) и денежное 
вознаграждение за стоимость зрелого 
урожая деревьев, умноженное на 
количество лет, которое потребуется, 
чтобы саженец достиг зрелости. 

Коммерческий 
владелец деревьев  

Владелец Коммерческие 
деревья 

Цена на саженцы и денежная 
компенсация за рыночную стоимость 
коммерческого дерева. Любые расходы, 
связанные с посевом саженцев на новом 
участке.  

Постоянное 
приобретение 
законной постройки  
 

Владелец построек  Любая 
постройка, 
включая дом, 
ограждение 
или санитарная 
постройка и т. д. 

Замена постройки или денежная 
компенсация по цене замены новой 
постройки с полной компенсацией 
всех затрат, необходимых для 
легализации замещенной 
постройки. Если это неудобно, 
создать временную замещающую 
постройку для попавшего под 
воздействия лица. Затронутые 
постройки/сооружения должны 
быть полностью компенсированы.  

Постоянное 
приобретение 
незаконной постройки 

Владелец построек Любая 
постройка, 
включая дом, 
ограждение 
или санитарная 
постройка и т. д. 

Замена постройки или денежная 
компенсация по возмещаемой 
стоимости. Затронутые постройки / 
сооружения должны быть 
полностью компенсированы 

Временное 
приобретение 
законной постройки 

Владелец построек Любая 
постройка, 
включая дом, 
ограждение 
или санитарная 
постройка и т. д. 

Постройка восстановлена до 
первоначального состояния. Если 
это неудобно, создать временную 
замещающую постройку для 
попавшего под воздействия лица. 

Временное 
приобретение 
законной постройки 

Владелец построек Любая 
постройка, 
включая дом, 
ограждение 
или санитарная 
постройка и т. д. 

Постройка восстановлена до 
первоначального состояния с 
альтернативами для легализации. 
Если это неудобно, создать временную 
замещающую постройку для попавшего 
под воздействия лица. 

Уязвимые лица Определяется на 
основе социально- 
экономических 

 В дополнение к компенсации за 
утраченные активы единовременная 
сумма, эквивалентная одному году 
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исследований и 
разработанных 
критериев, таких как 
уровень дохода, 
инвалидность, размер 
семьи и т.д.  
Уязвимые люди могут 
включать инвалидов, 
пенсионеров, вдов, 
домохозяйства, 
возглавляемые 
женщинами, и 
обедневшие домашние 
хозяйства и только в 
том случае, если проект 
делает их уязвимыми.  

выплаты средней заработной 
платы, может быть выплачена в 
зависимости от последствий. 
Любые дополнительные 
воздействия, которые необходимо 
идентифицировать и 
компенсировать, например, 
материально-техническая 
поддержка, могут потребоваться 
для перемещения, и может 
потребоваться помощь в 
восстановлении средств к 
существованию. 

 
 
Ни в одном из этих случаев ЛЗП не будут нести ответственность за любые налоги и возможные 
сборы за транзакции; они будут оплачены исполнительным агентством из бюджета переселения, 
который будет внесен правительством Таджикистана. Кроме того, сумма для покрытия сборов за 
банковские услуги будет добавлена к сумме денежной компенсации, которую получают ЛЗП в 
банках. 
 
6.4 Добровольная передача земли  
 
В случае небольших участков земли, необходимых для деятельности подпроектов на микроуровне, 
проект может запросить поддержку со стороны сообщества для добровольного предоставления 
земель. Тем не менее, члены сообщества имеют право вносить свой земельный или иной капитал 
без иска или получения компенсации по полной стоимости замены. Добровольный взнос - это акт 
осознанного согласия. Местные власти должны заверить, что добровольные взносы вносятся с 
полным и предварительным знанием затронутым лицом о наличии других вариантов (включая 
компенсацию по возмещаемой стоимости) и получаются без принуждения. Кроме того, 
добровольные пожертвования разрешаются только в том случае, если затронутые люди являются 
непосредственными бенефициарами инвестиций, которые вызывают такое воздействие. 
Предложения, в том числе добровольные взносы, не будут представляться на утверждение, если они 
будут значительно вредить доходам или уровню жизни индивидуальных владельцев или 
пользователей (размер земли, внесенной на добровольной основе, не должен превышать 5% от 
общего земельного владения этого лица). 
 
В частности, следующий протокол будет регулировать добровольные взносы по проекту:  
• добровольные взносы являются актом осознанного согласия, и затронутые люди не 

принуждаются жертвовать землю или другие активы силой или заблуждаясь, полагая, что они 
обязаны делать это, независимо от правового статуса их заселения на землю. 

• отчуждение земли не должно приводить к физическому перемещению или экономическому 
вытеснению.  

• воздействия должны быть незначительными. Домохозяйства, предоставляющие землю или 
другие активы, являются прямыми бенефициарами подпроекта; влияние составляет менее 5% 
от всех производственных активов, принадлежащих указанному домашнему хозяйству. 

• объекты, требующие земли, не должны быть привязаны к конкретной площадке. 
• на рассматриваемой земле не должно быть лиц, незаконно использующих землю, посягающих 

или других претензий, или обременений. 
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• земля должна быть определена местными хукуматами/районными властями. Тем не менее, 
технические специалисты проекта должны обеспечить, чтобы земля подходила для целей 
подпроекта, и чтобы у подпроекта не было никаких неблагоприятных угроз для здоровья или 
окружающей среды. 

• добровольность будет подтверждена Министерством финансов с должным подписанием 
должностным лицом более высокого уровня. Процесс на этот счет будет разработан 
Министерством финансов и передан на утверждение в Банк. 

• подтверждение добровольного характера пожертвований земли должно быть получено от 
каждого лица/домохозяйства, дающего землю. Это должно быть в форме подписанных 
заявлений. 

• ГРП МФ/РКП также повысит осведомленность среди сообщества по разработке механизмов, 
выражения чувства благодарности тем домохозяйствам, которые жертвуют земли. 

• При прочих равных условиях добровольное предоставление земли не будут приниматься от 
домохозяйств возглавляемыми женщинами и пожилых людей.    
 

Затронутые люди полностью информированы о том, что они имеют право отказаться от 
пожертвования земли или других частных активов и вместо этого получать компенсацию по 
возмещаемой стоимости и что для них доступен механизм рассмотрения жалоб, посредством 
которого они могут выразить свое нежелание жертвовать. Кроме того, людям предлагается 
использовать механизм рассмотрения жалоб, если у них есть вопросы или запросы, будь то в 
письменной или устной форме. 
 
 

6.5 Методы определения предельных сроков  
 
После завершения разработки мероприятия и завершения юридических процедур будет 
подготовлен ПДП для этой деятельности. В рамках ПДП будет проведена перепись для выявления 
всех ЛЗП и соответствующих уровней воздействия. Дата начала переписи - это дата прекращения 
права на переселение и компенсацию. Следовательно, важно, чтобы эта дата была полностью 
доведена до всех потенциальных ЛЗП, в том числе через местные и национальные СМИ в 
затронутом проектом районе, при этом необходимо обеспечить достаточное время для этих людей 
с тем, чтобы обеспечить их доступность для переписи.  
 
Данная коммуникация будет осуществляться через ГРП МФ в соответствии с процедурами 
консультаций, изложенными в этом документе. Потенциальные ЛЗП будут информированы как 
официальным уведомлением, в том числе через местные и национальные СМИ, в письменной 
форме, так и путем устного уведомления, предоставляемого в присутствии лидеров сообществ или 
их представителей.  
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7. Методы оценки стоимости активов, подверженных воздействию 
Проекта  
 
Данная глава описывает процедуры определения стоимости активов, попавших под воздействие 
проекта. 
 
7.1 Виды компенсационных выплат  
 
Компенсация за все виды землепользования и активы в натуральной или денежной форме, 
руководствуясь матрицей права, потребуются для следующего: 
• земельные участки; 
• жилые здания, сооружения и вспомогательное имущество; 
• культивируемые культуры (как наличные, так и продовольственные культуры) и деревья; и 
• бизнес предприятия, такие как магазины и рестораны. 
 
Кроме того, будут предоставлены надбавки за нарушение, хранение товаров, замену утраченных 
услуг и другую помощь, как указано в вышеприведенной матрице прав. Однако это только для 
руководства, и очень важно, чтобы во время подготовки детального ПДП текущие рыночные 
значения и стоимостные затраты на замену использовались для установления фактической 
компенсации. Все денежные суммы будут скорректированы с учетом любых экономических 
изменений и покупательной способности валюты с момента подготовки данного ОПП. ГРП МФ 
будет оценивать суммы компенсации, рекомендованные в ПДП, и гарантировать, что они отражают 
рыночную реальность, и что она соответствует законам Республики Таджикистан, если она отвечает 
требованиям СЭС5.  
 
7.2 Подготовка инвентаризации активов  
 
В процессе переписи будет разработан инвентаризационный список утерянных активов, в котором 
будут перечислено и описано каждое наименование активов и проведена оценка их стоимости с 
использованием принципов и рекомендаций ОПП. Общий перечень подвергшихся воздействию 
активов и указанная стоимость, в т.ч. любые дополнительные компенсационные мероприятия, 
регистрируются и согласовываются с ЛЗП. Реестр будет подписан, а копия передана на месте 
пострадавшему лицу. В документе будет указано, когда пострадавшее лицо будет уведомлено, и что 
инвентаризация не будет официальной, пока вторая подписанная копия, проверенная руководящим 
персоналом проекта, не будет возвращена затронутому лицу. В это время копия процедуры 
рассмотрения жалобы также будет предоставлена пострадавшему лицу, как указано в механизме 
рассмотрения жалоб. 
 
 
7.3 Методы оценки  
 
7.3.1. Компенсация за землю  
 
В случае необратимого отвода земли, официальным пользователям, в первую очередь следует 
рассмотреть возможность предоставления другого участка земли. Если в пределах разумного 
расстояния альтернативного участка не имеется, то должна быть выплачена денежная компенсация 
по полной стоимости замещения. Это следует оценивать на основе преобладающей рыночной 
стоимости в населенном пункте, чтобы купить столь же продуктивный участок земли в том же 
населенном пункте. Кроме того, в компенсацию должны быть включены любые связанные с этим 
расходы на покупку земли, то есть налоги, регистрационные сборы. 
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Кроме этого, ЛЗП получат компенсацию за улучшения, произведенные на принадлежащей им земле, 
например, за ирригационные сооружения. Компенсация будет рассчитываться на основе цены 
постоянного улучшения по текущим рыночным ценам на рабочую силу, оборудование и материалы. 
 
В случае если изымается лишь часть земельного участка, принадлежащего ЛЗП (согласно 
обсуждению, с правительственными чиновниками в Душанбе, это, вероятно, будет иметь место с 
большинством пользователей земли), а в результате этого остальная часть земли становится 
непригодной для использования, компенсация должна рассчитываться по стоимости всей площади 
данного земельного участка, т.е. за фактически изъятый участок плюс за остальную часть участка. 
 
В случае временного отвода земли, при наличии посевов, предоставляется компенсация по полной 
рыночной стоимости за созревший урожай или на основании государственных расценок. За основу 
выбирается более высокая из этих двух расценок. Компенсация выплачивается земледельцу, не 
владельцу (например, арендатор или скупщик). Следовательно, не будет корректировки в 
отношении условий договора об аренде земли. Помимо платы за постоянный урожай, проект 
гарантирует, что земля будет возвращена в первоначальную форму, поэтому она пригодна для 
возобновления прежнего использования. 
 
 
7.3.2 Расчет компенсации за неубранный урожай и плодовые деревья  
 
Текущие цены на посевы будут определяться с учетом рекомендованной правительством ставки и 
самой высокой рыночной цены, в зависимости от того, что больше. В случае аренды земли в течение 
двух сезонов или ежегодной оценки урожая в зависимости от урожая будут компенсированы. В 
случае владения землей, за исключением замены земли или денежной компенсации за землю, 
владелец также получит компенсацию за 2 сезона или годовой урожай в зависимости от урожая. 
Используемые культуры будут теми, которые в настоящее время или недавно были культивированы 
на этой земле. Кроме того, ЛЗП будет поощряться к сбору их продукции до потери земли. Для того, 
чтобы это было возможно, и чтобы были получены соответствующие рыночные цены на 
урожайность, необходимо заранее провести надлежащую консультацию, чтобы можно было 
правильно спланировать сбор урожая. 
 
Стоимость труда, инвестированного в подготовку сельскохозяйственных земель, будет 
компенсироваться средней заработной платой в общине за тот же период времени. Ставка, 
используемая для компенсации земли, должна быть обновлена, чтобы отражать значения на момент 
выплаты компенсации. 
 
Фруктовые деревья будут компенсированы владельцу в зависимости от цены на заменяемый 
саженец вместе с годовой стоимостью фруктов, производимых этим деревом, за количество лет, в 
течение которых саженец будет доходить до полной зрелости, используя правительственные 
расценки или самую высокую рыночную цену, за основу выбирается более высокая из этих двух 
расценок.  
 
7.3.3. Компенсации за сооружения  
 
Предпочтительным вариантом является предоставление альтернативных сооружений (уборных, 
хранилищ, ограждений и т.д.) По меньшей мере равного качества и, при возможности, улучшения 
качества. Второй вариант - предоставление денежной компенсации при полной стоимости замены. 
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Стоимость замены основывается на следующем: 
 

• Исследование построек и деталей используемых материалов. 
• Средние затраты на замену разных типов зданий домохозяйств. 
• Постройки, основанные на сборе информации о количестве и типах материалов, 

используемых для строительства различных типов сооружений (например, опор, кирпичей, 
стропил, пучков соломы, гофрированных листов железа, дверей и т. д.). 

• Цены на эти предметы собраны на разных местных рынках. 
• Расходы на транспортировку и доставку этих предметов на приобретенную / заменяемую 

землю или строительную площадку. 
• Оценки строительства новых зданий, в том числе требуемых работ. 
• Компенсация будет производиться для сооружений, которые (i) покинуты из-за переселения 

или перемещения физического лица или домашнего хозяйства, или (ii) непосредственно 
повреждены в результате деятельности по подпроекту.  

     
7.3.4. Компенсация за общественные активы  
 
Компенсация будет предоставлена для активов сообщества, определенных в ходе социально-
экономического обследования. Во всех случаях они будут предоставляться в натуральной форме, и 
новые объекты будут предоставлены, даже если в новом месте имеются существующие объекты.  
 

7.3.5. Компенсация для священных мест   
 

Данная политика не позволяет использовать землю, которая определена как культурная 
собственность согласно Социально-экологическим стандартам 8. Священные объекты и военные 
мемориальные объекты геноцида включают, но не ограничиваются только музеями, алтарями, 
центрами ритуальных посвящений, гробницами и кладбищами. Сюда относятся другие такие 
объекты или места, которые приняты законодательством Республики Таджикистан (в том числе 
обычным), практикой, традициями и культурой, как священными местами. Чтобы избежать 
возможных конфликтов между людьми и / или сообществами, использование священных мест для 
любой деятельности по проекту не допускается в рамках этого проекта. Соответствующие 
положения также будут включены в контракты на строительные работы.  
 
 
7.3.6. Компенсация за потерю бизнеса  
 
Любые сооружения/постройки будут заменены в соответствующем месте, как указано выше. Кроме 
того, будет выплачена компенсация за упущенный доход и производство в течение переходного 
периода (временное отставание между потерей бизнеса и восстановлением). Это будет оцениваться 
на основе ежедневного или ежемесячного дохода пострадавших сторон.  
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8. Процедуры и механизмы реализации ОПП и ПДП  
 
8.1 Обзор процесса управления Проектом  
 
Эффективное предоставление услуг в области РРД требует наличия межотраслевого видения, 
который принадлежит все ключевые заинтересованные стороны. Интегрированный проект по РРД 
является сложным по своей природе, поскольку он направлен на удовлетворение многочисленных 
потребностей и услуг, что требует координации в планировании, осуществлении и мониторинге 
различными учреждениями и поставщиками услуг. Как упоминалось ранее, отсутствуют 
нормативно-правовые и институциональные механизмы для разработки и реализации мероприятий, 
которые в целом способствуют улучшению результатов в области РРД. Фактически, существующая 
нормативная база создает как дублирование, так и пробелы в задачах между государственными 
органами в отношении потребностей развития детей в возрасте 0-7 лет. Тем не менее, два ключевых 
отраслевых министерства (МЗСЗ и МОН) имеют много существующих каналов предоставления 
услуг, которые необходимо будет тесно координировать, чтобы обеспечить возможность 
предоставления услуг для улучшения результатов в области РРД. 
 
Учитывая межотраслевой характер вмешательств, проект получит выгоду от создания 
Национального совета по раннему развитию детей (НСРРД) под председательством 
заместителя премьер-министра по социальным секторам, с министром финансов в качестве 
заместителя председателя и состоящий из министров всех заинтересованных министерств, включая 
МОН, МЗСЗ, Министерство труда и др. (сельское хозяйство, водоснабжение и т. д.), а также 
Исполнительный аппарат Президента РТ. НСРРД является местом встречи различных министерств 
и ведомств, занимающихся оказанием услуг в области РРД, для: (i) руководства разработкой 
политики в области РРД; (ii) обеспечить стратегическую направленность среднесрочных и 
долгосрочных планов в области РРД в соответствии с целями развития страны; и (iii) отслеживать 
эффективность реализации проекта, а также обеспечивать надзор и поддержку для урегулирования 
возникающих проблем, как это требуется для бесперебойной реализации проекта. НСРРД будет 
поддерживаться ГРП вместе с координатором проекта (см. подробности ниже), выполняющим 
функции секретаря НСРРД. НСРРД является наивысшим уровнем для проверки документов по 
политике в области РРД, подготовленных проектом, прежде чем представлять их в Парламент для 
окончательного утверждения.  
 
Министерство финансов будет нести ответственность в качестве учреждения исполнителя 
проекта (УИП). Поскольку реализация проекта требует межотраслевого участия, 
правительственного координационного центра по развитию человеческого капитала, Министерство 
финансов является ключевым игроком, который может объединить все заинтересованные 
министерства и ведомства для достижения результатов проекта. Министерство финансов будет 
нести ответственность за общую реализацию, координацию, мониторинг результатов и связь с ВБ 
для реализации всех мероприятий, связанных с проектом. Министр финансов назначит заместителя 
министра директором проекта, который будет руководить реализацией и мониторингом проекта. 
Минфин наймет группу консультантов, которые предоставят техническую и операционную помощь 
для реализации проекта. 
 
Группа реализации проекта (ГРП) будет создана при Министерстве финансов. Важнейшая роль 
ГРП заключается в оказании технической и оперативной помощи МФ, МОН, МЗСЗН и целевым 
районам проекта в реализации проектных мероприятий, включая обязанности по закупкам, ФМ, а 
также управление экологическими и социальными рисками. Координатор проекта, должность 
международного консультанта, будет нанят Министерством финансов для руководства ГРП на 
основе технического задания, приемлемого для Всемирного банка. Координатор проекта будет 
работать в тесном контакте с двумя заместителями Координатора, позициями ТП, 
представляющими два отраслевых министерства, МОН и МЗСЗС, для тесного взаимодействия с 
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руководством и всеми соответствующими департаментами отраслевых министерств с целью: (i) 
обеспечения согласованности планирования, составления бюджета и реализации и мониторинг; (ii) 
подготовки технического предложения и обеспечения технический надзор за проектной 
деятельностью в целях институционализации и устойчивости; (iii) осуществлять выбранные 
мероприятия проекта и контролировать другие мероприятия. Кроме того, в состав ГРП также войдут 
другие международные и местные консультанты и эксперты по различным техническим областям, 
необходимым для реализации проекта, в том числе по закупкам, ФМ и экологической и социальной 
экспертизе и МиО. На районном уровне в каждом целевом районе будет располагаться Районный 
координатор для оказания технической и оперативной поддержки и обеспечения бесперебойной 
координации, осуществления и контроля на уровне районов и махаллей. 
 
МОН и МЗСЗ будут играть важную роль в реализации проектных мероприятий в 
координации с районными администрациями под руководством МФ. Потребуется тесное 
сотрудничество между двумя отраслевыми министерствами для обеспечения согласованного 
осуществления, эффективности использования ресурсов, предотвращения дублирования и создания 
нового комплексного подхода к предоставлению услуг в интересах детей. В каждом отраслевом 
министерстве будет создана техническая группа для совместной работы при технической и 
оперативной помощи заместителей координаторов и ГРП в планировании, реализации и 
мониторинге проектных мероприятий. В каждом отраслевом министерстве будет создана 
техническая группа для совместной работы при технической и оперативной помощи 
заместителей координаторов и ГРП в планировании, реализации и мониторинге проектных 
мероприятий. 
 
Проект будет реализован в целевых районах. В каждом районе, поддерживаемом проектом, 
районные органы исполнительной власти создадут районный координационный комитет проекта 
(РКК) для координации, содействия и мониторинга реализации проектных мероприятий в этом 
районе. РКК будет возглавлять заместитель председателя местного органа исполнительной власти 
и включать ключевые департаменты, связанные с РРД: финансы, здравоохранение и социальная 
защита, образование, связь, водоснабжение, санитария и гигиена (ВСГ) и строительство. РКК будет 
поддерживаться районным координатором, нанятым Министерством финансов/ГРП, который будет 
базироваться на районном уровне. 
 
Уровень махалли. Большинство мероприятий и средства проекта для достижения ожидаемых 
результатов БП будут реализованы на уровне махалли. Таким образом, ожидается, что сообщества 
будут играть важную роль в определении их потребностей, определении приоритетов и содействии 
разработке районного плана по РРД для достижения БП. Махаллинские советы будут созданы для 
поддержки реализации при поддержке джамоата. 
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Рисунок 1. Структура управления проектом 

 
Что касается реализации ОПП, местные районные координаторы проектов и РКК будут оказывать 
поддержку ГРП МФ в: (i) проведении социального скрининга и оценки соответствия подпроекта с 
точки зрения защитных мер; (ii) поддерживании связи и координации действия с соответствующими 
государственными органами (Агентство по управлению земельными ресурсами и его отделения); 
(iii) обеспечении надлежащего выполнения ОПП, требований, а также задач социального скрининга 
в ходе реализации подпроектов; (iv) рассмотрении жалоб и отзывов от участников проекта и 
общественности, включая жалобы, касающиеся экологических/социальных последствий 
подпроектов; (v) контролировании мер по смягчению последствий, предусмотренных в реализации 
ПДП; (vi) осуществлять мониторинг социальных последствий как часть общего мониторинга 
реализации подпроекта; и (vii) сообщении о социальных воздействиях, возникших в ходе 
реализации подпроектов, и анализе эффективности мер по смягчению последствий, применяемых 
для минимизации негативных последствий. Совместно с исполнителями и бенефициарами 
подпроекта, ГРП МФ и РКП отвечают за осуществление вышеуказанных мероприятий по защитным 
мерам. 
 
Для успешной реализации ОПП потребуется следующий персонал проекта и структуры: 
 

− сотрудники ГРП МФ – 1 инженер, 1 специалист по МиО, 1 специалист/консультант по 
социальному развитию, 1 специалист/консультант по окружающей среде, районный 
координатор проекта в каждом целевом районе; 

− МИОГВ (районная администрация) – создан районный координационный комитет (РКК) и 
назначена группа МРЖ РКК в каждом районе. 

  
Для реализации ОПП команда проекта будет следовать описанным ниже циклам процессов на 
уровне подпроектов. 
  

Структура управления проектом 

Национальный совет по раннему развитию детей 
(НСРРД) 

Председатель: Заместитель Премьер-министра 
Заместитель председателя: Министр финансов 

 
Члены: министры МОН, МЗСЗ и труда, ИАП и другие связанные 

ведомства по необходимости 
 

Министерство финансов 
Директор проекта (заместитель министра финансов) 

 

Группа реализации проекта (ГРП) 
Координатор проекта (ТП) 

2 заместителей Координатора проекта (МОН и МЗСЗ) 
Консультации по техническим аспектам, ИСПИ, закупкам, ФМ, 

защитным мерам, МиО, Районные координаторы и другой 
вспомогательный персонал 

Районы, джамоаты, махалли 
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Таблица 3. Цикл процесса для компонентов 2 и 3 
 

  ЦИКЛ ПРОЦЕССА ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ 2 И 3  
 Мероприятие Основное  Второстепен

ное 
Партнеры 

1.  Совместная разработка 
районных планов реализации 
РРД  

РКП РКК Техническая 
поддержка со стороны 
ОО, местных 
консультантов по 
контракту  

2.  Оформление и утверждение 
районных планов реализации 
(РПР) РРД 

РКП 
 

ГРП МФ 
совместно с 
МОН и МЗСЗ 

 

3.  Осуществление РРП РРД РКК/РКП Джамоаты и 
махаллинские 
комитеты 

ГРП МФ 

4.  Инвентаризация центров 
здоровья и РРД и их состояния 
в целевых районах  

Местный 
консультант/экспе
рт/инженер 

ГРП МФ Хукуматы 

5.  Выбор центров здоровья и РРД 
в целевых джамоатах и районах 
на основе конкретных 
критериев  

ГРП МФ, МОН, 
МЗСЗ  

РКК РКК/РКП  

6.  Закупка услуг ОО для 
мобилизации сообщества, 
оценки потребностей и 
проведения ситуационного 
анализа  

ГРП МФ   

7.  Предварительный анализ и 
утверждение закупок услуг ОО 
для мобилизации сообщества, 
оценки потребностей и 
проведения ситуационного 
анализа  

ВБ   

8.  Рассмотрение и утверждение 
списка отдельных центров РРД 
и здоровья, подлежащих 
реабилитации и строительству  

Председатели 
района и области 

Одобрение 
ГРП МФ 
вместе с МОН 
и МЗСЗ  

ВБ 

9.  Распространение информации и 
информирование на уровне 
села, джамоата и района о 
деятельности по проекту 

РКК/РКП Махаллински
е комитеты 

ТП от ОО 

10.  Создание МРЖ на районном и 
национальном уровнях  

ГРП МФ РКП РКК 

11.  Скрининг экологических и 
социальных рисков подпроекта  

РКП  Инженер и 
консультанты 
по защитным 
мерам ГРП 
МФ  

 

12.  Обзор и утверждение отчетом 
по скринингу подпроектов 

ВБ   

13.  Проведение конкурса на 
разработку технического 
проекта и внесение 
корректировок, чтобы избежать  
или минимизировать риски 
переселения 

ГРП МФ   
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14.  Разработка ПДП или СПДП для 
конкретных участков, если это 
необходимо 

ГРП МФ Внешние 
эксперты/фир
мы 

 

15.  Общественные консультации и 
обнародование ПДП 

РКП ГРП МФ  

16.  Рассмотрение и утверждение 
ПДП или СПДП для 
конкретных участков 

ВБ   

17.  Утверждение дизайна 
подпроекта 

ГРП МФ ВБ  

18.  Совместная реализация 
подпроектов 

РКП/РКК Махаллински
е комитеты 

Подрядчики 

19.  Реализация ПДП РКП ГРП МФ Подрядчики 
20.  Мониторинг реализации ПДП РКП ГРП МФ ВБ 
21.  Управление подпроектом (в 

том числе финансовое 
управление)  

ГРП МФ РКП  

22.  Совместный мониторинг 
подпроектов 

Махаллинские 
комитеты 

ОО/фирма РКП/РКК 

23.  Мониторинг и надзор проекта ГРП МФ ОО/фирма ВБ 
 
В рамках проекта будут внедрены жизненно важные инновации, которые помогут целевым районам 
разработать комплексные планы по внедрению РРД, направленные на реализацию БП. Информация 
для планов будет получена от сообществ/махаллей, которых ОО/РКП должны мобилизовать и 
проинформировать об РРД, а также оказать поддержку в определении их потребностей, а также 
разработать оптимальное сочетание решений, чтобы помочь в достижении БП в своих сообществах. 
Ожидается, что районные координационные комитеты, поддерживаемые ОО, будут работать с 
администрациями областного уровня и отраслевыми министерствами для окончательного 
определения потребностей махалли в разработке плана РРД районного уровня. Инвентаризация 
центров здоровья и РРД, и их состояния в целевых районах будет подготовлена и расставлена по 
приоритетам на основе конкретных критериев ГРП МФ в сотрудничестве с МОН и МЗСЗ и в 
координации с РКК/РКП. 
 

 
Рисунок 1. Цикл процесса ОПП на уровне подпроектов 

 
 
8.2 Скрининг проектной деятельности  
 
8.2.1 Список неприемлемых мероприятий для подпроектов ПРРД  
 
Первоначальный отбор на предмет соответствия подпроекта будет основан на списке 
исключенных видов деятельности, которые не будут разрешены ВБ. Поэтому подпроекты, 
включающие эти виды деятельности, не будут рассматриваться для финансирования. 
Недопустимые строительные работы для подпроектов Компонента 2 и 3 перечислены в 
Таблице 5 ниже. 

Шаг 1. 
Идентификаци
я подпроектов

Шаг 2. Скрининг 
и определение 

соответствующих 
инструментов 

СЭС5

Шаг 3. 
Разработка 

инструментов 
охранных мер, 

их 
рассмотрения и 

утверждения

Шаг 4. 
Реализация, 

надзор и МиО
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Таблица 5. Перечень неприемлемых подпроектов ПРРД 

 
Требует физического перемещения или переселения  
Будет оказывать негативное влияние на доходы/средства к существованию  
Вовлечение любого рода насильственных выселений людей  
Негативное влияние на активы отдельных лиц или домохозяйств  
Не соответствуют требуемым техническим и качественным характеристикам  
Иметь негативные экологические или социальные последствия, которые являются 
необратимыми, создают кумулятивные воздействия и/или не могут быть адекватно смягчены;  
Исключает малоимущие/обособленное население или иные уязвимые группы; 
Не обеспечивает равную оплату за равный труд для женщин и мужчин;  
Финансируется или планируется к финансированию правительством или другими партнерами 
по развитию;  
Финансирование частных товаров, государственных учреждений или религиозных зданий; 
Вовлекает действия, которые используют принудительный/детский труд  
Вовлекает действия, которые вызывают или ведут к жестокому обращению с детьми, 
эксплуатации детского труда или торговле людьми; Ни один ребенок в возрасте до 15 лет не 
должен заниматься строительством, реабилитацией или обслуживанием подпроекта.  
Влечет за собой покупку или использование наркотиков, военной техники или других 
потенциально опасных материалов и оборудования, включая цепные пилы, пестициды; 
инсектициды; гербициды; асбест (включая асбестосодержащие материалы); или другие 
инвестиции, наносящие ущерб средствам существования, включая культурные ресурсы; 
Вовлекает развитие новых поселений или расширение существующих поселений в критических 
средах обитания, охраняемых районах или районах, предлагаемых для определенных уровней 
национальной защиты (например, заповедные леса). 

 
Первым шагом в процессе подготовки отдельных ПДП является процесс скрининга для определения 
земли / районов, которые могут попасть под последствия переселения. Этот скрининг используется 
для определения типов и характера потенциальных воздействий, связанных с мероприятиями, 
предложенными в рамках этого проекта, и для принятия адекватных мер для их устранения. Это 
также гарантирует, что предотвращение или минимизация переселения является ключевым 
критерием при разработке проектной деятельности. 
 
Скрининг будет проводиться в соответствии с критериями и процедурами, установленными 
районным Координатором проекта, которые заключили контракты на проектирование 
строительства линий электропередачи и подстанций под наблюдением, которому поручено 
контролировать процесс строительства в рамках компонента 1. Скрининг также будет проводиться 
в соответствии с установленными критериями и процедурами, консультантами, на которого 
возложена ответственность за управление и надзор за процессом строительства в рамках обоих 
компонентов. Заполненные формы скрининга будут проверены специалистом/консультантом по 
социальному развитию ГРП МФ, базирующимся в Душанбе. Ни один проект не будет окончательно 
доработан, если не будет четко определено, что были предприняты все усилия для минимизации 
последствий переселения. 
 

Таблица 6. Шаги скрининга по инвестициям в социальную инфраструктуру  
 

a)     ГРП МФ (инженер и специалист по социальному развитию) при поддержке РКП проводит проверку (скрининг) 
подпроекта в отношении запрещенных/исключенных видов деятельности;  

b)     Если подпроект проходит проверку на наличие списка запрещенных / исключенных видов деятельности, РКП 
при содействии специалиста / консультанта по социальному развитию ГРП МФ заполнит таблицу социального 
скрининга; 
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c)     На основе Социального контрольного списка определяется категория риска подпроекта и тип Социальной 
оценки подлежащей проведению – либо ПДП, либо СПДП;  

d)    Результаты скрининга, включая потенциальные негативные воздействия и возможные меры по смягчению 
воздействия, представляются представителям сообщества во время общественных собраний, проводимых РКП 
на уровне района и/или джамоат. 

 
 
8.3 Социально-экономическое профилирование и инвентаризация убытков  
  
Если в процессе отбора будет показано, что приобретение земли потребуется, следующим шагом 
будет социально-экономическая идентификация и профилирование затронутых проектом лиц 
(например, их возраст, зависимость от активов, доход, семейный статус и т.д.). Это эквивалентно 
переписи, проведенной для крупномасштабного переселения. Как и в случае переписи, 100% ЛЗП 
будут профилированы. Этот шаг должен проводиться одновременно с инвентаризацией и оценкой 
всех активов, затронутых для каждого отдельного ЛЗП.  
 
Как только эти шаги будут завершены, а также будут выявлены проблемы переселения, на основе 
собранных данных будет разработан План действий по переселению (ПДП). Данный документ 
Основ политики переселения обеспечивает основу для подготовки ПДП для решения проблем 
переселения, связанных с деятельностью этого проекта. 
 
Процесс скрининга будет включать прямую консультацию с ЛЗП, которые будут работать с 
представителями ГРП МФ, и должностными лицами из Джамоата (подрайона), махалли (села) и 
районной администрации (или мэра/муниципальной корпорации в случае городов и населенных 
пунктов городского типа) для проверки пострадавших активов и обсуждения их социально-
экономической ситуации. Прежде чем процесс начнется, ЛЗП будут уведомлены в письменной 
форме и устно об их правах и будут проведены консультации в течение всего процесса переселения. 
Это будет включать распространение копий процедур устранения жалоб и матрицы прав.  
  
 
8.4 Тщательная проверка связанных мероприятий  
 
Мероприятия, проводимые местными сообществами и социально-экономическая инфраструктура, 
поддерживаемые проектом, могут или не могут быть частью деятельности правительства и 
местного самоуправления. Первоначальный обзор некоторых предлагаемых вмешательств 
показывает, что могут быть некоторые потенциальные связи с другими мероприятиями в области 
развития, которые нуждаются в обзорах должной осмотрительности. Поэтому в дополнение к 
вышеуказанным мерам по смягчению следует создать некоторый протокол для обзора любых 
мероприятий в области инфраструктуры, планируемых и/или осуществляемых другими донорами 
и/или государственными учреждениями, которые могут быть связаны или ассоциироваться с 
подпроектами, которые будут поддерживаться в рамках проекта ПРРД и командой Всемирного 
банка по социальным защитным мерам. Будет подготовлен отчет о проверке должной 
осмотрительности, чтобы оценить связанные с ним социальные и репутационные риски и 
предложить смягчающие меры.  
 
 
8.5 Оценки затронутого населения и активов в затронутых проектом районах  
 
Случаи временного или постоянного отчуждения отдельных земельных участков не всегда можно 
избежать, поскольку подходящие государственные земли могут быть недоступны для строительства 
объектов инфраструктуры, которые будут выявлены через совместную разработку районного плана 
РРД. Степень, в которой потребуется какое-либо временное или постоянное приобретение земли, 
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или ограничение доступа и использования земли на временной или постоянной основе пока 
неизвестно и может быть полностью определено только после завершения каждого под-проекта. 
ГРП МФ не ожидают разрушения построек во время реализации Проекта, хотя на этом этапе 
невозможно полностью исключить разрушение сооружений меньшего размера (ограждений и т. д.). 
Учитывая, что воздействие на затронутое население и/или активы еще не ясны, оценки будут 
получены после начала проекта.  
 
Вместе с тем обсуждения с должностными лицами районных хукуматов, ГРП МФ и Департамента 
земельного кодекса показывают, что последствия для всего перемещенного населения будут 
незначительными (т.е. пострадавшие люди вряд ли будут физически перемещены и менее 10% их 
производственных активов будут потеряны), и в любой деятельности будет затронуто менее 200 
человек. 
 
 
8.6. Функции и обязанности 
 
В этом разделе описываются функции и обязанности по реализации планов переселения, 
направленных на физическое и/или экономическое перемещение, описанные в СЭС5. Объем 
требований и уровень детализации плана переселения варьируются в зависимости от величины и 
сложности переселения. План основан на обновленной и достоверной информации о: (а) 
предлагаемом проекте и его потенциальном воздействии на перемещенных лиц и другие 
неблагоприятно затронутые группы, (б) надлежащих и выполнимых мерах по смягчению, и (в) 
правовых и институциональные механизмы, необходимые для эффективной реализации мер по 
переселению. План планов переселения содержится в Приложении 6. 
 
Оценка конкретного участка будет проводиться в соответствии с СЭС5 ВБ, и в результате такой 
оценки будет подготовлен план переселения конкретного участка. За них будет отвечать ГРП МФ 
или консультанты по контрактам, однако они будут поддерживаться РКП или РКК. В Таблице 7 
показан ход процесса разработки планов действий по переселению: 
 

Таблица 7: Ход процесса разработки планов действий по переселению  
для инвестиций в инфраструктуру ОУРВ 

Шаг 1 a)     Инженер или специалист по социальному развитию ГРП МФ проводит проверку подпроекта в 
отношении запрещенных/исключенных видов деятельности; 

b)     Если подпроект проходит проверку на предмет наличия списка запрещенных/исключенных видов 
деятельности, консультант по защитным мерам ГРП МФ помогает РКП заполнить контрольный 
список по социальной защите; 

c)    На основе контрольного списка по социальной защите будет определена категория риска; 
d)     Результаты скрининга, включая потенциальные негативные воздействия и возможные меры по 

смягчению воздействия, представляются РКП представителям сообщества во время открытых 
собраний.  

Шаг 2 a)     Если подпроект требует полного социально-экономического профилирования/переписи затронутых 
проектом людей (ЛЗП) и инвентаризации потерь, он должен быть передан в Минфина для 
дальнейших действий. 

b)     Для подпроектов значительного и умеренного риска специалист по социальному развитию ГРП 
МФ отмечает потенциальные социальные риски и указывает, как они будут предотвращены/ 
смягчены в таблице социального скрининга 

Шаг 3 ГРП МФ при поддержке ОГО или Фирм подготовит планы действий по переселению  
Шаг 4 ГРП Министерства финансов и РКП организуют обнародование проектов планов переселения и 

организуют общественных консультации с участием ОГО, представителей сообщества, затронутых 
групп и т.д. Будут подготовлены официальные протоколы для записи материалов, предоставленных 
участниками. 

Шаг 5 РКП могут приступить к реализации после того, как окончательный план переселения будет готов, 
обновлен на основе консультаций с сообществом, утвержден и обнародован до оценки подпроекта. 
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Шаг 6 ГРП МФ завершит оценку проекта и приступит к подписанию соглашения о финансировании с 
закупаемым подрядчиком на строительные работы. 

Шаг 7 РКП и махаллинские комитеты проведут периодический надзор, мониторинг и отчетность в 
соответствии с согласованным планом мониторинга. 

 
Механизмы реализации ОПП основаны на механизмах реализации для деятельности по 
переселению и компенсациям в соответствии с СЭС 5 ВБ, изложенной в этом документе. 
Распределение обязанностей всех сторон, вовлеченных в реализацию планов переселения, 
приведено в таблице 8. 
 

Таблица 8: Функции и обязанности при реализации планов действий по переселению  
Ответственная сторона Обязанности  
ГРП МФ 
 

• Утвердить планы действий по переселению (ПДП) в ВБ и раскрыть их на веб-сайте 
ГРП МФ; 
• Организовать утверждение государственного финансирования и выплат для 
осуществления ПДП; 
 • Осуществить ПДП на местах и регулярно представлять отчеты о реализации в ВБ;  
• Обобщать вопросы переселения, связанные с реализацией проекта, в ВБ в 
регулярных отчетах о проделанной работе; 
• Быть открытым для комментариев от затронутых групп и местных органов власти 
относительно вопросов переселения реализации проекта. Проводить встречи с 
этими группами во время посещения участка, если это необходимо. 
• Разработка и проведение тренингов и инструментов для наращивания потенциала 
РКП в области социального скрининга; 
• Предоставить руководство строительному подрядчику и фирме по техническому 
надзору для выполнения требований планов переселения на месте вместе с РКП. 
• Координировать и поддерживать связь с миссиями ВБ по наблюдению в 
отношении аспектов экологической и социальной защиты реализации проекта.  
• Проводить регулярные мероприятия по мониторингу для реализации конкретных 
планов переселения; 
• Создать многоуровневый МРЖ, отслеживать и рассматривать жалобы, связанные 
с проектом, в установленные сроки; и  
• Управлять базой данных МРЖ и предоставлять регулярные отчеты о количестве и 
содержании жалоб. 

Районные координаторы 
проекта  

• Проводить консультационные совещания, а также готовить и распространять 
листовки или другие информационные документы для информирования сообществ, 
а также о его последствиях и графике строительства, а также правах и правах ЛЗП;  
• Создать МРЖ на районном уровне, отслеживать и рассматривать жалобы, 
связанные с проектом, в установленные сроки;  
• Управлять механизмом рассмотрения жалоб на районном уровне и регулярно 
сообщать о жалобах ГРП МФ через доклады о мониторинге реализации 
ОПП/Планов действий по переселению;  
• Готовить отчеты о ходе реализации планов переселения для рассмотрения ГРП 
МФ;  
• Регулярно отслеживать мероприятия на участках. 
• Организовать раскрытие окончательных планов переселения и общественные 
встречи с участием НПО, представителей сообщества, затронутых групп и т.д. 
Будут подготовлены официальные протоколы для записи материалов, 
предоставленных участниками; 
• Осуществлять социальный скрининг участков проекта во время реализации 
проекта; и  
• Содействовать осуществлению мониторинга на уровне сообщества. 

Подрядчики • Соблюдать требования планов действий по переселению;  
• Компенсировать или восстановить ущерб, нанесенный во время строительства 
(то есть ущерб урожаю, инфраструктуре), как указано в плане переселения/ОПП и 
при согласовании с ГРП МФ или РКП; 
• Управлять МРЖ и ПУТР на уровне подрядчика  
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Всемирный банк  • Рассматривать ПДП по конкретным участкам и давать согласие ГРП МФ;  
• Обнародовать окончательные планы действий по переселению на официальном 
сайте ВБ;  
• Проводить миссий по поддержке и наблюдению за реализацией для обеспечения 
соответствия Проекта с социально экологическими стандартами СЭС5 Всемирного 
банка.  

 
В приведенной выше таблице описываются оптимальные мероприятия, которые основаны на уже 
существующих обязанностях, чтобы обеспечить выполнение требований этого документа ОПП для 
каждой проектной деятельности. Они основаны на институциональной структуре существующей на 
момент написания ОПП. Если эти институциональные структуры изменятся, это должно быть 
отражено в резюме мероприятий. 
 
 
8.7 Механизмы мониторинга и оценки 
 
Компонент 4 будет поддерживать деятельность по мониторингу и оценке (МиО) для отслеживания, 
документирования и информирования о прогрессе и результатах проекта. Специалист по 
мониторингу и оценке в составе ГРП МФ будет отвечать за общее обобщение прогресса и 
результатов. Этот компонент будет финансировать ГРП МФ в подготовке проектных отчетов - 
полугодовых отчетов и квартальных непроверенных финансовых отчетов, которые будут 
представлены Всемирному банку. Этот компонент также будет финансировать ИСУ, которую 
создаст и будет использовать ГРП МФ для осуществления мониторинга проекта, автоматического 
создания отчетов о проекте, обеспечении прозрачности проекта и обратной связи с населением. 

В то время как деятельность по мониторингу сообщества будет поддерживаться в рамках 
подкомпонента 3.3, Специалист по мониторингу и оценке ГРП МФ будет отвечать за мониторинг 
мобилизации сообщества и других мероприятий по вовлечению, выражению мнений и поддержки 
в сообществах. Он/она будет оценивать их посредством мониторинга полугодовых планов 
действий, которые должны осуществляться совместно родителями, членами сообщества и 
сотрудниками ПМСП и дошкольных учреждений. Отзывы и жалобы, полученные в ходе семинаров, 
посвященных механизмам получения SMS-сообщений и обратной связи с получателями, «Проверь 
мой детский сад/Как у нас дела?» вместе с консультациями с родителями также будут 
использоваться для проведения мониторинга и с тем, чтобы включить выводы в полугодовые 
отчеты. Специалист по мониторингу и оценке ГРП МФ будет сопоставлять и анализировать эти 
полугодовые оценки результатов и основанных на представлениях результатов и будет вводить их 
в ИСУ и включать их в полугодовые отчеты ВБ. 

Оценки результаты будут сосредоточены главным образом на конечных результатах, определенных 
в структуре результатов, и на наборе показателей результатов, определенных в ОРП. Подкомпонент 
1.3 также будет финансировать мониторинг промежуточных и конечных контрольных для оценки 
индекса раннего развития человеческого потенциала и результатов на уровне ЦРП. ГРП МФ будет 
нести ответственность за подготовку отчета о завершении, основанного на данных ИСУ и 
обследований до завершения проекта. 

 
8.7.1 Планы мониторинга  
Местные специалисты, назначенные ГРП МФ, будут отвечать за мониторинг и контроль решения 
социальных вопросов, включенных в меры по смягчению. Хотя ожидается, что социальные 
воздействия будут незначительными, потенциальные негативные социальные воздействия 
планируется предотвратить или смягчить на этапах строительства и эксплуатации. 
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Система экологического и социального мониторинга начинается с этапа реализации проекта и 
осуществляется поэтапно, чтобы предотвратить негативное воздействие проекта и контролировать 
эффективность мер по смягчению. Эта система помогает ВБ и Клиенту оценить успех мер по 
смягчению в рамках надзора за проектом и позволяет им предпринимать действия в случае 
необходимости. Система мониторинга обеспечивает техническую помощь и надзор в случае 
необходимости, раннее обнаружение состояний, имеющих отношения к мерам по смягчению, 
отслеживание результатов по смягчению и предоставление информации о ходе реализации проекта. 
 
Экологический и социальный мониторинг должен осуществляться консультантами ГРП МФ для 
предоставления информации о ключевых экологических и социальных аспектах подпроектов, 
особенно об экологических и социальных последствиях и принятых мерах по смягчению. Такая 
информация позволяет оценить успех мер по смягчению в рамках надзора за проектом и позволяет 
выполнять корректирующие действия при необходимости. В связи с этим План мониторинга 
определяет цели мониторинга и тип мониторинга и их связь с воздействиями и мерами по 
смягчению. В частности, раздел мониторинга ПДП содержит: (а) конкретное описание и 
подробности мер мониторинга, включая параметры, которые должны быть оценены, методы, 
которые будут использоваться, участки для выборочного обследования и частота оценки; и (b) 
процедуры мониторинга и отчетности. 
 
8.7.2 Обязанности по мониторингу и отчетности  
 
Через своих районных координаторов проекта ГРП МФ будет вести контроль за всеми 
подпроектами, которые он финансирует, чтобы обеспечить соблюдение требований защитных мер 
во время строительства, эксплуатации и технического обслуживания. Они обеспечат полное 
соблюдение условий контракта по ОПП/планам переселения. Окончательный платеж подрядчику 
должен зависеть от окончательной проверки с особым вниманием к требованию восстановить 
участок до первоначального состояния после завершения восстановительных работ. 
 
Консультант по переселению ГРП будет посещать участки под-проектов по мере необходимости. 
Основываясь на выполнении мер охраны в различных подпроектах, он/она будет консультировать 
по поводу дальнейших выплат, которые должны быть осуществлены подрядчикам, заключающим 
контракты на реализацию подпроектов в рамках ПРРД. Если будет установлено, что нет 
соответствия требованиям ОПП и/или защитных мер, дальнейшие выплаты будут прекращены до 
тех пор, пока не будут соблюдены требования защитных мер.  
 
Кроме того, ГРП будет нести ответственность за мероприятия по экологическому и социальному 
мониторингу, определенные выше, как часть профилактических мер и мер по смягчению для 
устранения потенциальных неблагоприятных последствий. Этот мониторинг будет включен в 
общий план мониторинга проекта, требуемый Всемирным банком в рамках реализации проекта. 
 
В рамках своей деятельности по экологическому и социальному мониторингу, ГРП МФ будет 
проводить выборочные проверки площадок проекта для определения эффективности принятых мер 
и воздействия подпроектных мероприятий на окружающую среду. ГРП МФ также отвечает за 
обработку, рассмотрение и мониторинг жалоб и других отзывов, в том числе по экологическим и 
социальным вопросам. 
 
ГРП МФ будет нести ответственность за отчетность по ОПП/ Планам переселения и будет:  
 

• Вести запись и хранить информацию о результатах надзора и мониторинга проекта на 
протяжении всей жизни проекта. Он будет представлять сводные отчеты во Всемирный банк 
о ходе реализации ОПП/ Плана переселения и об аспектах защитных мер подпроектов 
каждые полгода,  
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• Готовить полугодовые отчеты о прогрессе в реализации предлагаемых мер ОПП/ Планов 
переселения для отдельных подпроектов, а также как часть этой отчетности, предоставлять 
обновленную информацию о любых жалобах/отзывах, связанных с ПРРД, которые были 
получены и рассмотрены и ожидают решения; 

• Готовить полугодовые отчеты о социальных воздействиях в ходе реализации подпроектов и 
анализировать эффективность мер по смягчению для минимизации негативных последствий; 

• Готовить основные принципы и требования к отчетам Подрядчика о мерах по смягчению 
последствий переселения, а также к планам и отчетам мониторинга Подрядчика. 

• Представлять информацию о мерах по смягчению последствий, а также мер по охране 
окружающей среды и социальной защиты для широкой общественности через специальные 
публикации или/и ежегодные публичные семинары. 

 
 
8.7.3 Общественный мониторинг  
 
Проект будет привлекать родителей и сообщества к осуществлению мероприятий проекта, опираясь 
на существующие системы привлечения родителей и членов сообщества и работать на уровне 
сообщества с целью выявления потребностей и пробелов в услугах, которые способствуют 
улучшению результатов РРД. Планируется использование трех механизмов взаимодействия:  
 
Первый, этомеханизм информирования получателей с помощью смс сообщений и обратной связи 
на основе «Mobile Engage», что позволяет распространять географически целевую информацию с 
целью информирования получателей о деятельности, связанной с проектом, и предоставляет 
бесплатный автоматизированный интерфейс на основе смс (с использованием технологии 
Interactive Voice Response) с помощью которого родители и члены сообщества должны 
обеспечивать обратную связь по любому вопросу, связанному с РРД, которым они хотят 
поделиться, высказать свое мнение и подавать жалобы.  

Второй, это механизм совместного планирования и мониторинга через реализацию полугодовых 
планов действий. Там где будут созданы помещения РРД, механизм совместного планирования и 
мониторинга (например, для проверки моего детского сада/помещения РРД) будет использоваться 
через женские (или родительские) группы в мониторинге работы своих ПМСП и дошкольных 
учреждений на основе простых индикаторов (своевременность, чистота, справедливое отношение 
ко всем детям), которые облегчают диалог с помощью полугодовых планов действий, реализуемых 
совместно родителями, членами сообщества и сотрудниками ПМСП и дошкольных учреждений. 
Эти планы действий можно обсудить на семинаре «Проверь свой детский сад/ Как у нас дела?», 
чтобы помочь всему сообществу периодически предоставлять отзывы о качестве услуг в ПМСП и 
дошкольных учреждениях, а также проверить поставку всех предусмотренных ресурсов (например, 
мебель, оборудование, учебные материалы и т. д.). 

И последнее, текущее ежемесячное обследование домохозяйств «Слушая Таджикистан» (L2T), 
будет усилено путем включения дополнительных вопросов об участии граждан в планировании 
РРД, мероприятиях и услугах по мобилизации сообщества. Дополнительные вопросы к 
обследованию будут разрабатываться в первый год проекта и включаться в обследование L2T один 
раз в год.  

8.8 График реализации, связывание реализации переселения со строительными 
работами  
 
До начала строительных работ на конкретных участках подпроектов, будет необходимо 
предоставить компенсации ЛЗП в соответствии с положениями публично обнародованного и 
утвержденного Плана действий по переселению, который основан на этом документе Основ 
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политики переселения. Для деятельности, связанной с отчуждением или потерей земель, отказом в 
доступе или ограничением доступа, требуется, чтобы эти меры включали компенсацию и другую 
помощь, необходимую для перемещения до переселения. Изъятие земли и связанных с ней активов 
может осуществляться только после выплаты компенсации и, где это применимо, после 
предоставления мест и средств для переселения перемещенным лицам. ЛЗП, которые должны быть 
физически переселены, необходимо предоставить возможность полностью построить свои дома на 
заменяемых земельных участках, либо платить арендную плату за временное размещение их в 
альтернативном жилье/квартире, которая будет покрываться за счет компенсационного бюджета. 
Между сторонами должно быть подписано письменное соглашение, регулирующее конкретные 
условия. 
 
Меры по обеспечению соблюдения документа ОПП будут включены в ПДП, которые будут 
подготовлены для каждого вида деятельности, который включает переселение или компенсацию. 
График реализации мероприятий должен быть согласован с ГРП МФ, РКП и ЛЗП. Он включает в 
себя плановые даты начала и завершения строительных работ, графики передачи ЛЗП завершенных 
строительных работ, а также даты владения земельных участков/сооружений/услуг, которые 
используются ЛЗП. Даты должны быть после дат передачи ЛЗП завершенных строительных работ 
и осуществления всех платежей. Стороны также должны согласовать как эти мероприятия будут 
связаны с реализацией общего подпроекта. Процесс скрининга должен обеспечивать, чтобы в ПДП 
содержались соответствующие меры, которые связывают мероприятия по переселению со 
строительными работами в соответствии с этой политикой. 
 
Временной механизм этих мер обеспечит, чтобы ни одно физическое лицо или пострадавшее 
домашнее хозяйство не было перемещено (экономически или физически) в связи со строительными 
работами до выплаты компенсации, подготовки и предоставления участков с надлежащими 
условиями каждому затронутому отдельному человеку или домохозяйству. Как только ПДП будет 
утвержден уполномоченным органом, ПДП должен быть отправлен во Всемирный банк для 
окончательного рассмотрения и утверждения. 
 
Компенсация будет выплачиваться отдельным ЛЗП только после письменного согласия ЛЗП, 
включая как мужа, так и жену. 
 
8.9 Бюджет на реализацию ОПП  
 
На этом этапе невозможно оценить точное число людей, которые могут попасть под воздействие, 
поскольку технические проекты и детали еще не разработаны. Поэтому невозможно представить 
примерный бюджет общей стоимости переселения, который может быть связан с реализацией этого 
проекта. Однако, когда эти местоположения станут известны, и после завершения конкретного 
локального социально-экономического исследования будет предоставлена информация о 
конкретных воздействиях, доходах отдельных лиц и домашних хозяйств, числе пострадавших 
людей и других демографических данных, подробные и точные бюджеты для каждого ПДП будут 
подготовлены. Каждый ПДП будет содержать детальный бюджет, в котором будут включены 
следующие расходы:  
 
• Компенсация может включать, например: затраты на землю, сооружения, посевы; 

восстановлении сооружения; сооружения сообществ и услуги.  
• Расходы на переезд могут включать, например: затраты на переселение ЛЗП, 

административные расходы на переселение ЛЗП.  
• Затраты на восстановление доходов могут включать, например: временную поддержку дохода 

для ЛЗП.  
• Административные расходы могут включать, например, расходы на персонал, расходы на 

обучение и наращивание потенциала, мониторинг и оценку. 
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Все обязанности по осуществлению Основ политики переселения и ПДП, включая выплату 
компенсации, предоставление других видов помощи, внедрение механизма разрешения жалоб, 
возложены на ГРП МФ, которые будут покрываться за счет бюджета на переселение, выделяемого 
Правительством Таджикистана. 

9. ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И ОПУБЛИКОВАНИЕ  
     
9.1 Опубликование ООП     
 
Проект ОПП будет размещен на веб-сайте ГРП МФ (www.greenfinance.tj). Окончательная версия 
ОПП будет представлена Всемирному банку для раскрытия на английском языке на внешней веб-
странице ВБ до 26 декабря 2019 года. Английская и русская версии также будут размещены на веб-
странице ГРП МФ. Окончательная версия этого документа будет использоваться 
соответствующими государственными органами и другими заинтересованными сторонами Проекта 
во время реализации проекта. 
 
   
9.2 Общественные консультации   
    
ГРП МФ провела общественные консультации на местах по этому проекту ОПП и пригласила все 
заинтересованные организации из 14 целевых районов, включая представителей местных органов 
власти, таких как местные отделы КООС, отделы здравоохранения и труда, местные хукуматы и 
местные НПО из целевых участков в г. Душанбе 27 ноября 2019 года. В ходе консультаций ГРП МФ 
представила краткую информацию о проекте Рамочной модели управления экологическими и 
социальными защитными мерами и ОПП. В частности, аудитория была проинформирована об 
отборе проектов, экологической и социальной оценке подпроектов с существенным риском, 
возможных воздействиях, а также мерах по предотвращению/смягчению потенциальных 
воздействий. Заметьте, что эти консультации включали аспекты переселения, и поэтому этот раздел 
посвящен только соответствующим экологическим и социальным вопросам, которые были заданы 
в ходе консультаций. 
 
Консультации способствовали активным дискуссиям среди участников. В Приложении 8 
представлены подробности общественных консультаций, списки участников и фотографии. ОПП 
был пересмотрен / обновлен на основе полученных отзывов.  
 
Консультация по социальным оценкам подпроекта. Обнародование документов по переселению 
для проектов с существенным риском является обязательным, и они предоставляются группам, 
затронутым проектом, и местным общественным организациям. После подготовки ПДП будет 
проведена серия консультаций (включая публикация проектов ПДП на веб-сайте ГРП МФ и 
представление их печатных копий местным структурам/РКК/РКП). 
 
Консультация по простым подпроектам. В случае нового небольшого строительства, 
незначительной реконструкции, замены машин и оборудования и т.д., которые не окажут 
существенного воздействия на общество, общественные консультации могут проводиться 
виртуально или в ключевых местах в офисах местной администрации. Доска объявлений о 
строительных/ремонтных работах будет установлена на участке проекта.  
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9.3 Механизм рассмотрения жалоб     
 
Существует два варианта для заинтересованных сторон Проекта и граждан чтобы подавать жалобы 
в отношении ПРРД - это Механизм рассмотрения жалоб в рамках проекта (МРЖ) и Служба 
рассмотрения жалоб Всемирного банка.  
 
9.3.1 Цели МРЖ в рамках проекта  
 
МРЖ в рамках ПРРД включен в более широкий механизм обратной связи с бенефициарами, 
который будет установлен ГРП МФ на центральном и местном уровнях. Проект МРЖ призван 
служить механизмом для того чтобы: 

• Разрешить идентификацию и беспристрастное, своевременное и эффективное решение 
проблем, затрагивающих проект;  

• Усилить подотчетность бенефициаров, включая затронутых проектом людей, предоставить 
каналы обратной связи заинтересованным сторонам проекта и гражданам на всех уровнях, 
чтобы они могли выражать свою обеспокоенность.  

 
Наличие эффективно функционирующего Механизма разрешения жалоб также будет служить 
следующим целям: сокращения конфликтов и рисков, таких как внешнее вмешательство, 
коррупция, социальная изоляция или халатность; улучшение качества деятельности и результатов 
проекта. МРЖ служит важным механизмом обратной связи и обучения для управления проектами 
в отношении сильных и слабых сторон процедур в рамках проекта и процессов реализации в целом. 
 
9.3.2 Обзор и структура МРЖ 
 
Кто может обращаться с жалобами и получать обратную связь? МРЖ будет доступен для 
широкого круга заинтересованных сторон проекта, которые могут быть затронуты проектом 
прямым или косвенным образом. Они будут включать бенефициаров, членов сообществ, 
исполнителей / подрядчиков проекта, гражданское общество, средства массовой информации - всех, 
кому будет предложено передать свои жалобы и обратную связь посредством МРЖ. 
 
Какие типы жалоб/отзывов будут адресованы посредством МРЖ? МРЖ может использоваться 
для подачи жалоб, обратной связи, запросов, предложений или похвалы, связанных с общим 
управлением и реализацией ПРРД. Также посредством МРЖ можно передавать вопросы, 
относящиеся к под-проектам, которые финансируются и поддерживаются посредством ПРРД, в том 
числе: 

• Нарушение политики, руководящих принципов или процедур проекта, в том числе 
связанных с детским трудом, здоровьем и безопасностью работников сообщества/ 
подрядчиков и насилием на гендерной почве;  

• Споры, связанные с ограничениями использования ресурсов, которые могут возникать 
между затронутыми сообществами или среди затронутых сообществ;  

• Жалобы, которые могут возникнуть у членов сообществ, которые недовольны мерами 
планирования РРД или фактическим осуществлением инвестиций РРД или в социально-
экономическую инфраструктуру.  

• Проблемы с добровольной передачи земли, отчуждением активов или переселением 
специально для нужд подпроектов, поддерживаемых ПРРД.  

 
МРЖ для ПРРД будет опираться на закон Республики Таджикистан «Об обращении граждан» и «о 
государственной службе», а также на инструкцию Правительства Республики Таджикистан «О 
процедуре учета обращений граждан». 
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Функции МРЖ будут основываться на принципах прозрачности, доступности, инклюзивности, 
справедливости, беспристрастности и оперативности. 
 
Стандарты. МРЖ проекта РРД установит четко определенные временные рамки для 
подтверждения, рассмотрения и окончательной обратной связи с заявителем. Для повышения 
подотчетности эти сроки будут широко представлены среди участников проекта. Срок обратной 
связи не будет превышать 30 дней с момента, когда первоначально было получено обращение. Если 
по истечении 30 дней проблема еще не решена, заявителю будет предоставлена обновленная 
информация о статусе жалобы/обращения и предполагаемом времени ее разрешения. Все жалобы 
будут разрешены в течение 45 дней с момента получения. 
 
Структура. Структура системы обратной связи/МРЖ для ПРРД будет состоять из двух уровней: от 
уровня района до центрального уровня. 
 
Районный уровень. Районный координационный комитет, который будет создан в каждой 
районной администрации (Хукумат), также рассмотрит и разрешит жалобы в течение 30 дней с 
момента получения жалоб. РКК будет возглавлять заместитель Председателя района, в состав 
которого войдут ключевые отделы, связанные с РРД: финансы, здравоохранение, образование, 
связи с общественностью, строительство, земля и водоснабжение. РКК будет поддерживать 
районный координатор проекта (РКП), нанятый ГРП, который будет выступать в качестве в 
качестве контактного лица по рассмотрению жалоб (КЛРЖ) и будет отвечать за ведение журналов 
обратной связи. Если вопрос не может быть решен на районном уровне, то РКП передаст обращение 
на центральный уровень ГРП МФ. 
 
Национальный уровень. Если имеет место ситуация, при которой жалоба не разрешена со стороны 
КЛРЖ на районном уровне, или если Заявитель не удовлетворен вынесенным решением, то в этом 
случае он/она может связаться напрямую с ГРП МФ для принятия последующих мер по вопросу. 
ГРП МФ создаст Группу по рассмотрению жалоб (в которую войдут Инженер, специалисты МиО, 
социально-экологическим защитным мерам) и назначит КЛРЖ, который будет нести 
ответственность за все жалобы и вопросы, связанные со всеми районами и компонентами. Директор 
ГРП МФ будет принимать окончательное решение после тщательного анализа результатов 
расследования и проверки. 
 
Сроки рассмотрения жалоб на центральном уровне/уровне ГРП МФ будут составлять 30 дней после 
получения жалобы. Заявитель будет проинформирован об итогах в течение не позднее, чем через 5 
дней после принятия решения. 
 
Апелляционный механизм. Если жалоба по-прежнему не решена и заявитель не удовлетворен 
предлагаемым решением, то он/она вправе подать свою жалобу в соответствующий суд.  
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Иллюстрация №2: Структура механизма разрешения жалоб  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3.3 Журналы регистрации жалоб  
 
Контактные лица по рассмотрению жалоб (КЛРЖ) будут вести локальные журналы жалоб, чтобы 
гарантировать, что каждая жалоба имеет индивидуальный регистрационный номер и надлежащим 
образом отслеживается, а зарегистрированные действия выполняются. При получении обратной 
связи, включая жалобы, определяется следующее:  
- Вид обращения  
- Категория обращения  
- Лица, ответственное за изучение и удовлетворение обращения  
- Срок, в течение которого обращения должна быть удовлетворена 
- Согласованный план действий  
 
КЛРЖ обеспечат, чтобы каждая жалоба имела индивидуальный регистрационный номер и 
надлежащим образом отслеживалась, а зарегистрированные действия были выполнены. Журнал 
должен содержать следующую информацию:  

• Ф.И.О ЛЗП, его/ее место проживания и сведения о его/ее жалобе. 
• Дата представления жалобы. 
• Дата, когда журнал жалоб был загружен в базу данных проекта. 
• Подробная информация о предлагаемых корректирующих действиях, название органа, 

выдавшего официальное утверждение. 
• Дата, когда предлагаемое корректирующее действие было отправлено заявителю (при 

необходимости). 

Районные координаторы проекта (сотрудники ГРП на районном 
уровне) 

Районные координационные комитеты (с контактным лицом по 
рассмотрению жалоб) 

   

Группа реализации проекта МФ (ГРП)  
Группа по рассмотрению жалоб  

(Инженер, специалисты по МиО, социально-экологическим охранным мерам) 

         Суды  

        Лица, затронутые проектом, Заявители  
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• Подробная информация о заседании Местного комитета по рассмотрению жалоб (при 
необходимости). 

• Дата, когда жалоба была закрыта. 
• Дата, когда ответ был отправлен заявителю. 

 
 
9.3.4 Мониторинг и отчетность по жалобам  
 
Специалист по мониторингу и оценке ГРП МФ будут отвечать за: 

• Сбор и анализ качественных данных от контактных лиц по рассмотрению жалоб по 
количеству, содержанию и статусу жалоб, и их загрузке в единую базу данных 
проекта; 

• Мониторинг нерешенных вопросов и предложение мер по их устранению; 
• Подготовка ежеквартальных отчетов о механизмах разрешения жалоб для 

предоставления в ВБ.  
Квартальные отчеты должны включать раздел, относящийся к механизму рассмотрения жалоб, 
который содержит обновленную информацию о следующем:  

1. Состояние внедрения механизма рассмотрения жалоб (процедуры, обучение, кампании по 
повышению осведомленности общественности, бюджетирование и т. д.);  

2. Качественные данные о количестве полученных жалоб/(заявки, предложения, жалобы, 
просьбы, положительные отзывы), в которых подчеркиваются те жалобы, которые касаются 
СЭС ВБ о принудительном переселении, и количестве разрешенных жалоб; 

3. Количественные данные о типе жалоб и ответах, о проблемах и недовольствах, которые 
остаются нерешенными; 

4. Уровень удовлетворенности принятыми мерами (ответом); 
5. Любые принятые корректирующие меры. 

 

9.3.5 Механизм Всемирного банка по рассмотрению жалоб  
 
Сообщества и отдельные лица, которые считают, что на них оказывается неблагоприятное 
воздействие со стороны Проекта, финансируемого Всемирным банком (ВБ), могут подавать жалобы 
посредством существующих механизмов рассмотрения жалоб на уровне Проекта, либо посредством 
Службы ВБ по рассмотрению жалоб (СРЖ). СРЖ гарантирует, что полученные жалобы будут 
незамедлительно изучены с целью решения проблем, связанных с Проектом. Сообщества и 
отдельные жители, на которых оказывают воздействие мероприятия, реализуемые по проекту, 
могут подать свои жалобы в Независимую комиссию по проверкам Всемирного банка, которая 
определяет факт нанесения вреда, или его отсутствия, как результат несоблюдения Всемирным 
банком своих политик и процедур. Жалобы могут подаваться в любое время после того, как 
Всемирный банк напрямую был проинформирован о проблеме, а руководство Банка имело 
возможность ответить на данную информацию. Информация о способах подачи жалоб в 
корпоративную службу ВБ по рассмотрению жалоб (СРЖ) представлена на веб-сайте 
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service. 
Информацию о способах подачи жалоб в Инспекционную комиссию Всемирного банка 
представлена на веб-сайте www.inspectionpanel.org.    

60 
 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.inspectionpanel.org/


 
 

Проект «Ранее развитие детей» для наращивания человеческого капитала Таджикистана: Основы политики переселения 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Приложение1. Схема процесса ПДП.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Презентация  
Одобрение  

ОПП   представлен 
 

для подпроектов  

 
 
 
 
 
 

Sc
re

en
in

g 
Pr

oc
es

s

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчужде-
ние земель/ 
сооружений
/ограниче-
ние доступа 
привело к 
выявлен-
ному 
воздейст-
вию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Предста-
вить в 
Комисси
ю по 
переселе
нию и 
компенс
ациям 

 

Д
А

 

 
 

Н
ЕТ

 

  
 

  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
Разработка 
ПДП 
 
Процесс ПДП 
 
• Перепись  
• Инвентаризац

ия и оценка   
• Согласование 

мер 
переселения  

• Консультации 
• Жалобы 
• Мониторинг  

 
 
 
 
 
 

 
Реализация 

 

Д
А

 
 

 
 
 
 

ПДП одобрен? 
 

 
 
 

Н
Е

Т 

 
 
 
 
Действия не требуются 
 

 
 
 
 
 
 
 

61 
 



 
 

Проект «Ранее развитие детей» для наращивания человеческого капитала Таджикистана: Основы политики переселения 
Приложение 2: Форма отчета о скрининге предполагаемых социальных               
воздействий  
(Отчет должен быть кратким) 

Название подпроекта_______________________________ 

Место реализации подпроекта_____________ 

(Указать место реализации с обозначением на карте-схеме с включением фотографий)  

Вид деятельности:________________________________________ 

(новое строительство, реконструкция, реабилитация, текущий ремонт) 

Сметная стоимость ____________ 

Планируемая дата начала работы: _______________________________ 

Рассмотренные технические чертежи/спецификации: ____________________ 

Ниже приведен скрининг на последствия вынужденного переселения. В процессе скрининга были учтены и 
зарегистрированы как постоянные, так и временные воздействия. 

A. Список контрольных вопросов (чеклист) по вынужденному переселению 

# Возможные воздействия вынужденного переселения Да Нет Замечания 

1 Будет ли проект включать какие-либо физические 
строительные работы?     

2 
Включают ли предлагаемые мероприятия 
модернизацию или восстановление существующих 
физических объектов?  

   

3 Потребуется ли постоянное и/или временное 
отчуждение земли?     

4 Известно ли право собственности и текущее 
использование земли?     

5 Имеются ли лица без права пользования, которые живут 
или зарабатывают себе на жизнь на участке проекта?     

6 Ожидается ли потеря жилья?    

7 Ожидается ли потеря основных средств (то есть 
ограждения, насосы и тд.)?    

8 Ожидается ли потеря урожая и деревьев?    

9 Ожидается ли потеря бизнеса или предприятий?    

10 Ожидается ли потеря доходов и средств к 
существование?    

11 Потеряют ли люди доступ к объектам, услугам или 
природным ресурсам?    

12 
Будут ли какие-либо социальные или экономические 
действия затронуты изменениями, связанными с 
использованием земли? 

   

13 Были ли переселены люди с выделенного участка земли 
/проекта в ожидании подпроектной деятельности?     
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B. Возможные последствия вынужденного переселения 
 

Количественная оценка частных земель подлежащих отчуждению:  

Потребуется ли Проектом предварительная оценка вероятной затронутой земли?  

[   ] Нет     [   ] Да Если да, примерно сколько?  ___ гектаров 

Информация о перемещенных лицах 

Любая оценка вероятного числа людей, которые будут перемещены (экономически и физически) Проектом  
[  ] Нет     [   ] Да  Если да, примерно сколько?  …………..  

Любая оценка вероятного числа людей, которые будут физически перемещены (перемещены) Проектом  

[  ] Нет     [   ] Да  Если да, примерно сколько? ……………. 

Любая оценка вероятного числа людей, которые потеряют более 10% производственных активов  

[  ] Нет     [   ] Да  Если да, примерно сколько? ………….. 

Являются ли какие-либо из них малоимущими, женщинами, которые возглавляют домохозяйства или 
подвержены имущественным рискам? 

[   ] Нет     [   ] Да  Если да, примерно сколько?............. 

Имеются ли перемещенные лица из числа коренных или этнических меньшинств?  

[  ] Нет     [   ] Да  Если да, примерно сколько?  ……………… 

 

C. Воздействие вынужденного переселения  
 

Группа специалистов по защитным мерам подтверждает, что выделенный земельный участок / предложенный 
подпроект  

      оказывает воздействие вынужденного переселения (ВП), требуется План действий по переселению 
      не будет иметь воздействия ВП 
 
 

Заполнено (полное имя и контакты): _____________________________________ 

Подпись: _________   Дата:________________________
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Проект «Ранее развитие детей» для наращивания человеческого капитала Таджикистана: Основы политики переселения 
Приложение 3: Форма переписи ЛЗП и инвентаризации земельного фонда  
Интервью домохозяйств 

 

 

ФиО  пол возраст  Семейное 
положение и 
уровень 
образования 

поддержка  занятость Уровень 
дохода 
семьи 

Арендованное 
или 
собственное 
жильё 

Получает ли 
семья 
социальную 
поддержки?  

м ж да нет да нет 

1.             

2.             

3.             

ФИО Консультанта: ________________________________Подпись: _______________________Дата:___________ 
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Проект «Ранее развитие детей» для наращивания человеческого капитала Таджикистана: Основы политики переселения 
Приложение 4: Инвентаризация земельного фонда ЛЗП  
Место проведения_________________________________________________ Дата: _________________ 

№ 
опроса 

ФИО главы 
домохозяйства 

Количество 
домочадцев 

Общая 
площадь 

земли 
принадлежа 
щая семье, 

в т.ч. с 
правом 

собственно 
сти 

орошаемая 
или 

богарная 

Площадь 
земли 

подлежа 
щая 

изьятию 
м2/га 

Общ 
ий % 
поте 
ри 

Потеря активов, (м², 
м, шт. и т. д.) 

(следует указать вид 
и количество 

активов: 
сооружений, 

заборов, скважин и 
т. д.) 

Площа 
дь 

потери 
жилог 

о 
фонда, 

(м²) 

Потеря урожая Прочие 
потери, 
(указать 
вид 
потерь: 
арендован 
ное жилье 
строение 
и т.д.) Постоян 

ная 
Временная Фруктов 

ые 
деревья, 

вид и 
количест 
во, (шт.) 

Потеря 
Сельско-
хозяйств 

енных 
культур 

Друго 
е 

(указа 
ть) 

1.             
2.             

ФИО ИНТЕРВЬЮЕРА ________________________Подпись____________________/ Дата__________________________/ 

 

Приложение 5: Права ЛЗП на компенсацию  
№ 
опроса 
 

ФИО главы 
домохозяйства 

Компенсация за землю Компенсация за сооружение Компенсация за урожай и 
деревья 

Компенсация за другие 
активы и потери (скважины, 
бизнес и т. п.) 

Коли-   
чество 
(м² или га) 

Цена за 
единиц 
у 
за (м² 
или га) 

Право 
на 
землю  
(Да/ 
Нет) 
 

Коли-
честв 
о 
(м² или 
га) 

Цена за 
единиц 
у 
за (м² 
или га) 

Право 
на 
землю  
(Да/ 
Нет) 
 

Количество 
(м² или га) 

Цена за 
единиц 
у 
за (м² 
или га) 

Право 
на 
землю  
(Да/ 
Нет) 
 

Количество 
(м² или га) 

Цена за 
единиц 
у 
за (м² 
или га) 

Право 
на 
землю  
(Да/ 
Нет) 
 

              

ФИО ИНТЕРВЬЮЕРА ___________________________Подпись________________________/ Дата __________________________/ 
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переселения 

Приложение 6: Предварительное содержание Плана действий по 
переселению и сокращенного Плана действий по переселению 
 
Содержание Плана действий по переселению. Объем и степень подробности плана переселения 
варьируется в зависимости от масштаба и сложности переселения. План основывается на 
обновленной и достоверной информации о: (а) предлагаемом переселении и его воздействии на 
Переселяемых людей и другие пострадавшие группы, и (б) правовые вопросы переселения. План 
Переселения при необходимости охватывает элементы ниже. В случае, когда элемент не имеет 
отношения к обстоятельствам проекта, он должен быть отмечен в плане переселения. 
 
1. Описание проекта. Общее описание проекта и определение проектной зоны 
2. Потенциальное воздействие. Определение 
(a) компонента проекта или мероприятий, которые служат основанием для переселения; 
(b) зона воздействия такого компонента или мероприятия; 
(c) рассматриваемые альтернативы в целях избежать или минимизировать переселение; и  
(d) механизмы, созданные с целью минимизировать переселение, насколько это возможно, во 
время реализации проекта. 
3. Цели. Основные цели программы переселения. 
4. Социально-экономические исследования. Результаты социально-экономических исследований, 
проводимых на ранних этапах подготовки проекта с участием потенциально переселенных лиц, 
включая 
(a) результаты переписи численности населения, что охватывает  
(i) текущее количество жителей в зоне воздействия, для создания основы проекта программы 
переселения и для исключения последующего притока людей из числа имеющих право на получение 
компенсации и поддержки при переселении;  
(ii) стандартные характеристики переселяемых домохозяйств, включая описание производственных 
систем, трудоустройства, организацию домохозяйств; и базовую информацию о средствах 
существования (включая, если уместно, уровни производства и получаемый доход, как от 
официальных, так и неофициальных видов экономической деятельности) и уровнях жизни (включая 
состояние здоровья) переселяемого населения; 
(iii) масштаб ожидаемого отвода – общий или частичный – активов, и переселения, физическое 
и экономическое;  
(iv) информация об уязвимых группах и лицах, для которых могут быть предоставлены специальные 
условия; и  
(v) положения по обновлению информации о перемещаемых средствах существования населении и 
уровне жизни с регулярными промежутками, чтобы последняя информация была доступа на момент 
их переселения.  
(b) Другие исследования описывают следующее: 

(i) аренда земли и перемещение систем, включая инвентаризацию природных ресурсов общей 
собственности, из которых люди извлекают их средства к существованию и пропитанию, 
системы права пользования чужой собственностью (включая рыболовство, выпас скота или 
использование лесных территорий), управляемые местными механизмами распределения 
земель, и любые другие вопросы, возникающие в различных системах землевладения в 
проектной зоне;  

(ii) особенности социального взаимодействия в подверженных сообществах, включая 
социальные сети и системы социальной поддержки, и то как они подвергаются 
воздействию проекта  

(iii) общественная инфраструктура и социальные услуги, которые подвергнутся воздействию; 
и  

(iv) социальные и культурные характеристики переселяемых сообществ, включая описание 
официальных и неофициальных институтов (например, общинные организации, 
религиозные группы, неправительственные организации (НПО, которые могут иметь 
отношение к стратегии проведения консультации и проектировании, и реализации 
мероприятий переселения. 
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5. Правовые рамки. Результаты анализа правовых рамок, охватывают  
(a) сферу компетенции права государства на принудительное отчуждение собственности и 
характер компенсации, в рамках методологии оценки, а также срок выплаты  
(b) применимые правовые и административные процедуры, включая описание средств правовой 
защиты, которыми располагает переселяемое лицо во время судебного процесса, а также 
стандартные временные рамки для осуществления данных процедур, и любые имеющиеся 
альтернативные механизмы разрешения споров, которые могут иметь отношение к вопросу 
переселения в рамках проекта; 
(c) правовые нормы (включая нормы обычного и традиционного права), определяющая 
землевладение, оценку активов и утрат, компенсаций, и права использования природных 
ресурсов; обычное личное право, связанное с переселением; и права окружающей среды 
и законодательство по социальному обеспечению;  
(d) нормативно-правовые акты, связанные с агентствами, ответственными за реализацию 
мероприятий по переселению; 
(e) пробелы между местным законодательством по переселению, и политикой переселения 
Банка, если имеются, а также механизмы по устранению таких пробелов; и  
(f) любые правовые меры необходимые для обеспечения эффективной реализации 
мероприятий по переселению в рамках проекта, включая, процесс учета притязаний на 
земельные права, включая претензии, связанные с общим правом и традиционным 
употреблением.  
 
6. Институциональная структура. Результаты анализа институциональной структуры охватывают  
(a) определение агентств ответственных за мероприятия по переселению и НПО, которые 
могут выполнять роль в реализации проекта;  
(b) оценка институционального потенциала таких агентств и НПО; и  
(c) любые шаги, предложенные для расширения институционального потенциала агентств 
и НПО, ответственных за реализацию переселения. 
 
7. Правомочность. Определение переселяемых лиц и критерии определения их правомочности на 
получение компенсации и другой поддержке при переселении, включая соответствующие даты 
прекращения расчетов. 
 
8. Оценка и компенсация потерь. Методология, которая должна использоваться при оценке потерь, 
чтобы определить их возмещаемую стоимость; и описание предлагаемых видов и уровней 
компенсации в рамках местного законодательства и таких дополнительных мер, которые 
являются необходимыми для покрытия возмещаемой стоимости потерь активов. 
 
9. Меры по переселению. Описание пакетов компенсации и других мер по переселению, которые 
помогут каждой категории ЛЗП в достижении целей политики (см. СЭС5). В 
дополнение к тому, чтобы являться технически и экономически обоснованными, 
компенсационные пакеты должны быть сопоставимы с культурными параметрами ЛЗП, и 
подготавливаться в консультации с ними. 
 
10. Выбор места, подготовка места, и переселение. Рассматриваются альтернативные места для 
переселения и к отобранным из них дается объяснение, которые включает в себя 
(a) институциональные и технические мероприятия для определения и подготовку места 
переселения, будь оно в сельской или городской местности, на территории которых 
имеется производственных потенциал, географические преимущества, и другие 
факторы, которые могут быть сопоставимы с преимуществами прошлого места, с 
расчетом времени, которые потребуется на приобретение и передаче земли и 
вспомогательных ресурсов; 
(b) любые меры, необходимые для предотвращения спекуляции земельными участками или 
влияния неправомочных лиц в отобранных местах; 
(c) процедуры физического переселения в рамках проекта, включая график подготовки 
места и передачу; и 
(d) правовые меры для регулирования прав землевладения и перевода собственности 
переселенцам. 
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11. Жилищные, инфраструктурные и социальные услуги. Планы по предоставлению (или 
финансированию услуг для переселенцев) жилищных, инфраструктурных (например, 
водоснабжение, подъездные дороги), и социальные услуги (например, школы, медицинские 
услуги); планы по обеспечению схожих услуг принимающему населению; любые 
необходимые улучшения территории, инженерно-строительные работы, и архитектурное 
проектирование для данных объектов. 
12. Управление по защите окружающей среды. Описание границ зоны переселения; и оценка 
воздействия на окружающую среду предполагаемого переселения; меры по смягчению и 
управлению воздействий (приурочено к соответствующей оценке воздействия на 
окружающую среду от основных инвестиций, необходимых для переселения).  
13. Участие сообщества. Вовлечение переселенцев и принимающего населения, 
(a) описание стратегии проведения консультаций с участием переселенцев и принимающих 
в разработке и реализации мероприятий по переселению; 
(b) обзор высказанных мнений, и о том, как эти мнения были приняты во внимание в 
подготовке плана переселения; 
(c) обзор представленных альтернативных вариантов переселения, и выборы, сделанные 
ЛЗП из доступных вариантов, включая выбор, связанный с формами компенсаций и 
поддержки в переселении, с переселением отдельных семей или частей ранее 
существовавших сообществ, или родственных групп, а также с поддержанием 
существующих параметров групповой организации, сохранением доступа к культурному 
достоянию (например, места отправления культа, центры паломничества, кладбища);  
(d) институциональные соглашения, с помощью которых переселенцы могут обратиться с 
их вопросами в проектные органы во время планирования и реализации, и меры по 
обеспечению того, что уязвимые группы, такие как коренные жители, этнические 
меньшинства, безземельные, женщины представлены надлежащим образом. 
14. Интеграция с принимающим населением. Меры по смягчению воздействия переселения на 
принимающее население, включают  
(a) Консультации с принимающими сообществами и местными властями; 
(b) Мероприятия по немедленному проведению торгов на выплаты за предоставленные 
земли и другие активы переселенцам; 
(c) Мероприятия по разрешению любых конфликтов, которые могут возникнуть между 
переселенцами и принимающими сообществами; и 
(d)  Любые меры, необходимые для подкрепления услуг (например, образование, 
водоснабжение, здравоохранение и производственные услуги) в принимающих 
сообществах, чтобы они были сопоставимы с услугами, доступными для переселенцев. 
15. Процедуры рассмотрения жалоб. Экономически и физически доступные процедуры 
разрешения спорных вопросов третьих лиц, возникающих в результате переселения; такие 
механизмы рассмотрения жалоб должны учитывать возможность судебной защиты, а также 
традиционные и общинные механизмы урегулирования споров. 
16. Организационные обязанности. Организационная структура в реализации переселения, 
включая определение агентств, ответственных за оказание мер по переселению и 
предоставлению услуг; мероприятия, направленные на обеспечение соответствующего 
координирования между агентствами и правовыми системами, связанными с реализацией; 
и любые меры (включая техническую поддержку), требующиеся для укрепления потенциала 
реализующих агентств в проведении мероприятий по переселению; обеспечение передачи 
местным властям или самим переселенцам обязанностей по управлению объектами и 
услугами, предоставляемыми в рамках проекта, а также передача других обязанностей 
реализующего агентства по переселению, при необходимости. 
17. График реализации. График реализации охватывает все мероприятия реализации, начиная 
от подготовки, реализация, включая контрольные сроки достижения ожидаемых выгод для 
переселенцев и принимающей стороны и прекращение различных форм оказания 
поддержки. График должен показывать, как мероприятия по переселению связаны с 
реализацией всего проекта. 
18. Расходы и бюджет. Таблицы, показывающие сметы всех мероприятий переселения, 
включая пособия по инфляции, росту населения, и другим непредвиденным расходам; 
график расходов; источники средств; и механизмы своевременного потока средств, и 
финансирования переселения в районах, не попадающих под юрисдикцию реализующего 
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агентства, если имеются. 
19. Мониторинг и оценка. Механизмы мониторинга мероприятий переселения реализующего 
агентства, подкрепленные независимым мониторингом, который Банк сочтет уместным, для 
обеспечения полной и объективной информации; показатели мониторинга эффективности для 
измерения затрат, промежуточных и конечных результатов деятельности по переселению; 
привлечение перемещенных лиц к процессу мониторинга; оценка воздействия переселения в 
течение разумного срока после переселения и завершение соответствующих мероприятий по 
улучшению; использование результатов мониторинга переселения в целях проведения дальнейшей 
реализации. 
 
Таблица Сокращенного Содержания ПДП  
 

Сокращенный план охватывает следующие минимальные элементы5: 

(a) результаты переписи численности ЛЗП и активов; 

(b) описание компенсаций и других видов поддержки при переселении; 

(c) консультации с ЛЗП о приемлемых альтернативах; 

(d) институциональная ответственность в реализации и процедурах рассмотрения жалоб; 

(e) механизмы мониторинга и реализации; и  

(f) график и бюджет. 
 

Приложение 7: Форма передачи земли на добровольной основе  
 

Область:  

Орган местной власти:  

Село/Джамоат:   

Название подпроекта:  

Дата общественной 
встречи/встречи на 
уровне села 

 

Ф.И.О. землепользователя: Номер права 
собственности на 
землю: 

Бенефициар подпроекта: Да/Нет  

Пол: Возраст: Род деятельности: 

Адрес: 

Описание земли, которая 
будет изъята подпроектом: 

Затронутая 
область: 

Общая 
земельная 
площадь: 

Соотношение 
затронутых 
земель и 
общей земли: 

Географический 
код, если 
имеется: 

Описание годовых урожаев, произрастающих на земле сейчас, и влияние проекта: 

 Детали Количество 

Деревья, которые будут 
 вырублены  

  

 Фруктовые деревья   

Деревья, используемые для 
других хозяйственных или 

  

5 В случае если ЛЗП утрачивает больше 10% производственных активов или нуждается в физическом переселении, план 
также охватывает социально-экономическое исследование и меры по восстановлению получения доходов. 
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 бытовых целей  

 Зрелые лесные деревья   

 …   

Опишите любые другие активы, которые будут потеряны или должны быть перенесены для 
реализации проекта:  

Стоимость добровольно переданных активов: 

Будет ли пожертвованная земля / имущество менее 5% земли / собственности? 

Благодарность махалли: 

 
Подписывая данную форму, представитель ГРП МФ подтверждает, что безвозмездная передача земли 
является добровольным и что это подтверждает протокол, согласованный со Всемирным банком. 

Подписывая эту форму, махаллинский комитет (представитель) настоящим подтверждает, что 
пожертвования земли признаются и согласовываются с выражением благодарности, как описано выше. 

Подписывая данную форму, землепользователь или владелец соглашается предоставить активы проекту. 
Вклад является добровольным. Если землепользователь или владелец не хочет пожертвовать свои активы в 
проект, он или она должны отказаться подписывать или предоставить отпечаток пальца, и запросить 
компенсацию. 

 

Дата:............................ 

Подпись представителя ГРП МФ 

Дата:......................... 

Подписи затронутых лиц (муж и жена)  

Дата:............................ 

Подпись представителя махалли 
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Приложение 8. Протокол общественных консультаций с заинтересованными 
сторонами по проекту ОПП  
 

A. Протокол общественных консультаций по двум документам: проект Рамочной модели 
управления экологическими и социальными защитными мерами и Основы политики 
переселения для ПРРД в Душанбе 

 
город Душанбе, 27 ноября 2019 г. 
 

Цель: Представить сообществу и заинтересованным сторонам требования экологических и 
социальных стандартов и политику переселения в рамках Проекта РРД. 

Место и дата: 27 ноября 2019 года. Конференц-зал Национальной библиотеки Таджикистана. 

Участники: 15 человек, включая представителей МФ, МОН, МЗСЗ и МИОГВ района. 
 
Фасилитатор: заместитель министра финансов Юсуф Маджиди. 
 
 

Программа консультационного семинара: 

 
1. Общая информация о проекте РРД и объеме работ. 
2. Презентация и обсуждение проекта Рамочной модели управления экологическими и 

социальными защитными мерами. 
3. Отзывы и обсуждения, выводы консультационного семинара. 

Вопросы и комментарии, предложенные участниками, были связаны с деталями проекта, 
включая график строительных работ, надзор за качеством восстановительных работ, 
правомочности и права, доступность информации, вопросы безопасности во время реализации 
проекта и т. д. На вопросы и проблемы, поднятые участниками, были даны ответы и разъяснения. 
Они также были проинформированы о СЭС5 ВБ и законодательстве Таджикистана, касательно 
требований компенсации последствия переселения. Они также были проинформированы о том, 
что План действий по переселению будет разработан и опубликован для Проекта, если какие-
либо воздействия переселения будут выявлены во время социального скрининга на этапе 
реализации. Во время разъяснения МРЖ консультант по переселению заострил внимание 
аудитории на необходимость создания комитета по рассмотрению жалоб, который будет 
функционировать в каждом проектном районе. 
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