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ЛИЗ Лицо(а), чьи интересы затронуты 

ЛПВП Лица, подпадающие под воздействие проекта 

МФИ Международные Финансовые Институты 

НПО Неправительственная Организация 

ОП Операционная процедура 
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ПО Полоса отвода 

ППЗП План по выкупу земель и переселению 
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ГЛОССАРИЙ 

Аренда земельного 

участка 

Срочное, возмездное владение и пользование земельным 

участком на условиях договора аренды 

Лица, подпадающие 

под влияние  

Люди, домохозяйства или юридические лица, подпадающие под 

влияние проекта при пользовании землей, водой, природными 

ресурсами, или потерей дохода.  

Компенсация Выплата наличными или в том виде, по которому люди, 

попавшие под влияние, имеют право возместить потерянную 

собственность, ресурсы или доход.  

Установленный срок Срок, после которого люди НЕ БУДУТ правомочны на 

компенсацию, т.е. они не будут включены в списки ЛПВП, как 

это определено переписью.  

Предоставление 

права 

Предоставление права означает систему мер, включающих 

компенсацию наличными или в другом виде, затраты на 

переселение, помощь в реабилитации дохода, замена дохода, или 

возобновление бизнеса, на которые имеют право ЛПВП, в 

зависимости от типа, степени и природы их потерь, чтобы 

восстановить их социальную и экономическую основу. 

Дехканин Дехканское хозяйство состоит из приусадебных земель, 

отведенных главам семей в наследуемое пожизненное владение, 

производит и реализует сельскохозяйственную продукцию на 

основе труда членов семьи. 

Дехканская томорка 

(земельный участок) 

Приусадебный садово-огородный участок площадью до 0,25 га 

Домохозяйство Домохозяйство означает всех лиц, проживающих и питающихся 

вместе, как единая семья, или же питающихся на одной и той же 

кухне, не имея родственных связей между собой. Перепись 

использует это определение, а данные, полученные при этой 

переписи, образуют основу для определения домохозяйства. 

Возобновление 

дохода 

Возобновление дохода означает восстановление источников 

дохода и средств к существованию ЛПВП. 

Вынужденное 

Переселение 

Любое переселение, происходящее вопреки желанию лиц, 

интересам которых нанесен ущерб, но которых вынуждают это 

сделать по закону.  

Изъятие земли Изъятие земли означает процесс, при котором лицо вынуждается 

общественным органом отчуждать всю или часть земли, которой 

он/она владеет или обладает, во владение или обладание этим 

органом для общественных целей взамен справедливой 

компенсации. 

Реабилитация Помощь, оказываемая лицам, подпавшим по влияние, чтобы 

восполнить свои убытки и улучшить или, по крайней мере, 

полностью восстановить средства к существованию и уровень 

жизни, которые были до начала проекта. 

Социально уязвимые 

слои населения 

Социально незащищенные слои населения, граждане, семьи, 

обладающие низким уровнем дохода и накопленного богатства. 
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К ним относятся преимущественным образом пожилые одинокие 

люди, инвалиды, многодетные и неполные семьи, а также семьи, 

потерявшие кормильца, лица, имеющие доходы ниже 

прожиточного минимума. 

Стоимость 

возмещения 

(имущества) 

Для домов и других структур, это рыночная стоимость 

строительных материалов для восстановления структуры по 

площади и качеству схожей с затронутой структурой или лучше, 

или восстановления частично затронутой структуры, плюс 

стоимость транспортировки строительных материалов до места 

строительства, плюс стоимость затрат на труд или подрядчика, 

плюс стоимость любых налогов на регистрацию или 

перечисление. В определении стоимости возмещения, снижение 

стоимости  / обесценивание имущества и стоимость утилизации 

материалов не принимается во внимание, также как и стоимость 

выгоды, которая извлекается от проекта, удержанная от оценки 

затронутого имущества. 

Стоимость 

возмещения (земли) 

Стоимость возмещения для земли – это до-проектная или выше 

рыночная стоимость земли, аналогичной производственного 

потенциала или использования, расположенная в 

непосредственной близости от затронутого участка земли, 

стоимость подготовки земли до уровня затронутой земли, плюс 

стоимость любых налогов на регистрацию или перечисление.  

Махалля Организация местного уровня общинного типа, официально 

признаваемая в Узбекистане, служащая интерфейсом между 

государством и сообществом и ответственная за обеспечение 

средствами социальной поддержки и культурного 

взаимодействия ее членов. Председатели махали избираются 

местными сходами. 

Фермер Фермерское хозяйство, занимающееся выращиванием 

сельскохозяйственных культур. Сюда не входят дехканские 

хозяйства, которые, в рамках данного определения, считаются 

занимающимися производством сельскохозяйственных культур 

для бытового и частного потребления. 

Хокимият Орган государственной власти на местах, осуществляющий 

взаимодействие между местными сообществами и 

правительством на региональном и национальном уровнях. 

Обладает высшей административно-правовой властью перед 

местным населением, проживающим на территории в рамках 

юрисдикции. 
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ 

A. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Аудит был проведен Консультантом по переселению в ноябре-декабре 2014 года в рамках проекта 

«Строительство электрифицированной железнодорожной линии Ангрен-Пап». Аудит был 

инициирован со стороны Всемирного Банка для достижения следующих целей: 

 Обновить данные по затронутым домохозяйствам и категориям затронутой земли; 

 Произвести оценку текущего прогресса действий по переселению, проводимых местными 

органами власти (районными хокимиатами) и ГАЖК «УТИ»; 

 Определить соответствия действий по переселению политики переселения с ОП 4.12 

Всемирного Банка  

В процессе проведения аудита Консультант взаимодействовал с представителями ГРП, местными 

хокимиатами, а также домохозяйствами, затронутыми проектом. Данные, полученные из 

официальных документов, были предоставлены ГРП, местными хокимиатами и другими 

заинтересованными организациями. Отчет включает информацию по количеству затронутых 

домохозяйств, типу затронутых структур, размеру и деталям компенсации за затронутые 

структуры и отвод земельного участка.  

Настоящий аудит является обновлением данных аудита, проведенного в апреле – июне 2014 года.  

В процессе предыдущего аудита было выявлено, что общее количество затронутых ДХ составляет 

147 домохозяйств (144 жилых и 3 коммерческих структуры):  

 52 затронутых домохозяйств в  Ахангаранском районе и  95 затронутых домохозяйства в 

Папском районе.  

 Из 147 ДХ компенсация выплачена 37 ДХ (23 ДХ в Ахангаранском районе и 14 ДХ в 

Папском районе).  

 Независимая оценка имущества должна была быть проведена для 109 ДХ, из которых 96 

были в процессе прохождения процедуры получения правовых документов на право 

собственности затронутых  земельных участков и структур.   

В рамках аудита было установлено, что график переселения должен быть окончательно 

определен после утверждения проектной документации. 

В процессе настоящего аудита было выявлено 182 затронутых домохозяйств (181 жилых и 1 

коммерческая структура):  

 66 затронутых домохозяйств в Ахангаранском районе и 115 затронутых домохозяйств в 

Папском районе. 

 Из 182 затронутых домохозяйств у 97 затронутых домохозяйств уже отчуждена земля и 

структуры, они переселены и получили компенсацию за затронутые структуры / 

имущество согласно установленной рыночной стоимости замещения затронутого 

имущества (50 ДХ в Ахангаранском районе и 47 ДХ в Папском районе).  



7 
 

 Остальные 85 ДХ ожидают оценку и выплату компенсации: 

 Их них 45 затронутых домохозяйства расположены в Папском районе. Установленный 

размер компенсации затронутого имущества этих ДХ был оценен согласно кадастровой 

стоимости имущества.  На данный момент эти домохозяйства обратились в суд, и ожидают 

переоценки и компенсации согласно рыночной стоимости возмещения:  

o Переоценка затронутого имущества согласно рыночной стоимости возмещения  

проведена 31 затронутым домохозяйствам. Они ожидают судебного решения и Приказа 

хокима для выплаты компенсации; 

o 14 затронутых домохозяйства ожидают переоценку затронутого имущества. Они 

занимаются подготовкой документов для обращения в суд.  

 24 затронутых домохозяйства расположены в посёлке Гулистан Папского района. Уж 

проведена оценка потерь этих ДХ и рассчитана компенсация. Эти домохозяйства 

находятся в ожидании выплаты компенсации.  

 

a) 16 затронутых домохозяйства в поселке Сардала (проживают в Папском районе, 

Наманганской области) ожидают оценку и компенсацию. Они будут переселены в 

Ахангаранский район.
1
 

На 3 декабря 2014 года, местные хокимиаты предоставили компенсацию за потерянное имущество 

и структуры, лицам, затронутым проектом, в размере 2 857 087 239 узбекских сум или  1 187 776 

долларов США и коммерческие структуры в размере 144 007 862 узбекских сум или  59 868 

долларов США. Общий размер выплаченной компенсации  составляет 3 001 095 101 узбекских 

сум или 1 247 644 долларов США. 

По состоянию на 7 января 2015 года была проведена оценка потерь среди домохозяйств в 

Гулистане и рассчитанная компенсация составила 1 517 160 202 узбекских сум или 630 728 

долларов США. 

Все затронутые проектом лица были оповещены до начала переселения. 

B. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА  

Затронутые домохозяйства подвергаются негативному воздействию деятельности проекта и 

должны быть вынужденно переселены. Все они, таким образом, имеют право на компенсацию в 

виде: предоставления земельных участков взамен потерянной земли, и эквивалентной или 

улучшенных жилищных условий; полного покрытия стоимости затронутых деревьев на 

приусадебных земельных участках, полного возмещения затрат на транспортировку имущества на 

новое место; пособие на переселение и покрытие арендной оплаты  за шесть месяцев; возмещение 

расходов оценки имущества, дополнительного пособия для социально уязвимых домохозяйств 

(если требуется). 

Результаты проведенного аудита (ноябрь – декабрь 2014) следующие:  

1) Переселение было проведено согласно законодательству РУз до Операционной политики 

ВБ 4.12: 

Это подтверждается следующими фактами: 

                                                           
1
 Согласно протоколу 01-05/1-402 совещания в Кабинете Министров Республики Узбекистан от 14.10.2014  было 

принято решение, что выявленные домохозяйства кишлака «Сардала» Папского района, имеют прописку в 

Ахангаранском районе и получат компенсацию со стороны хокимиатоа Ахангаранского района.  
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а) Несмотря на то, что размер компенсации должен быть основан на рыночной стоимости 

возмещения затронутого имущества, оценённый размер компенсации для 45 затронутых 

домохозяйств в Папском районе был проведен и выплачен на основании кадастровой 

стоимости; 

б) Компенсация за затронутые деревья не была предоставлена домохозяйствам в 

Ахангаранском районе;  

в) Транспортные расходы не были включены в компенсацию для 48 затронутых домохозяйств 

в Папском районе;  

г) Дополнительные выплаты для аренды жилья не были включены в компенсацию для 67 

затронутых домохозяйств в Папском районе;  

д) Восстановление затрат на проведение оценки имущества не было включено в компенсацию 

затронутых домохозяйств в Папском районе. Затронутые домохозяйства оплачивали 

расходы по независимой оценке имущества самостоятельно.  

2) Процесс предоставления компенсаций для затронутых домохозяйств был начат в феврале 

2014 года и на данный момент еще не завершён.  

Согласно выводам проведенного аудита рекомендуется улучшить текущую ситуацию по 

действиям переселения и предоставления компенсации согласно матрице корректирующих 

действий, представленной в данном отчете. Полная компенсация должна быть основана на 

рыночной стоимости возмещения и дополнительных выплатах (если необходимо) и 

выплачиваться каждому затронутому ДХ. По результатам Аудита также рекомендовано 

предоставить приоритет затронутым лицам для трудоустройства в процессе реализации 

проекта.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет отражает детальную информацию Аудита и представляет данные Плана 

социальных мероприятий, подготовленный для Проекта «Строительство электрифицированной 

железнодорожной линии Ангрен-Пап". Этот план будет реализован до стадии реализации проекта. 

Цель аудита состоит в описании переселения, связанного с проектом Ангрен-Пап, который уже 

реализуется и определении, в Плане социальных мероприятий, мер, необходимых для приведения 

прошлого переселения к стандартам Всемирного Банка  (Операционная политика Всемирного 

Банка по вынужденному переселению). 

Социальный план мероприятий предусматривает также своевременное и эффективное 

осуществление мер по смягчению последствий, указывая ответственность институтов, график 

осуществления. 

Отчет включает описание каждого потенциального воздействия, меры по смягчению последствий, 

а также дополнительные действия, которые потребуются. 
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МЕТОДОЛОГИЯ АУДИТА  

Цели Аудита: 

а) Обновить данные по затронутым домохозяйствам и категориям затронутой земли; 

б) Произвести оценку текущего прогресса действий по переселению, проводимых местными 

органами власти (районными хокимиатами) и ГАЖК «УТИ»; 

в) Определить соответствия действий по переселению политики переселения с ОП 4.12 

Всемирного Банка  

В процессе проведения аудита Консультант взаимодействовал с представителями ГРП, местными 

хокимиатами, а также домохозяйствами, затронутыми проектом. Данные, полученные из 

официальных документов, были предоставлены ГРП, местными хокимиатами и другими 

заинтересованными организациями. Отчет включает информацию по количеству затронутых 

домохозяйств, типу затронутых структур, размеру и деталям компенсации за затронутые 

структуры и отвод земельного участка.  

С точки зрения методологии, аудит опасается на следующие методы: 

 Анализ документов; 

 Консультации с представителями ГРП, местных хокимиатов и  

 Консультации затронутыми домохозяйствами. 
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ГЛАВА I: ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

1.1  ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Президент и Правительство Республики Узбекистан при непосредственном содействии 

Всемирного Банка реализуют Пап-Ангренский проект, «Строительство новой 

электрифицированной железнодорожной линии Ангрен-Пап». Проектом предусматривается ввод 

в эксплуатацию электрифицированной железной дороги через территорию Ташкентской и 

Наманганской областей. Регион Ферганской долины играет важную роль в экономической, 

социальной, внешнеполитической жизни всего Узбекистана. 

В соответствие с Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-1985 от 18 июня 

2013 года «О мерах по организации строительства электрифицированной железнодорожной линии 

«Ангрен-Пап», в целях завершения формирования единой сети железных дорог Республики 

Узбекистан, создания нового международного транзитного железнодорожного коридора «Китай-

Центральная Азия-Европа», а также обеспечения благоприятных условий для дальнейшего 

комплексного экономического и социального развития областей Ферганской долины определены 

источники финансирования проекта: 

- собственные и привлеченные средства ГАЖК «Узбекистонтемирйуллари», направляемые на 

приобретение строительной техники, оборудования, материалов и оплату строительно-монтажных 

работ, а также остальных расходов, связанных с реализацией проекта; 

- средства централизованных инвестиций, ежегодно предусматриваемых в параметрах Государственного 

бюджета Республики Узбекистан на период 2013-2016 годы; 

- льготные долгосрочные иностранные кредиты, привлекаемые для финансирования объектов 

электрификации железнодорожной линии, ее оснащения системами сигнализации и связи, а также 

приобретения машин и механизмов для эксплуатации. Для этого был приглашен Всемирный банк; 

- кредиты Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, предоставляемые ГАЖК 

«Узбекистонтемирйуллари» для финансирования оплаты импортного оборудования и комплектующих 

изделий, проведения экспертизы, сопровождения и технического надзора за строительством, других 

валютных расходов в рамках реализации проекта, а также приобретения техники для оснащения 

подрядных строительных организаций. 

- Также, подписано заемное соглашение с Экспортно-импортным банком Китая на со- финансирование 

контракта по строительству железнодорожного тоннеля в рамках строительства линии. 

Всемирный банк оказывает поддержку Республике Узбекистан в подготовке и реализации 

стратегически важного проекта «Строительство новой электрифицированной железнодорожной 

линии «Ангрен-Пап». Цель данного проекта достигается путем строительства и электрификации 

железной дороги между Ферганской долиной и центральной частью Узбекистана. Проектом 

предусматривается ввод в эксплуатацию электрифицированной железной дороги через 

территорию Ташкентской и Наманганской областей. Регион Ферганской долины играет важную 

роль в экономической, социальной, внешнеполитической жизни всего Узбекистана. 

Реализация данного проекта повысит не только эффективность кооперации хозяйственных 

субъектов национальной экономики, но также и внешнеэкономическую роль нашего государства. 

Новая железнодорожная линия послужит кратчайшим рельсовым путем (минуя другие 

государства), соединяя неисчерпаемые экономические ресурсы Ферганской долины с основными 

промышленными и хозяйственными центрами Республики Узбекистан. Это строительство 

принесет огромную пользу для этого региона. Увеличение мобильности людей, товаров и услуг 
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приведет к увеличению пропускной способности для достижения быстрого экономического 

развития. Для сельских поселений в стороне от дороги это создаст новые возможности для 

трудоустройства, быстрый доступ к региональным учреждениям. 

Трасса железнодорожной линии пролегает по территориям различных землевладений и 

землепользователей, частично затрагивая территории населенных пунктов. Населенные пункты 

расположены в основном на притоках р. Ахангаран. Наиболее крупные из них Чинар, 

Теркакырилды, Тангатапды, Четсу, Коксарай, Машинатоп, Бешкул, Сардала. Наличие 

автомобильной дороги А-373 и населенных пунктов, вызывает определенные трудности 

расположения трассы железнодорожной линии в довольно узкой долине р. Ахангаран, с 

соблюдением нормативного санитарного разрыва до жилой застройки. При таких условиях, 

строительство новой линии в 124 км дороги влечет за собой денежные затраты от тестирования 

почвы и новых геодезических работ до подготовки подробных разработок и экологических; 

определение потребностей для отчуждения земли и перемещения; консультирование местных 

должностных и других заинтересованных лиц по оказанию поддержки; а также планирование и 

осуществление логистики доставки рабочих, техники и материалов во многие отдаленные места. 

В отношении вынужденного переселения трасса проектируемой железной дороги условно 

разделяется на два участка: Ташкентская область и Наманганская область: 

Ташкентская область 

 (Ахангаранский район) 

На территории Ташкентской области от станции Ангрен трасса 

проходит вдоль угольного разреза «Ангренский» протяженностью 

8,4 км по прочим неиспользуемых в сельском хозяйстве землям 

(84 га). Далее трасса на протяжении 7 км проходит по территории 

Ахангаранского лесхоза (70 га), из которых 20 га составляют 

лесные посадки и 50 га – прочие не используемые в сельском 

хозяйстве земли. Далее трасса на протяжении 19.8 км походит по 

территории массива «Чаткал» (198 га), из которых 190 га занимают 

выгоны-пастбища 8 га – прочие не используемые в сельском 

хозяйстве земли. 

Наманганская область 

(Папский район) 

На территории Наманганской области трасса проходит по 

территории массива Абу Али Ибн Сино (5 км). Земли 

представлены выгонными пастбищами (50 га). Далее трасса на 

протяжении 23.5 км проходит по территории массива «Чадак». 

Земли представлены выгонами-пастбищами (212 га) и прочими не 

используемыми в сельском хозяйстве землям (23 га). Затем трасса 

проходит по территории массива «Водий» (20.5 км). Земли 

представлены орошаемыми сельскохозяйственными землями - 18.8 

га, выгоны-пастбища – 168 га, дороги, оросители – 0.4 га, 

приусадебные земли – 0.8 га, прочие не используемые в сельском 

хозяйстве земли – 17 га. Далее трасса проходит по территории 

массива «Мъашал» (9 км). Земли представлены орошаемыми 

сельскохозяйственными землями – 84.21 га, дороги, оросители – 

2.6 га, приусадебные земли – 3.45 га. Далее трасса проходит по 

территории массива «Мирсултанова» (4.2 км). Земли представлены 

орошаемыми сельскохозяйственными землями – 41.5 га, дороги, 

оросители – 0.9 га. Далее трасса проходит по территории массива 

«Дустлик» (1.0 км). Земли представлены орошаемыми 

сельскохозяйственными землями – 10.23 га, дороги, оросители – 

0.27 га. 
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Общая протяжённость трассы (без тоннеля) составляет 98.4 км, общая площадь отводимых земель 

– 985.2 га, из них 154.74 га орошаемые сельскохозяйственные земли, 20 га леса и лесопосадки, 620 

га выгоны-пастбища, 4.17 га дороги, оросители, 4.25 га приусадебные земли и 182 га прочие 

неиспользуемые в сельском хозяйстве земли. 

1.2  ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ И ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТА  

Согласно ТЭО, были рассмотрены и оценены перспективы увеличения объема перевозок и 

доходов в результате реализации проекта. Доходы проекта формируется от осуществления 

грузовых и пассажирских перевозок через новую электрифицированную железнодорожную линию 

Ангрен Пап. 

При реализации аналогичных проектов, рост объемов пассажирских перевозок фактически 

приходится на второй-третий производственные годы. В рамках данного проекта в ТЭО в расчет 

принимается 2019 год в полном объеме в качестве стартового года запуска перевозки пассажиров. 

Реализация данного проекта позволит увеличить загруженность производственных объектов, 

вследствие чего увеличится и объем возимых грузов. В связи с реализацией проекта 

предполагается выход на полную производственную мощность промышленных предприятий не 

позднее, чем к 2020 году. Следовательно, предварительно заложенный объем грузоперевозок к 

2020 году составит 16,36 млн. тонн. Исходя из прогноза грузоперевозок и вместимости вагонов 

исчисляется количество возимых по участку вагонов, что с учетом тарифов на вагон груза и 

образует доход предприятия. 

Тарифы зависят и от вида груза и от категорий перевозок (местные, экспорт/импорт, транзит). В 

связи с тем, что по некоторым категориям грузов отсутствует их вид перевозки (местные или 

экспорт/импорт), то принято решение учитывать их как «местные». 

Объем пассажирских перевозок зависит от возможности железной дороги. Проектом 

предполагается осуществление пассажирских перевозок ежедневно двумя составами: «туда и 

обратно». 

Расчетная мощность пассажирских перевозок составляет 611 740,0 человек. Доходная ставка 

принята согласно производственно экономических показателей в размере 75,679 сум/п-км. 

Таким образом, при выходе линии на проектную мощность (21 поезд в сутки) предполагается 

осуществление грузовых перевозок в объеме до 16,36 млн. тонн в год и пассажирских перевозок в 

объеме 611,74 тыс. пассажиров в год, что позволит получать доход в объеме 188 071,9 тыс. долл. 

США в эквиваленте в текущих ценах 
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ГЛАВА II: ПЕРЕСЕЛЕНИЕ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ 

2.1 СТАТУС ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ И КОМПЕНСАЦИИ  

Согласно результатам аудита в рамках проекта затронуто 182 ДХ, из которых 181 затронутых 

домохозяйств являются жилыми и одна коммерческая структура. Они составляют:  

 66 ДХ расположены в поселках Танга Топди, Куксарой, Сардала, Машина Туп и Бешкул, 

Ахангаранского района;  

 116 ДХ расположены в поселках Уйгур, Чодак (Кушминор и Хонобод), Гулистан Папского района. 

В рамках проекта затронуто 5 социально уязвимых домохозяйств.  

Таблица ниже представляет детальную информацию по воздействию проекта: 

Таблица 1 Общее количество затронутых ДХ по поселкам 

Район Ахангаран Пап 

Поселок 
Танга 

Топди 
Куксарой Сардала 

Машина 

Туп  
Бешкул Уйгур Хонобод Кушминор Гулистан 

Кол-во 

затронутых 

ДХ 

15 10 33 5 3 25 19 48 24 

ИТОГО 66 ДХ 116 ДХ 

 

Таблица 2 Воздействие проекта и потери затронутых домохозяйств 

Район 

Потер

и 

земли 

Потери 

структу

р 

Потери с/х 

культур и 

экономически

х деревьев 

Потери 

коммерческих 

структур 

Потери 

средств 

к 

сущест

вовани

ю 

Временная 

помощь (в том 

числе 

временная 

аренда жилья) 

Ахангара

н 

66 66 66 0 0 0 

Пап 116 116 115 1 0 67 

ИТОГО 182 182 181 1 0 67 

 

В процессе подготовки аудита было выявлено 182 затронутых домохозяйств, из которых у 97 

затронутых домохозяйств уже отчуждена земля и структуры, они переселены и получили 

компенсацию за затронутые структуры / имущество согласно установленной рыночной стоимости 

замещения затронутого имущества. Среди них: 

 50 затронутых домохозяйств в Ахангаранском районе и  

 47 затронутых домохозяйств в Папском районе.  

Эти домохозяйства уже получили компенсацию в виде «земля за землю» и денежную 

компенсацию и переселены в период февраль - ноябрь 2014.  
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Они получили 100% компенсации. Тип воздействия подразумевает право на компенсацию за 

потерянные структуры. С/х культуры не были затронуты и компенсированы.  

На 3 декабря 2014 года, местные хокимиаты предоставили компенсацию за потерянное имущество 

и структуры, лицам, затронутым проектом, в размере 2 857 087 239 узбекских сум или  1 187 776 

долларов США и коммерческие структуры в размере 144 007 862 узбекских сум или  59 868 

долларов США. Общий размер выплаченной компенсации  составляет 3 001 095 101 узбекских 

сум или 1 247 644 долларов США.
2
  

Все затронутые проектом лица были оповещены до начала переселения. 

Остальные 85 ДХ ожидают оценку и выплату компенсации.  

По состоянию на 7 января 2015 года была проведена оценка потерь среди домохозяйств в 

Гулистане и рассчитанная компенсация составила 1 517 160 202 узбекских сум или 630 728 

долларов США Таблица ниже отражает детальную информацию по компенсации. 

Таблица 3 Детальная информация по действия переселения и компенсации в проектных 

районах 

Категория Ахангаранский район Папский район 

Потери земли Земля предоставлена всем 

затронутым домохозяйствам с 

земельным участком в обмен 

отчужденного земельного участка 

в качестве компенсации "земля за 

землю».  

 

Земельные участки 

предоставляются во вновь 

созданных поселках, Увак, Серка 

кирилди, Марказий курган. 

 

Земля в процессе предоставления 

для 16 затронутых домохозяйств в 

поселке Саридала, Папского 

района, которые ждут оценку и 

компенсацию. Они будут 

переселены в Ахангаранский район 

из Папского района.
3
 

Земля предоставлена всем 

затронутым домохозяйствам с 

земельным участком в обмен 

отчужденного земельного участка 

в качестве компенсации "земля за 

землю».  

 

Земельные участки 

предоставляются в посёлках 

Уйгур, Чодак (Кушминор и 

Хонобод). 

 

 

Потери структур Все структуры компенсируются 

согласно установленной рыночной 

стоимости полного возмещения 

затронутой структуры. 

 

Оценка имущества была проведена 

Компенсация за затронутые 

структуры выплачена 47 

затронутым ДХ.  

 

45 затронутых домохозяйств 

расположены в Папском районе. 

                                                           
2
 Данные официально предоставлены местными органами власти проектных районов (хокимиаты Ахангаранского и 

Папского районов) 
3
 Согласно протоколу 01-05/1-402 совещания в Кабинете Министров Республики Узбекистан от 14.10.2014  было 

принято решение, что выявленные домохозяйства кишлака «Сардала» Папского района, имеют прописку в 

Ахангаранском районе и получат компенсацию со стороны хокимиатоа Ахангаранского района. 
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независимой оценочной компанией 

на основании рыночной стоимости. 

 

Затраты на оценку имущества 

включены в компенсацию.  

Установленный размер 

компенсации затронутого 

имущества этих ДХ был оценен 

согласно кадастровой стоимости 

имущества.  На данный момент эти 

домохозяйства обратились в суд, и 

ожидают переоценки и 

компенсации согласно рыночной 

стоимости возмещения:  

Переоценка затронутого 

имущества согласно рыночной 

стоимости возмещения  проведена 

31 затронутым домохозяйствам. 

Они ожидают судебного решения 

и Приказа хокима для выплаты 

компенсации; 

14 затронутых домохозяйств 

ожидают переоценку затронутого 

имущества. Они занимаются 

подготовкой документов для 

обращения в суд:  

24 затронутых домохозяйства 

расположены в посёлке Гулистан 

Папского района. Уж проведена 

оценка потерь этих ДХ и 

рассчитана компенсация. Эти 

домохозяйства находятся в 

ожидании выплаты компенсации. 

Затраты на оценку имущества не 

включены в компенсацию. 

Затронутые домохозяйства 

самостоятельно оплачивали 

затраты на оценку. 

Потери с/х 

культур и 

экономических 

деревьев 

Компенсация за деревья, 

затронутых на приусадебных 

участках, не включены в 

компенсацию.  

 

Компенсация за деревья, 

затронутых на приусадебных 

участках, выплачена 47 

затронутым домохозяйствам.  

Временная 

помощь (в том 

числе временная 

аренда жилья) 

 

Все затронутые домохозяйства 

получили помощь при переезде 

посредство предоставления   

машин / грузовых машин. 

 

16 затронутых домохозяйств 

получили компенсацию за шесть 

месяцев аренды временного жилья.   

44 затронутых домохозяйств were 

получили помощь при переезде 

посредство предоставления   

машин / грузовых машин.  

48 затронутых домохозяйств не 

получили компенсацию за 

транспортные расходы при 
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переезде. 

25 затронутых домохозяйств не 

нуждались в найме временного 

жилья; 67 затронутых 

домохозяйств не получили  

компенсацию за аренду 

временного жилья. 

Потери 

коммерческих 

структур  

Нет затронутых коммерческих 

структур. 

Коммерческие структуры 

получили компенсацию согласно 

рыночной стоимости компенсации 

затронутых структур. 

Потеря средств 

к 

существованию  

5 затронутых ДХ теряют источник 

дохода (это не постоянное 

трудоустройство, временный найм 

низкоквалифицированных 

работников / разнорабочие). 

Основная причина потери дохода – 

удаленность от места работы в 

результате переселения.  

Нет затронутых домохозяйств, 

которые теряют доход.  

Поддержка 

социально 

уязвимых 

домохозяйств 

Нет социально уязвимых 

домохозяйств. Следовательно, не 

выплачивается дополнительное 

пособие в размере 3-мусячного 

среднего дохода домохозяйства.  

5 социально уязвимых 

домохозяйств определено в 

процессе переселения. Все эти ДХ 

получили дополнительное пособие 

в размере 3-месячного среднего 

дохода домохозяйства. Кроме 

этого домохозяйства получили 

помощь в виде натуральных 

продуктов (продукты питания, 

домашняя птица и т.д.). 

Предоставление 

коммунальной 

инфраструктуры  

30% затронутых домохозяйств 

обеспечены поставками газа, 

планируется обеспечить остальные 

70% затронутых домохозяйств 

газом; электричество временно 

подключено затронутым 

домохозяйствам, вода подается 

водонапорными башнями на 

каждой улице, отопление 

обеспечивается углем, газом и 

дровами.   

Газ предоставляется газовыми 

баллонами, электричество и вода 

подключены, отопление 

предоставляется углем (заключен 

контракт с предприятием Ангрен 

Уголь). 

В настоящее время газ 

предоставляется посредством 

газовых баллонов. Планируется 

подключить затронутые 

домохозяйства  в сети 

газоснабжения. До этого большая 

часть домохозяйств не имела 

доступ к сети газоснабжения. 

Строительные 

материалы 

Стоимость строительных 

материалов включена в 

компенсацию;  

11% затронутых домохозяйств 

Стоимость строительных 

материалов вычтена из 

компенсации.  

 

Затронутые домохозяйства 
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получили дополнительные 

строительные материалы, такие 

как кирпич. Цемент, песок, шифер 

не предоставлены ДХ.  

Бесплатное предоставление 

строительных материалов является  

обычной практикой в Узбекистане, 

которая рассматривается как 

государственная помощь. Эти 

материалы предоставляются 

дополнительно к выплате полной 

компенсации по рыночной 

стоимости возмещения объекта.  

получили дополнительные 

строительные материалы, такие 

как кирпич, планируется 

предоставить цемент, песок, 

шифер. 

Бесплатное предоставление 

строительных материалов является  

обычной практикой в Узбекистане, 

которая рассматривается как 

государственная помощь. Эти 

материалы предоставляются 

дополнительно к выплате полной 

компенсации по рыночной 

стоимости возмещения объекта 

Платежи по 

регистрации и 

налогам  

Платежи по регистрации и налогам 

включены в компенсацию.  

Платежи по регистрации и налогам 

не включены в компенсацию. 

 

Диаграмма ниже графически отражает статус переселения и выплаты компенсаций в проектных 

районах.  

Диаграмма 1 Статус переселения и выплаты компенсаций в проектных районах 

 

Компенсация не выплачена полностью в соответственные со стратегией переселения и 

компенсации, описанных в Матрице компенсационных выплат в ПМП.  

2.2 МЕСТО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 

Во время переселения затронутые домохозяйства людей переселяются в следующие места:  

 Поселки Увак, Серка Кирили и Марказий Курган, Ахангаранский район; Эти поселки 

являются вновь созданными, жилые дома строятся на территории этих поселков. В процессе 

строительства предусмотрено своевременное подключения 100% ДХ к коммунальным услугам 
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и инфраструктурам в строящихся домах. Эти поселки строятся как соседние поселки от 

затронутых поселков. 

 Посёлки Чодак, Кушминор, Хонабад, Гулистон, Папский район. Затронутые домохозяйства 

переселяются внутри затронутого посёлка. Для них не требуется переселение в соседние 

поселки. 

Все переселенные семьи получат более комфортные условия для жизни, в частности: 

 Доступность коммунальных услуг (газ, электричество, вода), а также инфраструктуры и 

социальных объектов (школ, детских садов, медицинских центров и поликлиник). Теперь, 

социальные и медицинские объекты (такие как школы и медицинские пункты), 

расположенные на расстоянии не менее 3-5 км от затронутых домохозяйств, после 

переселения будут расположены не более чем 0.7-2 км от их домов; 

 Доступность магистральной дороги, которая позволит сэкономить время, чтобы куда-либо 

добраться. Не будет необходимости тратить время для того, чтобы добраться до 

магистральной дороги. 

 Наличие высокого качества подъездных дорог - асфальтированные дороги. Ранее затронутые 

семьи не имели заасфальтированных дорог возле своих домов, что создавало трудности для 

того, чтобы добраться до дома в осенне-зимний период. Дороги внутри поселков также будут 

заасфальтированы. 

 

Таким образом, условия жизни переселенных домохозяйств лучше, чем они были раньше. 
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ГЛАВА III: ПЛАН СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: СМЯГЧАЮЩИЕ МЕРЫ СТРАТЕГИИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ И 

КОМПЕНСАЦИИ 

3.1  КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРЫ СТРАТЕГИИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ  

Матрица компенсационных выплат ПМП описывает меры и мероприятия по смягчению последствий, чтобы уменьшить влияние физического и 

экономического переселения, связанного с проектом. Следующая таблица демонстрирует социальные меры по корректировке ситуации для улучшения 

реализации стратегии переселения и компенсации.  

Таблица 4 Социальные корректирующие меры стратегии переселения и компенсации 

Потери Применение 
Политика компенсации в рамках 

ПДП 

 

Текущая практика 

 

Корректирующие меры 

 

Сельскохозяйственная 

земля  - Частные 

собственники земли  
 

(Арендаторы) 

Потери земли, 

независимо от 

тяжести воздействия  

 

а) Компенсация «земля за землю»;  

 

И 

Для с/х культур: Денежная компенсация, 

основанная на стоимости восстановления 

путем предоставления компенсации за 

утрату права землепользования, равная 4 

годам средней чистой прибыли за 

последние 3 года (подвергшихся 

воздействию однолетних культур).  

Для деревьев: Денежная компенсация, 

а) Затронутым ДХ предоставляется 

компенсация «земля за землю». 

Земельные участки предоставляются 

аналогичной производительности / 

плодородности. 

 

Основная инфраструктура на всех 

участках переселения еще не 

предоставлена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хокимиаты предоставит другие виды 

помощи, в том числе основной 

инфраструктуры (водоснабжение, 

канализация, электричество) для всех 

ДХ. 

 

 

 

Провести оценку по рыночной стоимости 

и обеспечить принятие во внимание 

полной стоимости восстановления.4 

                                                           
4Относительно земли и сооружений, "стоимость замены" определяется следующим образом: Для сельскохозяйственных земель, это до- проектная стоимость или стоимость до переселения, в зависимости от того, 

которая стоимость выше, рыночная стоимость земли равная производственному потенциалу или использованию, расположенной в непосредственной близости от затронутой земли, а также затраты на подготовку 

земли к уровню, аналогичному затронутой земли, плюс стоимость любых регистрационных платежей и налогов. Для земли в городских районах, это рыночная стоимость земли одинакового размера и 

использования до переселения, с аналогичными или улучшенными условиями и услугами коммунальных инфраструктур и расположенная в непосредственной близости от затронутой земли, плюс стоимость 

любых регистрационных платежей и налогов. Для домов и других строений, это рыночная стоимость материалов, для строительства замещающей структуры с площадью и качеством, аналогичным или лучше, 

чем у затронутой структуры, или ремонта / восстановления частично затронутой структуры, а также стоимость транспортировки строительных материалов на строительную площадку, а также стоимости всех 

работ и сборов подрядчиков, а также стоимость любых регистрационных выплат и налогов. При определении восстановительной стоимости, обесценивание имущества и стоимость ликвидационных материалов 

не принимаются во внимание, равно как и стоимость выгод, получаемых от проекта, вычитается из оценки затрагиваемого имущества.  
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Потери Применение 
Политика компенсации в рамках 

ПДП 

 

Текущая практика 

 

Корректирующие меры 

 

основанная на стоимости восстановления 

путем предоставления компенсации 

равной 4 годам средней чистой прибыли 

за последние 3 года (подвергшихся 

воздействию деревьев) плюс стоимость 

самого дерева. 

Оценка основана на кадастровой 

стоимости   

 

 

 

Компенсация затронутым ДХ  

выплачивается на основании оценки  

 

Компенсация затронутым ДХ, не 

имеющим официальных  документов, 

не выплачена. 

 

 

 

 

 

Оценочная стоимость должна быть 

доплачена затронутым ДХ (см. сноска по 

стоимости замещения / восстановления) 

 

Затронутые ДХ, которые не имеют 

официальных документов, не 

переселяют, и оказывают содействие в 

получении официальных документов на 

собственность. После этого компенсация 

будет выплачена этим ДХ.  

 

Затронутым ДХ, которые уже были 

переселены, но не имеют официальных 

документов и не получили компенсацию, 

будет выплачена полная компенсация и 

после оказана помощь в получении 

официальных документов на 

собственность. 

б) Незатронутые участки подвергшейся 

воздействию пахотной земли будут также 

компенсированы, если после воздействия они 

будут непригодны для использования. 

 

Не применяется Не применяются 

Дополнительное 

предоставление в 

случае сильного 

воздействия (потеря 

более 10% 

производственных 

мощностей) 

а) Пособие равное чистой прибыли от 

годового сбора урожая (включая летний и 

зимний урожаи помимо компенсации за 

урожай на корню). в дополнение к 

предоставлению земли и компенсации за 

с/х культуры / деревья. 

а) Фермерам выплачивается 

дополнительное пособие, равное чистой 

прибыли от годового сбора урожая 

(включая летний и зимний урожаи 

помимо компенсации за урожай на 

корню) в дополнение к предоставлению 

земли и компенсации за с/х культуры / 

деревья. 

Не применяются 

б) В случае, если собственник не может 

собрать урожай вследствие отчуждения 

земли, выплачивается дополнительная 

компенсация за потерянный урожай в 

сезон.   

 

В случае отсутствия урожая на 

сельскохозяйственной земле и в случае 

б) Собственникам должно быть 

выплачено одноразовое дополнительное 

пособие в размере минимального 3-х 

месячного дохода в форме заработной 

платы. 

Не применяются 
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Потери Применение 
Политика компенсации в рамках 

ПДП 

 

Текущая практика 

 

Корректирующие меры 

 

земли, предназначенной под жилые 

строения, собственнику будет выплачено 

одноразовое дополнительное пособие в 

размере минимального 3-х месячного 

дохода в форме заработной платы 

Потери жилых 

построек 

домохозяйств  
(Собственники жилья / 

домовладельцы 
 

Потери жилых 

построек, 

прилегающих 

территории и 

объектов, 

расположенных на 

этой территории 

a) Полная компенсация жилых построек, 

прилегающих территорий и объектов, 

находящихся на этой территории; 

 

Расчет компенсации основан на 

результатах рыночной оценки стоимости 

указанных объектов, (стоимости полного 

возмещения затронутого имущества 

согласно внутреннему рынку) включая 

все связанные с этим выплаты 

 

 

Выплаты на аренду временного жилья 

предоставляются в форме наличных 

денежный выплат за аренду от 1 до 24 

месяцев (для тех, кто планирует строить 

новым дом на стоимость возмещения 

утраченного). 

a) Оценка имущества основана на 

кадастровой стоимости, и компенсация 

предоставлена ниже стоимости полного 

замещения. 

 

 

 

 

 

 

Дома уже снесены, а компенсация еще не 

выплачена. 

 

 

Дома уже снесены, но не предоставлена 

компенсация на аренду временного 

жилья. 

 

 

 

Компенсация затронутым ДХ, не 

имеющим официальных  документов, 

не выплачена. 

. 

a) Для затронутых ДХ, чьё имущество 

было оценено по кадастровой стоимости, 

провести переоценку затронутого 

имущества на основании рыночной 

стоимости и выплатить компенсацию на 

основании полной стоимости замещения 

потерянного имущества (лил выплата 

разницы компенсации с целью 

обеспечить полное замещение 

утраченного имущества).  

Методология оценки разработана в 

соответствие с основными понятиями и 

методами Национальных стандартов 

оценки имущества (НСОИ), утвержденных 

Постановлением Госкомимущества от 

14.06.2006 г. и разработанных на основе 

Закона Республики Узбекистан «Об 

оценочной деятельности».  

Затронутые домохозяйства, которым 

необходимо временное жилье, будут 

обеспечены выплатами на аренду 

временного жилья на требуемый период 

(но не более 24 месяцев) в соответствие  с  

Постановлением КМ РУз№ 97 от 

29.05.2006 года «О порядке возмещения 

убытков гражданам и юридическим лицам 

в связи с изъятием земельных участков для 

государственных и общественных нужд». 

Порядок выплаты компенсаций гражданам 
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Потери Применение 
Политика компенсации в рамках 

ПДП 

 

Текущая практика 

 

Корректирующие меры 

 

и юридическим лицам в связи с изъятием 

земельных участков для государственных и 

общественных нужд определяется также 

Постановлением КМ РУз№ 97 от 

29.05.2006 года.  

Затронутым ДХ, которые не имеют 

официальных  документов, будет оказано 

содействие в получении документов на 

собственность и после выплачена 

компенсация.   

 

Затронутым ДХ, которые уже были 

переселены, но не имеют официальных 

документов, будет выплачена полная 

компенсация и после оказана помощь в 

получении официальных документов на 

собственность. 

б) Компенсация на переезд: полная 

компенсация жилых построек, 

прилегающих территорий и объектов, 

находящихся на этой территории; 

б) Размер компенсации включает 

стоимость строительного материала, 

стоимость проведенной оценки 

имущества и транспортные расходы. 

 

Местные органы власти обеспечивают 

затронутые ДХ помощью с транспортом. 

 

Затронутым ДХ, которые не получили  

выплат на транспортные расходы, будет 

обеспечена помощь в получении этих 

выплат / помощи.  

Земля для 

воспроизводства 

новой земли 

(Специальный расчет 

Областного управления 
по земельным ресурсам 

и кадастра) 

Пахотные земли, 

плодовые сады, земли 

государственного 

запаса, пастбища и 

другие 

сельскохозяйственные 

земли 

a) Полная компенсация для развития 

новых земель путем оросительных и 

агрооросительных действий для поднятия 

плодородия существующих земель и; 

 

 

 

 

 

Расчет компенсации основан на удельной 

ставке, установленной Постановлением 

Кабинета Министров №146, а в случае 

отсутствия такой значимой категории 

сельскохозяйственной земли как 

a) Компенсация для развития новых 

земель путем оросительных и 

агрооросительных действий для 

поднятия плодородия существующих 

земель выплачивается на основании 

Постановления Кабинета Министров 

№146. Расчет компенсации основан на 

удельной ставке, установленной 

Постановлением.  

 

Компенсация предоставляется 

хокимиатами. 

 

Хокимиаты предоставит другие виды 

помощи, в том числе основной 

инфраструктуры (водоснабжение, 

канализация, электричество) для всех 

ДХ. 

 

 

Качество плодородности 

предоставляемой земли и соответствие  

компенсации «земля за землю» будет 

обеспечено за счет показателей 

плодородности /производительности 

почвы.  
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Потери Применение 
Политика компенсации в рамках 

ПДП 

 

Текущая практика 

 

Корректирующие меры 

 

пастбище, земли государственного запаса 

и др., компенсация будет рассчитана с 

применением специальной удельной 

ставки, установленной данным 

Постановлением. 

 

 

Потери 

коммерческих, 

деловых и 

промышленных 

объектов 

 
(Владелец и работники 

коммерческой, деловой 
и промышленной 

деятельности или те, 
кто работает в этой 

структуре) 

 

Потери 

промышленных 

построек, 

прилегающих 

территории и 

объектов, 

расположенных на 

этой территории 

a) Полная компенсация построек, 

прилегающих территорий и объектов по 

стоимости полного возмещения 

затронутого имущества согласно 

внутреннему рынку, в том числе все 

связанные с этим выплаты, включая 

компенсацию потерь за 2 года.  

 

 

Только одна бизнес структура попадает 

под влияние проекта (торговый магазин 

в Папском районе). Компенсация для 

этого объекта основана на компенсации 

построек, прилегающих территорий и 

объектов по стоимости полного 

возмещения затронутого имущества 

согласно внутреннему рынку, в том 

числе все связанные с этим выплаты, 

включая компенсацию потерь за 2 года.  

 

a) Собственность должна быть 

переоценена согласно рыночной 

стоимости, в тех случаях, где была 

проведена только кадастровая оценка 

стоимости имущества.  

 

Методология оценки разработана в 

соответствие с основными понятиями и 

методами Национальных стандартов 

оценки имущества (НСОИ), утвержденных 

Постановлением Госкомимущества от 

14.06.2006 г. и разработанных на основе 

Закона Республики Узбекистан «Об 

оценочной деятельности».  

Предоставить выплату компенсаций и 

помощь в восстановлении средств к 

существованию как можно скорее. 

 

Любые сложности с операционными 

издержками, которые появились у 

затронутых лиц, должны быть включены 

в компенсацию. 

 

б) Компенсация за переезд.  б) Размер компенсации включает 

стоимость строительного материала, 

стоимость проведенной оценки 

имущества и транспортные расходы  

 

Местные органы власти обеспечивают 

затронутые ДХ помощью с 

транспортом. 

Затронутым ДХ, которые не получили  

выплат на транспортные расходы, будет 

обеспечена помощь в получении этих 

выплат / помощи. 
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Потери Применение 
Политика компенсации в рамках 

ПДП 

 

Текущая практика 

 

Корректирующие меры 

 

 

 

Уязвимая группа  

Домохозяйств, 

подвергшихся 

воздействию  
(Домохозяйства с 

низким уровнем 

доходности, 
домохозяйства, 

управляемые 

женщинами, в которых 
двое и меньше взрослых, 

получающих доход, 

домохозяйства, 
управляемые 

пенсионерами с 

неработающими 
членами семьи  и 

инвалидами)) 

 a) Единоразовое дополнительное 

пособие равное среднему 3-х 

месячному доходу домохозяйства 

 

 

 

a) Четыре затронутых ДХ считаются 

уязвимыми. Каждому домохозяйству 

выплачивается единоразовое 

дополнительное пособие равное среднему 

3-х месячному заработку этих 

домохозяйств. 

Не применяются 

б) Приоритет при трудоустройстве 

на работу, связанную с реализацией 

проекта, возможности обучения, 

содействие в индивидуальной занятости и 

оплачиваемой занятости. 

а. Включение в существующие 

программы страхования, чтобы 

обеспечить восстановление, увеличение 

предыдущего доход. 

б. Единоразовое дополнительное 

пособие равное среднему 3-х месячному 

доходу домохозяйства; 

в. Приоритет при трудоустройстве 

на работу, связанную с реализацией 

проекта, возможности обучения, 

содействие в индивидуальной занятости и 

оплачиваемой занятости. 

 

Меры по восстановлению средств к 

существованию такие как тренинги, 

чтобы обеспечить восстановление, 

увеличение предыдущего дохода.  

б) Обеспечить предоставление приоритета 

при трудоустройстве на работу, 

связанную с реализацией проекта, 

возможности обучения, содействие в 

индивидуальной занятости и 

оплачиваемой занятости этим ДХ. 

Рекультивация новых 

земель  
(Специальный счет 
регионального / 

областного отдела 

службы 

землеустройства и 

кадастра /  

Госкомгеоземкадастра 
деления.) 

Сельскохозяйственные 

земли, сады, 

государственные 

резервные земли, 

пастбища и другие 

земли, 

классифицируемые 

как 

сельскохозяйственные  

Компенсация выплачивается на развитие 

и рекультивации новых земель или 

путем мероприятий по орошению 

сельскохозяйственных земель с целью 

повышения плодородности / 

производительности существующих 

земель в соответствии с единичной 

ставкой, установленной Постановлением 

Кабинета Министров № 146 и в случае 

отсутствия таких категорий земель 

сельскохозяйственного назначения, как 

пастбища, резервные земли и другие  

земли, будет рассчитываться путем 

применения специальной цены за 

единицу, установленной настоящим 

б) Компенсация для развития новых 

земель путем оросительных и 

агрооросительных действий для 

поднятия плодородия существующих 

земель выплачивается на основании 

Постановления Кабинета Министров 

№146. Расчет компенсации основан на 

удельной ставке, установленной 

Постановлением.  

 

Компенсация предоставляется 

хокимиатами. 

 

Не применяется 
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Потери Применение 
Политика компенсации в рамках 

ПДП 

 

Текущая практика 

 

Корректирующие меры 

 

постановлением. Период реабилитации 

недополучаемых продуктов считается 

равным четырем годам, в течение 

которых земельный участок должен быть 

выбран для освоения новых земель или 

для улучшения орошения существующих 

орошаемых земель. 

Потеря средств к 

существованию 

В случае если 

домохозяйство теряет 

доход в результате 

реализации проекта.  

Этот раздел ориентирован на 

восстановление средств к 

существованию для затронутых лиц, 

пострадавших в результате 

переселения: 

 

Местные хокимиаты, махалля и другие 

исполнительные агентства будут 

содействовать в восстановлении 

источника дохода.   

 

Следующие меры будут обеспечены 

затронутым лицам в качестве 

дополнительной помощи для 

восстановления и улучшения до-

проектного уровня жизни.  

 Содействие в трудоустройстве 

на новом месте, включая приоритет при 

трудоустройстве на работу, связанную с 

реализацией проекта, в соответствие с 

навыками работы.  

 Профессиональные тренинги и 

сотрудничество в целях развития 

поселков.  

 Помощь в поиске работы и 

предоставлении государственного 

социального страхования.  

 Помощь в снижении затрат на 

дорогу, чтобы добраться до места 

работы, посредством предоставления 

помощи транспортом. 

 Помощь натуральными 

продуктами, такая как предоставление 

продуктов питания (масло, мука, мясо и 

Местные хокимиаты, махалля и 

другие исполнительные агентства 

содействуют в восстановлении 

источника дохода.   

 

Общее количество лиц, которые 

нуждаются в восстановлении дохода, 

5 человек.  

 

Следующие меры направлены на  

восстановления доходов: 

 

 Содействие в 

трудоустройстве на новом месте, 

включая приоритет при 

трудоустройстве на работу, 

связанную с реализацией проекта и 

других видов работ  предоставляется  

хокимиатом, махаллей, агентством по 

занятости населения и ГАЖК. 

 Помощь в предоставлении 

транспорта для того, чтобы добраться 

до места прежней работы, которое 

имело затронутое лицо до 

переселения,  

 Помощь натуральными 

продуктами, такая как предоставление 

продуктов питания (масло, мука, мясо 

и т.д.), предоставление домашней 

птицы предоставляется махаллей и 

местным хокимиатом.  

 

 

Обеспечить как можно скорее 

содействие в восстановлении доходов.  

 

Эти 5 затронутых лица, которые 

нуждаются в дополнительной помощи 

сверх компенсации с целью 

обеспечить восстановление или 

улучшении до-проектного уровня 

жизни, не будут иметь значительных 

изменений в привычной 

жизнедеятельности.  

 

Эти 5 затронутых лица не имеют 

постоянного источника дохода. Они  

не являются квалифицированными  / 

высококвалифицированными 

работниками. В настоящее время они 

временно трудоустроены в качестве 

разнорабочих в строительстве. Новое 

место их работы недалеко от нового 

дома.  

 

Дополнительно, хокимиат предлагает 

им помощь в транспорте на три месяца 

для того, чтобы добираться до 

прежнего места работы.  
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Потери Применение 
Политика компенсации в рамках 

ПДП 

 

Текущая практика 

 

Корректирующие меры 

 

т.д.), предоставление домашней птицы 

или скота, кормов, медикаментов и т.д.  

ДРУГИЕ ЗАДАЧИ  

Действие  Детальное описание 

Собрать полную 

базу данных по 

всем пострадавшим 

людям в рамках 

проекта 

База данных включает в себя, по крайней мере, следующие параметры. 

 Имя владельца и описание состава семьи (в том числе взрослых и детей), источники доходов и уязвимость. 

 Информация о затронутой земле (в га) и видах имущества. 

 Место первоначального поселения и места переселения. 

  Сумма компенсации, рассчитанная по рыночным ценам (в том числе подробная информация о типе имущества). 

 Информация о выделенной земле (в га) 

 Подтверждение компенсации или текущего состояния оплаты. 

 Субсидии или любой другой вид помощи для пострадавших людей. 

 Информация о сроках завершения выплат и переселения 

 Информация о текущих доходах и / или источниках средств к существованию; 

 Информацию о датах консультаций / индивидуальных встреч, которые были проведены для ДХ. 

 

 

Повышение 

осведомленности 

хокимиатов по 

недавней оценке и 

соответствующего 

действующего 

законодательства для 

отчуждения земли 

 

 Разъяснение недавних изменений, отраженных в земельном праве – 

- Изменения, внесенные в Постановление №146 от 25.05.2011 и № 97 от 29.05.2006 по компенсации в размере рыночной стоимости и мер по 

приобретению земельных участков для государственных нужд, позволили улучшить основные положения по переселению и компенсации, 

которые соответствуют требованиям ОП ВБ 4.12 

 

Общественные 

консультации 

Общественные консультации будут проводиться с акцентом на: 

 Предоставление информации о проекте 

 Механизм рассмотрения жалоб 

 ПДП и РДП, в частности, матрица компенсационных выплат 

 Дополнительная встреча с домашних хозяйств, которые остались в непосредственной близости от расположения железной дороги. 
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3.2 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

Таблица отражает сроки и ответственную организацию за реализацию мер Плана социальных мероприятий по смягчению переселения: 

Таблица 5 План реализации 

Потери  

 

Корректирующие меры 

 

Период реализации 

 

Ответственная институциональная структура  

Сельскохозяйственная 

земля  - Частные 

собственники земли  
 

(Арендаторы) 

 Домохозяйства должны быть обеспечены 

компенсацией «земля за землю». Земля должны 

быть равной плодородности / 

производительности.    

 

 Если необходимо, провести оценку по рыночной 

стоимости и обеспечить принятие во внимание 

полной стоимости восстановления.5 

 

 Оценочная стоимость должна быть доплачена 

затронутым ДХ (см. сноска по стоимости 

замещения / восстановления) 

 

 Затронутые ДХ, которые не имеют официальных 

документов, не переселяют, и оказывают 

содействие в получении официальных документов 

на собственность. После этого компенсация будет 

выплачена этим ДХ.  

  Затронутым ДХ, которые уже были переселены, 

но не имеют официальных документов и не 

получили компенсацию, будет выплачена полная 

компенсация и после оказана помощь в получении 

Декабрь 2014 – Февраль 2015 

 

Местные хокимиаты (Папский и Ахангаранский 

район) и кадастровые службы  

                                                           
5
Относительно земли и сооружений, "стоимость замены" определяется следующим образом: Для сельскохозяйственных земель, это до- проектная стоимость или стоимость до переселения, в зависимости от того, 

которая стоимость выше, рыночная стоимость земли равная производственному потенциалу или использованию, расположенной в непосредственной близости от затронутой земли, а также затраты на подготовку 

земли к уровню, аналогичному затронутой земли, плюс стоимость любых регистрационных платежей и налогов. Для земли в городских районах, это рыночная стоимость земли одинакового размера и 

использования до переселения, с аналогичными или улучшенными условиями и услугами коммунальных инфраструктур и расположенная в непосредственной близости от затронутой земли, плюс стоимость 

любых регистрационных платежей и налогов. Для домов и других строений, это рыночная стоимость материалов, для строительства замещающей структуры с площадью и качеством, аналогичным или лучше, 

чем у затронутой структуры, или ремонта / восстановления частично затронутой структуры, а также стоимость транспортировки строительных материалов на строительную площадку, а также стоимости всех 

работ и сборов подрядчиков, а также стоимость любых регистрационных выплат и налогов. При определении восстановительной стоимости, обесценивание имущества и стоимость ликвидационных материалов 

не принимаются во внимание, равно как и стоимость выгод, получаемых от проекта, вычитается из оценки затрагиваемого имущества. 
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Потери  

 

Корректирующие меры 

 

Период реализации 

 

Ответственная институциональная структура  

официальных документов на собственность. 

Потери жилых 

построек 

домохозяйств  

 
(Собственники жилья / 

домовладельцы 

 

 Для затронутых ДХ, чьё имущество было оценено 

по кадастровой стоимости, провести переоценку 

затронутого имущества на основании рыночной 

стоимости и выплатить компенсацию на 

основании полной стоимости замещения 

потерянного имущества (лил выплата разницы 

компенсации с целью обеспечить полное 

замещение утраченного имущества) 

 

 

 Затронутым ДХ, не имеющим официальных  

документов, будет оказано содействие в 

получении документов на собственность и после 

выплачена компенсация.   

  Затронутым ДХ, которые уже были переселены, 

но не имеют официальных документов, будет 

выплачена полная компенсация и после оказана 

помощь в получении официальных документов на 

собственность. 

Декабрь 2014 – Февраль 2015 

 

Местные хокимиаты (Папский и Ахангаранский 

район) и кадастровые службы 

Земля для 

воспроизводства 

новой земли 

(Специальный расчет 
Областного управления 

по земельным ресурсам 

и кадастра) 

 Качество плодородности предоставляемой земли и 

соответствие  компенсации «земля за землю» будет 

обеспечено за счет показателей плодородности 

/производительности почвы.  

 

Январь 2015 
Местные хокимиаты (Папский и Ахангаранский 

район) 

Потери 

коммерческих, 

деловых и 

промышленных 

объектов 

 
(Владелец и работники 

коммерческой, деловой 

и промышленной 
деятельности или те, 

кто работает в этой 

структуре) 

 

 Собственность должна быть переоценена согласно 

рыночной стоимости, в тех случаях, где была 

проведена только кадастровая оценка стоимости 

имущества.  

 

 

 Предоставить выплату компенсаций и помощь в 

восстановлении средств к существованию до 28 

февраля 2015 года. 

 

 Любые сложности с операционными издержками, 

которые появились у затронутых лиц, должны быть 

Декабрь 2014 – Февраль 2015 

 

Местные хокимиаты (Папский и Ахангаранский 

район) и кадастровые службы 



30 
 

Потери  

 

Корректирующие меры 

 

Период реализации 

 

Ответственная институциональная структура  

включены в компенсацию. 

Уязвимая группа  

Домохозяйств, 

подвергшихся 

воздействию  
(Домохозяйства с 
низким уровнем 

доходности, 

домохозяйства, 
управляемые 

женщинами, в которых 

двое и меньше взрослых, 
получающих доход, 

домохозяйства, 

управляемые 
пенсионерами с 

неработающими 

членами семьи  и 
инвалидами) 

 Обеспечить предоставление приоритета при 

трудоустройстве на работу, связанную с 

реализацией проекта, возможности обучения, 

содействие в индивидуальной занятости и 

оплачиваемой занятости этим ДХ. 

Декабрь 2014 – Февраль 2015 

 

Местные хокимиаты (Папский и 

Ахангаранский район)  

Рекультивация новых 

земель  
(Специальный счет 
регионального / 

областного отдела 

службы 
землеустройства и 

кадастра /  

Госкомгеоземкадастра 
деления.) 

 Обеспечить выплату компенсации для развития 

новых земель путем оросительных и 

агрооросительных действий для поднятия 

плодородия существующих земель на основании 

Постановления Кабинета Министров №146. 

Расчет компенсации основан на удельной ставке, 

установленной Постановлением.  

 

Декабрь 2014 - Февраль 2015 
Местные хокимиаты (Папский и Ахангаранский 

район)  

Потеря средств к 

существованию 

Убедиться, что помощь в восстановлении средств к 

существованию как можно скорее. 

 Декабрь 2014 – Февраль 20156 

Местные хокимиаты (Папский и Ахангаранский 

район), махаллинский комитет Папского и 

Ахангаранского районов (другие органы 

исполнительной власти, агентство по занятости 

и т.д.)  

ДРУГИЕ ЗАДАЧИ  Мониторинг 

 
Январь  - Февраль 2015 

Местные хокимиаты (Папский и Ахангаранский 

район), махаллинский комитет Папского и 

Ахангаранского районов, Независимая 

консалтинговая компания 

  Повышение осведомленности хокимиатов по 

недавней оценке и соответствующего 
Декабрь 2014 - Февраль 2015 ГРП, Независимая консалтинговая компания 

                                                           
6
Помощь в полном восстановлении средств к существованию может потребовать больше времени, чем указано, так как необходимо восстановление / поставка основной инфраструктуры 

(вода, канализация, электричество) для всех переселенных домохозяйств и доходов.  
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Потери  

 

Корректирующие меры 

 

Период реализации 

 

Ответственная институциональная структура  

действующего законодательства для отчуждения 

земли. 

 

  Общественные консультации 
Декабрь 2014 - Февраль 2015 

Местные хокимиаты (Папский и Ахангаранский 

район), Независимая консалтинговая компания 
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ГЛАВА IV: ПРОГРАММА УВЕЛИЧЕНИЯ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ 

Программа увеличения средств к существованию включает в себя усилия по оказанию помощи 

переселенным лицам с целью улучшить условия жизни ДХ, доход которых будет испытывать 

отрицательное воздействие со стороны проекта, до уровня до проектного или же выше, чем до 

начала проекта. 

5 затронутых лиц теряют источник дохода и нуждаются в восстановлении средств к 

существованию. Эти  затронутые лица, которые нуждаются в дополнительной помощи сверх 

компенсации с целью обеспечить восстановление или улучшении до-проектного уровня жизни, не 

будут иметь значительных изменений в привычной жизнедеятельности. Эти затронутые лица не 

имеют постоянного источника дохода. Они  не являются квалифицированными  / 

высококвалифицированными работниками. Они являются трудоспособными 

неквалифицированными рабочими. Они заняты в качестве разнорабочих на различных видах 

работ, которые не требуют специальных навыков. Иногда эти люди заняты сезонными работами. 

Основная причина потери дохода – это отдаленность старого места работы от нового места 

жительства в результате переселения.  

 В настоящее время они временно трудоустроены в качестве разнорабочих в строительстве. Новое 

место их работы недалеко от нового дома.  

Тем не менее, эти лица нуждаются в дополнительной помощи с целью обеспечить восстановление 

или улучшении до-проектного уровня жизни.  

Махалля и местные хокимиаты, а также агентства по занятости населения являются основными 

институтами, которые вовлечены в процесс улучшения жизненного уровня.    

Следующие меры будут обеспечены затронутым лицам в качестве дополнительной помощи для 

восстановления и улучшения до-проектного уровня жизни.  

 В случае если затронутое лицо решает изменить место работы, махалля и местный 

хокимиат, а также агентства по занятости будут содействовать в новом трудоустройстве 

включая приоритет при трудоустройстве на работу, связанную с реализацией проекта, в 

соответствие с навыками работы. Эти лица также могут быть обеспечены 

профессиональными тренингами и сотрудничеством в целях развития поселков. Агентство 

по занятости будет содействовать в поиске работы и предоставлении государственного 

социального страхования.  

 В случае если затронутое лицо решает остаться на прежнем месте работы, то 

махалля и местный хокимиат поможет им в снижении затрат на дорогу, чтобы добраться до 

места работы, посредством предоставления помощи транспортом. 

 Как обычно, такие домохозяйства также будут обеспечены помощью натуральными 

продуктами, такая как предоставление продуктов питания (масло, мука, мясо и т.д.), 

предоставление домашней птицы или скота, кормов, медикаментов и т.д. 
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ГЛАВА V НЕПРЕРЫВНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВСТРЕЧИ И КОНСУЛЬТАЦИИ 

5.1 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВСТРЕЧИ И КОНСУЛЬТАЦИИ (СТАДИЯ I)  

Начиная с июля 2013 года непосредственно перед геодезическими работами и во время 

подготовки Проекта представители ГРП провели ряд предварительных консультаций с лицами, 

которые затронуты проектом, и проинформировали их о проекте, необходимых правах и других, 

касающихся их, вопросов. В рамках этих мероприятий были распространены объявления, 

брошюры, содержащие соответствующую информацию.  

Общественные встречи с более детальной информацией и обсуждением вопросов, волнующих 

затронутое население, были проведены в период июль-август 2014 года в Папском и 

Ахангаранском районах. В данных консультациях принимали участие представители 

соответствующих государственных организаций, хокимиатов, махаллинских комитетов, 

кадастровой службы и других местных органов власти, а также лица, пострадавшие в результате 

реализации проекта.  

Сведения о месте проведения, количестве встреч, датах проведения консультаций и участниках 

обобщены в таблице ниже: 

Таблица 6 Сведения о консультационных встречах 

Дата 
Место проведения Количество 

встреч 
Участники 

район ССГ / махалля 

13августа 2014 

Папский район 

Чодак, 

Кушминор 

махалля 

1 42 человек 

1 45 человек 

14 августа 2014 Махалля Уйгур 1 43 человек 

1 40 человек 

 

24 июля 2014 

Ахангаранский 

район 

Хокимиат района 1 15 человек 

30 июля 2014 Поселок Увак 1 13 человек 

1 14 человек 

31 июля 2014 Хокимиат района 1 17 человек 

1 15 человек 

ИТОГО 9 244 человек 

 

В результате проведенных консультаций население, затронутое проектом, было 

проинформировано и проконсультировано по всем важным вопросам переселения и выплат 

компенсации, порядка проведения всех мероприятий, оценки имущества, сроках выплат 

компенсации и предоставления (по необходимости) земельных участков, сроках проведения 

деятельности по отчуждению земли и прочим вопросам. Основные вопросы и ответы 

представлены в таблице ниже: 
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Таблица 7 Основные вопросы, рассмотренные в ходе консультаций 

Вопрос Ответ Комментарий 

Определено ли уже, что 

железнодорожная линия будет 

построена на этой территории? 

Да, уже вышло 

Постановление 

правительства и изданы 

соответствующие указы 

районного и областного 

Хокимиата 

Вопрос был задан практически 

всеми участниками 

консультаций / общественных 

встреч. 

Когда начнется процесс отвода 

земель? 

Отвод земель будет обновлен 

после завершения 

окончательного 

проектирования 

Вопрос был задан практически 

всеми участниками 

консультаций / общественных 

встреч. Заинтересованность в 

данном вопросе обусловлена 

обеспокоенностью населения о 

дальнейших действия после 

изъятия их имущества / земли. 

Какие компенсации будут 

предоставлены фермерам? 

Компенсация будет оплачена 

согласно выплатам, 

описанным в 

соответствующем плане 

действий по переселению на 

основании проведенной 

оценки стоимости 

затрагиваемого объекта. 

Принцип компенсации 

основан на следующем 

возмещении: 

земля за землю, потеря 

сельскохозяйственных 

культур за 4 года путем 

умножения средней чистой 

прибыли за последние 3 года 

(подвергшихся воздействию 

однолетних культур) (в 

соответствие в матрицей 

компенсационных выплат, 

описанных в СПП).  

Вопрос был задан практически 

всеми участниками 

консультаций / общественных 

встреч. 

Кто будет проводить оценку 

затронутого имущества? 

Компенсация будет 

рассчитываться независимой 

оценочной компанией, 

которая будет опираться на 

рыночный принцип 

возмещения стоимости 

затрагиваемого имущества. 

Заинтересованность данным 

вопросам была со стороны 

всех ДХ. В процессе 

консультаций было также 

разъяснено, что у затронутых 

ДХ есть полное право 

самостоятельно выбрать 

оценочную компанию. В 

случае неудовлетворенности 

произведенной оценкой 

домохозяйство может нанять 

другую оценочную компанию. 

Домохозяйство также может 

обратиться в местный 

хокимиат для получения 

помощи и консультации по 

вопросам. 
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Могут ли затронутые ДХ 

получить компенсацию 

наличными 

средствами? 

Нет, компенсация будет 

выплачена непосредственно 

на расчетный счет 

(пластиковые карты) 

согласно установленного 

размера рыночной стоимости 

выплачиваемой 

компенсации. 

Несмотря на то, что более 

удобным вариантом получения 

компенсации является 

получение компенсации 

наличными деньгами, расчет 

посредством пластиковых карт 

практически не имеет 

ограничений в приобретении 

необходимых товаров / 

строительных материалов для 

восстановления изъятого 

имущества. 

Когда мы должны освободить 

земли, испытывающие 

воздействие? 

После получения полной 

компенсации и выплат (в 

случае, если имеют право на 

них) и подписания Письма-

соглашения 

Заинтересованность данным 

вопросам была со стороны 

всех затронутых ДХ. 

В случае если реконструкция 

дороги повлияет на сады, будет 

ли это также подлежать 

компенсации? 

Да, все типы домохозяйств, 

испытывающие воздействие, 

в том числе незаконные 

домохозяйства будут 

подлежать компенсации 

Заинтересованность данным 

вопросам была со стороны ДХ, 

чьи приусадебные участки  / 

сады затронуты проектом и 

подлежат изъятию. 

Что, если я построю новое 

временное сооружение для своих 

собственных целей в следующем 

месяце? 

Они не будут подлежать 

компенсации. Поскольку 

любые виды изменений с 

точки зрения строительства 

сооружений, посадки 

деревьев не будут 

рассматриваться в качестве 

испытывающих воздействие 

со стороны настоящего 

проекта после даты 

прекращения рассмотрения.
7
 

Заинтересованность данным 

вопросам обусловлена тем, что 

период проектирования и 

подготовительных работ по 

строительству могут занимать  

несколько месяцев и / или 

длиться годами. За этот период 

ДХ может возвести на своей 

территории вспомогательные 

структуры и объекты (сарай, 

скотник и т.п.) 

В случае изменения 

проектирования 

железнодорожной линии, 

проинформируют ли нас об 

этом? 

Да, местные хокимияты, 

махалли будут 

проинформированы о 

результатах окончательного 

проектирования, а затем вы 

можете получить 

информацию от них. 

Заинтересованность данным 

вопросам была со стороны 

всех затронутых ДХ. 

Что если мы откажемся принять 

компенсацию земли за землю? 

В таком случае, вы должны 

предоставить ГРП и 

хокимиату письмо-

подтверждение об отказе от 

компенсации земли за землю. 

Это письмо должно быть 

подписано только 

домохозяйством, 

испытывающим воздействие. 

Заинтересованность данным 

вопросам была со стороны 

нескольких затронутых ДХ. 

Будем ли мы по-прежнему 

платить налоги за наши 

испытывающие воздействие 

земли? 

Нет, часть земли, которая 

оказалась под воздействием, 

будет исключена из вашего 

земельного баланса, и вы не 

будете платить налоги за 

Заинтересованность данным 

вопросам была со стороны 

нескольких затронутых ДХ. 

                                                           
7
 Официально установленный крайний срок – 16 октября 2015 года 
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пострадавшую часть земли. 

Когда начнется строительство? Согласно графику оно 

должно начаться после 

утверждения окончательного 

варианта ТЭО в конце 1 

июля 2015 года. 

 

В настоящее время 

строительство уже ведется 

параллельно с отчуждением 

земель. 

В соответствии с 

постановлением Президента 

Республики Узбекистан № ПП-

1985 от 18 июня 2013 года, в 

порядке исключения, 

разрешено осуществлять до 1 

июля 2015 года строительство 

новой линии одновременно с 

проектированием и 

разработкой рабочей и 

проектно-сметной 

документации. 

Можем мы воспользоваться 

трудоустройством на новой 

железнодорожной 

станции? 

Да, план действий по 

переселению будет включать 

условие приоритета 

Затронутых ДХ в период 

строительства линии. 

Реализация проекта по 

строительству новой ж/д линии 

в целом для сельских 

поселений, находящихся в 

стороне от дороги, создаст 

новые возможности для 

трудоустройства, а также 

обеспечит быстрый доступ к 

региональным учреждениям. 

 

Будем ли мы по-прежнему иметь 

право на компенсацию в случае 

отсутствия официальных 

документов кадастра на нашу 

землю? 

Да, но для того, чтобы иметь 

право на компенсацию, 

затронутые ДХ должны 

легализовать свои права на 

землю. Все расходы, 

связанные с регистрацией, 

будет нести Исполнительное 

агентство. 

Тем не менее, в случае, если 

будут каких-либо 

дополнительные налоги или 

незапланированные платежи, 

которые не предусмотрены 

компенсацией в соответствие с 

Матрицей компенсационных 

выплат в ПДП, то затронутые 

ДХ оплачивают эти расходы из 

собственных источников. 

Можем ли мы получить 

компенсацию по принципу 

«земля 

за землю»? 

Да, в этом случае земля 

будет предоставлена в 

близлежащей местности 

На момент проведения 

консультаций часть ДХ уже 

получила земли для 

строительства домов на 

территории поселка Увак, 

Ташкентская область, Серка 

Кирили и Маркази Кургон. 

 

При  проведении встреч и общественных консультаций затронутые ДХ также подняли вопросы о 

некачественной и неадекватной обеспеченности необходимой инфраструктуры и коммунального 

обслуживания. В частности, были рассмотрены вопросы о том, что существуют проблемы с 

отсутствием газа и нестабильностью подачи воды и электричества на территории вновь созданных 

поселков Увак, Серка Кирили и Маркази Кургон (где выделены земли под взамен изъятых земель 

и имущества, на которых запланировано строительство жилых  построек). Это обусловлено тем, 

что поселок Увак, Серка Кирили и Маркази Кургон являются новым для заселения ДХ и планы 

строительства и подключения ДХ к коммунальным услугам будет обеспечено на необходимом 

уровне только после тщательной разработки и утверждения количества и планов строительства на 

данном участке. Ввиду того, что на данный момент еще нет утвержденного количества 

размещаемых домов и других объектов, запланированных  на территории данного поселка, 

хокимиат не может обеспечить подведение необходимых коммуникаций и обеспечить качество их 
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предоставления. Когда все запланированные дома и постройки будут возведены, все дома будут 

подключены к коммунальным услугам.  

На консультациях был также подробно разъяснен механизм подачи и рассмотрения жалоб. После 

проведения консультаций, затронутые домохозяйства дополнительно обращались в хокимиаты, 

махали и ГРП для уточнения интересующих их вопросов, ситуаций и разъяснения необходимых 

действий.   

С целью обеспечения удобства для населения, затронутого в рамках данного проекта, Консультант 

и модератор общественных встреч выезжали на место поселения переселенцев для проведения 

консультаций на местах.  

Представители хокимиата и других местных органов власти принимали непосредственное участие 

в проведении данных консультаций. Они проинформировали население о том, что им также 

оказывается помощь со стороны местных органов власти в предоставлении некоторых  

строительных материалов, в том числе песок, цемент, кирпичи. Этот факт был подтвержден 

самими участниками встреч / консультаций.  

По результатам общественных консультаций составлены протоколы встреч. 

5.2 ОБНАРОДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Совещание по обнародованию с объяснением принципов плана действий по переселению 

организовано для всех затронутых ДХ (в том числе домохозяйств, сельскохозяйственных ферм) и 

соответствующих государственных организаций в период этапа оценки (предварительный 

период). Организуемая встреча собрала все заинтересованные стороны для того, чтобы объяснить 

и подробно ответить на все поднятые, нерешенные или появившиеся вопросы. Информационный 

лист на местном языке (узбекском, русском, таджикском и других языках, которые возможно 

используются со стороны затронутого населения) распространен среди всех ДХ, соответствующих 

агентств и организаций во время встречи по обнародованию. В информационном листе описана 

информация о проекте и потребности в земле по проекту, матрица выплат, а также механизм 

рассмотрения и удовлетворения жалоб.  

5.3 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВСТРЕЧИ И КОНСУЛЬТАЦИИ (СТАДИЯ II)  

15-16 сентября в проектных районах были проведены запланированные общественные встречи и 

консультации с затронутыми ДХ. В данных консультациях также как и предыдущих 

консультациях, принимали участие представители соответствующих государственных 

организаций, хокимиатов, махаллинских комитетов, кадастровой службы и других местных 

органов власти, а также лица, пострадавшие в результате реализации проекта.  

Все участники общественных встреч и консультаций могли ознакомиться с датой и местом  

проведения посредством размещенных объявлений на дверях местных органов власти (хокимиат / 

кенгаш).  

Сведения о количестве встреч и датах проведения консультаций и участниках обобщены в таблице 

ниже: 
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Таблица 8 Сведения о консультационных встречах 

Дата Район Количество встреч 
Количество 

участников 

15 сентября 2014 Ахангаранский район 1 21 

16 сентября 2014 Папский район 1 50 

ВСЕГО 2 71 

На встречах были презентованы основные принципы и положения политики переселения  в 

соответствии с законодательством РУз и принципами политики переселения ВБ. Эти мероприятия 

были направлены на повышение грамотности населения по уже проводимой деятельности по 

переселению. 

Представители хокимиата и других местных органов власти принимали непосредственное участие 

в проведении данных консультаций. На консультациях был еще раз подробно разъяснен механизм 

подачи и рассмотрения жалоб. 

В рамках проведения консультаций участникам были предоставлены раздаточные материалы и 

брошюры на русском и узбекском языках с подробной информацией затронутых вопросов.  

Основные вопросы и ответы представлены в таблице ниже: 

Таблица 9 Основные вопросы, рассмотренные в ходе консультаций 

Вопрос Ответ Комментарии 

Когда выплатят 

компенсации по деревьям? 

Через две недели (с 15 

по 29 сентября)  

Вопрос интересовал затронутые 

домохозяйства в Ахангаранском районе. 

На вопрос отвечал представитель 

хокимиата, ответственный за переселение 

в районе. К ответу на вопрос добавил, что 

в течение первой  недели (15-20 сентября) 

хокимият подготовит и сдаст все 

полагающиеся документы для выплат 

компенсаций и еще через неделю начнет 

выплаты самих компенсаций. Итого уйдет 

две недели. 

Почему выплаты всех 

компенсаций всех 

производиться 

безналичным расчетом? 

Компенсация будет 

выплачена 

непосредственно на 

расчетный счет 

(пластиковые карты) 

согласно 

установленного размера 

рыночной стоимости 

выплачиваемой 

компенсации. Это 

позволит гарантировать 

получение 

установленной суммы 

компенсации за счет 

подтверждения 

соответствующими 

банковскими 

документами и 

Представитель хокимиата дал полное 

разъяснение данному вопросу. 
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позволит избежать 

возможных незаконных 

денежных 

манипуляций.   

Когда проведут газ и свет в 

новые построенные дома 

В течение года. После 

того, как дома будут 

построены хотя бы на 

70- 80%. Тогда можно 

будет провести 

трубопровод позади 

дома. На данный 

момент делается все 

возможное для 

ускорения этого 

процесса. 

Заинтересованность выразили все 

участники встречи 

Можно ли улучшить 

качество предоставления 

электричества, т.е. 

заменить трансформаторы 

на более новые и лучшие, 

потому что свет иногда 

отключается и напряжение 

слабое. 

Это потребует перенос 

станции, полный 

капитальный ремонт и 

замену всех 

электропроводов. В 

рамках данного проекта 

это не предусмотрено.  

Заинтересованность выразили все 

участники встречи 

По результатам общественных консультаций составлены протоколы встреч. Фото проведенных 

консультаций в приложении.  

5.4 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВСТРЕЧИ И КОНСУЛЬТАЦИИ (непрерывные) 

Непрерывные  общественные встречи и консультации запланировано проводить в период декабрь 

2014 -февраль 2015. Основные цели консультаций:  

 Информировать заинтересованные лица о длительности по переселению и стратегии компенсации; 

 Процесс реализации деятельности по переселению и выплатам компенсаций; 

 Формирование и документирование широкой поддержки сообщества для проекта; 

 Улучшение взаимодействия между заинтересованными сторонами  / стейкхолдерами; 

 Развитие документации официальных общественных консультаций и  

 Создание формальных механизмов рассмотрения жалоб / резолюции; 

 Разработка программ социального обеспечения и мер по смягчению последствий; 

 Увеличение подотчетности и прозрачности деятельности по переселения и стратегии компенсации; 

 Постоянное совершенствование реализации проекта.  

Представители соответствующих организаций, хокимиаты, махалли, кадастровой службы и 

других местных органов власти, а также затронутые домохозяйства будут принимать 

непосредственное участие в проведении данных консультаций.  

По результатам общественных консультаций будут составлены протоколы встреч.  

5.4.1 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВСТРЕЧИ И КОНСУЛЬТАЦИИ – Декабрь 2014 

 

11-12 декабря в проектных районах были проведены общественные встречи и консультации с 

затронутыми домохозяйствами. Представители соответствующих государственных организаций, 

хокимиатов, махаллинских комитетов, кадастровой службы и других местных органов власти, а 
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также лица, пострадавшие в результате реализации проекта приняли участие в проведенных 

общественных консультациях.  

Все участники общественных встреч и консультаций могли ознакомиться с датой и местом  

проведения посредством размещенных объявлений на дверях местных органов власти (хокимиат / 

кенгаш).  

Сведения о количестве встреч и датах проведения консультаций и участниках обобщены в таблице 

ниже: 

Таблица 10 Сведения о консультационных встречах 

Дата Район Количество встреч 
Количество 

участников 

11 декабря 2014 Ахангаранский район 1 33 

12 декабря 2014 Папский район 1 70 

ВСЕГО 2 103 

 

Консультации были сосредоточены на деталях компенсации, вопросах и проблемах, которые еще 

не решены, а также предложениях домохозяйств для решения этих проблем. На консультациях 

был также еще раз подробно разъяснен механизм подачи и рассмотрения жалоб с целью 

предоставить затронутым лицам возможность законного разрешения их проблем и вопросов.  

В рамках проведения консультаций участникам были предоставлены раздаточные материалы и 

брошюры на узбекском языке с подробной информацией затронутых вопросов, поднятых на 

консультации.  

Основные вопросы и ответы представлены в таблице ниже: 

Таблица 11 Основные вопросы, рассмотренные в ходе консультаций 

Вопрос Ответ Комментарии 

Большая часть ДХ до сих пор 

не получила компенсацию за 

затронутрые деревья.  

Компенсация за затронутые 

деревья планируется 

выплатить до конца декабря 

2014 года. Средства для 

компенсации и 

соответствующее решение 

хокимиата уже подготовлены.  

Все участники в 

Ахангаранском районе были 

заинтересованы в данном 

вопросе. Представитель 

хокимиата, ответственный за 

переселение в районе, ответил 

на данный вопрос. 

Когда полностью проведут газ 

и свет в новые построенные 

дома? Качество 

предоставляемого 

электричества низкое, 

напряжение слабое. 

После того, как 

запланированные дома будут 

построены хотя бы на 70- 80%. 

Тогда можно будет провести 

трубопровод позади дома, 

подключить каждый дом. На 

данный момент делается все 

возможное для ускорения 

этого процесса. 

Сегодня газ предоставляется 

посредством газовых 

баллонов. Газовые баллоны 

предоставлены единоразово на 

бесплатной основе, Все 

Заинтересованность выразили 

все участники встречи 
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коммунальные услуги 

являются платными. 

Домохозяйства платит и 

платило до этого  за 

предоставление газа, воды и 

электричества. Вода подается 

водонапорной башней или 

водовозом на каждую улицу, 

отопление – углем, газом, 

дровами. Электричество 

временно подключено 

домохозяйствам.  

Будут ли у нас 

асфальтированные дороги, или 

засыпанные гравием?  

Местные органы власти 

планируют обеспечить поселки 

асфальтированными дорогами 

или же засыпанные гравием.  

Заинтересованность выразили 

все участники встречи 

У нас нет соответствующих 

кадастровых документов на 

затронутые дома. Нам 

выплатили компенсацию по 

решению суда на основе 

средней стоимости замещения. 

К сожалению, данный размер 

компенсации не позволяет 

построить нам новый дом. Как 

мы можем изменить 

установленный размер 

компенсации?   

Согласно разработанному 

механизму подачи жалоб ПДП 

в случае, если вы не 

удовлетворены установленной 

суммой компенсации, вы 

должны обратиться в суд.  

17 затронутых ДХ выразили 

заинтересованность в данном 

вопросе.  

Представитель хокимиата 

объяснил, что процесс оценки, 

который был проведен, был 

основан на затратном методе. 

Установленный размер 

компенсации основан на 

средне рыночной стоимости 

утраченного имущества в 

соответствие с состоянием 

постройки.  

 

Если ДХ не удовлетворено с 

выплаченной компенсацией, 

ДХ может обратиться в органы 

власти, ответственные за 

переселение (махаллинский 

комитет, хокимиат, ГРП). Если 

вопрос не будет рассмотрен, 

ДХ может обратиться в суд. 

После сноса структур 

некоторые строительные 

материалы были отданы 

затронутым лицам. Стоимость 

этих материалов была вычтена 

из компенсации (порядка 30%).  

Согласно принципам ПДП 

стоимость строительных 

материалов не должна 

вычитаться из компенсации. 

Это должно быть согласовано 

с местными органами власти. 

Вам следует обратиться к 

местным органам власти в 

соответствие с механизмом 

подачи жалоб, описанным в 

ПДП / СПП.  

 

В случае если ДХ не 

удовлетворено  результатами 

обращения в местные органы 

власти, ДХ также может 

обратиться в суд.  

 

 

Заинтересованность выразили 

все участники встречи 

Папского района.  

 

Представитель хокимиата 

обещал решить этот вопрос.  
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Кадастровые службы  

заставляют нас платить за 

регистрацию нового дома.  

Согласно Матрице 

компенсационных выплат 

стоимость регистрации и 

других налогов и выплат 

должны быть включены в 

компенсацию.  

Заинтересованность выразили 

все участники встречи 

Папского района. 

 

Представитель хокимиата 

обещал решить этот вопрос. 

 

Представители хокимиата и других местных органов были вовлечены в проведение консультации.  

По результатам общественных консультаций составлены протоколы встреч.  Списки участников и 

фото проведенных консультаций представлены в приложении. Все рассмотренные вопросы 

находятся под контролем хокимиата, специалисты по переселению контролируют прогресс по 

этим вопросам.  

5.4.2 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВСТРЕЧИ И КОНСУЛЬТАЦИИ – ПОСЕЛОК 

ГУЛИСТАН, ДЕКАБРЬ  2014 

 

Поселок Гулистан расположен недалеко от строительной площади строительства железной дороги 

и электролинии. Электролинии пролегает на расстоянии 2-3 км выше от поселка. Однако этот 

район отличается повышенной сейсмичностью, высоким риском схода селей, лавин, камнепадов. 

Домохозяйства данного посёлка затронуты в результате строительных и взрывных работ. 

Постройки домохозяйства разрушены вследствие обрушения камней. Все жители этих домой были 

эвакуированы в целях безопасности. 

В настоящее время приняты следующие меры для обеспечения защиты этих людей в поселке 

Гулистан: 

 Оказано содействия в подготовке всех необходимых документов для обеспечения прав на 

получение компенсации за потерянное имущество; 

 Оказано содействия в поиске и найме независимой оценочной компании для оценки затронутых 

структур и земельных участков; 

 Рассчитана компенсация для затронутых ДХ согласно Матрице компенсационных выплат ПДП; 

 Рассчитана необходимая компенсация для найма временного жилья для затронутых ДХ; 

 Обеспечение необходимой помощи затронутым ДХ в получении информации о процессе покрытия 

потерь;  

 Нет социально уязвимых ДХ; 

 Подготовлены земельные участки / дома для переселения затронутых ДХ; 

 Проведены общественные встречи и консультации для предоставления информации о процедурах 

компенсации, покрытия потерь, стратегии переселения, процессе переселения и прочих вопросах. 

 

18-19 декабря были проведены общественные встречи и консультации с затронутыми ДХ в 

поселке Гулистан Папского район. Представители  хокимиатов, а также лица, пострадавшие в 

результате реализации проекта, приняли участие в проведенных общественных консультациях.  

18 декабря были проведены общественные консультации для затронутых лиц в группах. Брошюры 

с важной информацией для людей, затронутых проектом, были предоставлены всем участникам. 

Презентация по Структуре политики переселения, включая принципы и процедуры переселения, 

отчуждения земли, стратегии компенсации, разработанной для каждой категории ДХ (жилой с 

приусадебным участком / томорка, фермеров и бизнес структур) была представлена участникам 

встречи. 



43 
 

19 декабря были проведены индивидуальные консультации для затронутых ДХ. Эти консультации 

позволили более детально ответить на вопросы, которые были заданы затронутыми лицами. 

Индивидуальные консультации были направлены на помощь затронутым людям в рассмотрении 

вопросов и проблем, возникших после проведённых консультаций.  

Механизм подачи жалоб, а также детали и принципы компенсации были подробно разъяснены в 

процессе консультаций.  

Все участники общественных встреч и консультаций могли ознакомиться с датой и местом  

проведения посредством размещенных объявлений на дверях местных органов власти (хокимиат / 

кенгаш). Объявление об общественных встречах / консультациях было вывешено на двери 

местного хокимиата, что позволило всем затронутым ДХ получить информацию о 

запланированных консультациях. Местные органы власти также приняли участие в извещении 

затронутых домохозяйств в поселке.  

Сведения о количестве встреч и датах проведения консультаций и участниках обобщены в таблице 

ниже: 

Таблица 12 Сведения о консультационных встречах 

Дата Район Количество встреч 
Количество 

участников 

18 декабря 2014 
Папский район, 

поселок Гулистан 
1 24 

19 декабря 2014 
Папский район, 

поселок Гулистан 
Индивидуальные консультации 

ВСЕГО 1 24 

 

Основные вопросы и ответы представлены в таблице ниже: 

Таблица 13 Основные вопросы, рассмотренные в ходе консультаций 

Вопрос Ответ Комментарии 

Получим ли мы компенсацию 

«земля за землю», чтобы 

построить новый дом? 

Да, земля будет 

предоставлена каждому 

затронутому домохозяйству 

взамен потерянных 

земельных участков в 

результате отчуждения 

земли.  

Заинтересованность выразили 

все участники встречи 

Получи ли отдельные 

земельные участки 

домохозяйства, в которых 

проживают две семьи 

(молодожены)?  

Все затронутые семьи 

получат земельные участки, 

равные потерянным 

участкам. Все затронутые 

ДХ должны предоставить в 

местный хокимиат 

информацию о количестве 

семей, проживающих 

совместно на территории 

затронутого земельного 

участка. Отдельные 

земельные участки будут 

предоставлены каждой 

пострадавшей семье. Если в 

Заинтересованность выразили 

все участники встречи 
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домохозяйстве проживают 

две или более семей, то 

земельный участок будет 

предоставлен каждой из 

них.   

В этом случае каждая семья 

получает участок размером 

6 соток. Это 

дополнительные меры для 

этих семей. 

Можем ли мы взять 

строительные материалы 

(шифер, кирпичи, и т.д.) от 

затронутых структур? 

Затронутые лица могут 

взять строительные 

материалы затронутого 

домохозяйства (дома под 

снос). Стоимость этих 

материалов не будет 

включена в компенсацию 

для затронутого ДХ.  

Заинтересованность выразили 

все участники встречи. 

Будет ли предоставлена 

компенсация за потерянные 

деревья и сады? 

Да, все виды потерь 

затронутых домохозяйств 

будут возмещены.  

Компенсация за деревья, 

описанная в Матрице 

компенсационных выплат 

ПДП включает: Денежная 

компенсация, основанная на 

стоимости восстановления 

путем предоставления 

компенсации равной 4 

годам средней чистой 

прибыли за последние 3 

года (подвергшихся 

воздействию деревьев) плюс 

стоимость самого дерева.  

Заинтересованность данным 

вопросам была со стороны 

ДХ, чьи приусадебные 

участки / сады затронуты 

проектом и подлежат 

изъятию. 

Если на территории затронутого 

участка кроме жилого дома, 

есть еще также баня, кухня, 

скотник, тандырхона, которые 

построены на собственные 

средства домохозяйства. Будут 

ли компенсированы эти 

структуры?  

Все виды затронутых 

структур будут оцениваться 

независимой оценочной 

компанией и 

компенсироваться на 

основании рыночной 

стоимости возмещения.  

Заинтересованность выразили 

все участники встречи. 

Будут ли на новом участке / 

махалле подключены газ, свет, 

вода? Будут ли у нас 

асфальтированные или 

засыпанные гравием дороги?  

Махалля, в которой будут 

предоставляться земельные 

участки, будет обеспечена 

газом, электричеством, 

водой со стороны местных 

органов власти и районных 

коммунальных 

предприятий.  

Заинтересованность выразили 

все участники встречи. 

Будет ли предоставлена помощь 

в транспортировке имущества / 

материалов ДХ? 

Компенсация транспортных 

расходов включена в общую 

компенсацию.  

Заинтересованность выразили 

все участники встречи. 

Представитель хокимиата 

подтвердил, что имущества / 

материалов ДХ будет 

предоставлена со стороны 

хокимиата. 
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Кто компенсирует нам наши 

затраты на временное жилье? 

Стоимость временного 

жилья будет возмещаться 

тем ДХ, которые будут 

нуждаться в найме 

временного жилья. Период 

возмещения не будет 

превышает 24 месяцев. 

Стоимость найма 

временного жилья будет 

включена в оценочный 

отчет, который будет 

предоставлен независимой 

оценочной компанией.  

Некоторые затронутые 

домохозяйства живут у своих 

родственников, некоторые – 

арендуют временное жилье.  

 

Компенсация за найм 

временного жилья будет 

выплачиваться по факту за 

период найма, но не более 

чем 24 месяца. 

Кто будет проводить оценку 

имущества? 

Компенсация будет 

рассчитываться 

независимой оценочной 

компанией и основана на 

рыночной стоимости 

возмещения утраченного 

имущества. 

 

Кто будет оплачивать услуги 

оценочной компании? Можем 

ли мы сами нанять 

независимую оценочную 

компанию?  

Расходы по оценке будут 

покрываться за счет 

компенсации.  

 

Большая часть затронутых 

ДХ имеет возможность 

оплатить услуги оценочной 

компании. Хокимиат 

предоставит помощь тем 

ДХ, которые не смогут 

оплатить услуги оценочной 

компании.  

У затронутых ДХ есть полное 

право самостоятельно 

выбрать оценочную 

компанию. Однако, 

землевладелец должен 

известить об этом местные 

органы власти. После 

завершения оценочного 

отчета домохозяйства должны 

предоставить результаты 

оценки в местный хокимиат. 

Если ДХ решает 

самостоятельно нанять 

оценочную компанию, 

оценочный отчет должен 

включать стоимость услуг 

оценочной компании, и эта 

сумма должны быть включена 

в общую компенсацию 

потерь. 

Когда начнется выплата 

компенсаций?  

Выплата компенсации 

начнется после завершения 

оценки затронутого 

домохозяйства.  

Заинтересованность выразили 

все участники встречи. 

Может ли ДХ получить 

компенсацию наличными 

деньгами? 

Нет, компенсация будет 

выплачиваться  на личный 

расчетный счет ДХ 

(пластиковая карта) 

согласно рыночной 

стоимости. 

Заинтересованность выразили 

все участники встречи. 

Когда мы должны освободить 

наши участки? 

После получения полной 

выплаты компенсации. 

 

В данном случае следует 

принять во внимание 

чрезвычайность ситуации, 

которая объявлена МЧС на 

Заинтересованность выразили 

все участники встречи. 
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этой территории. 

Будет ли компенсация основана 

на кадастровой стоимости 

затронутой земли / структур? 

Компенсация будет 

основана на рыночной 

стоимости восстановления 

затронутого домохозяйства.  

Практически все ДХ уже 

получили кадастровые 

документы.  

Списки участников и фото проведенных консультаций представлены в приложении.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящий отчет отражает результаты аудита и социальные и корректирующие меры для 181 

затронутых ДХ (181 жилых построек и 1 коммерческой постройки), которые затронуты в 

результате строительства железной дороги. Отчет ориентирован на сбор информации по текущей 

практике реализации стратегии компенсации и переселения в соответствие с требованиями, 

разработанными в Матрице компенсационных выплат в СПП и ПДП.  

Настоящий отчет включает требуемые меры по смягчению и улучшению действий по 

переселению и стратегии компенсации с целью снизить негативное влияние на затронутые 

домохозяйства. Настоящий План направлен на минимизирование рисков, связанных с действиями 

по переселению. 

Для того чтобы обеспечить гарантии того, что План социальных мероприятий получит 

необходимое финансирование и контроль наряду с другими компонентами проекта,  необходимо 

полностью интегрировать его в общий план проекта, проектирование, бюджет и реализацию.  

В процессе реализации плана социальных мероприятий и в долгосрочной перспективе после 

реализации проекта рекомендуется проводить мониторинг и оценку. Это позволит достичь 

следующего: 

 Обеспечение независимой и непрерывной обратной связи с реализующими агентствами по 

выполнению Плана социальных мероприятий и прогресса осуществления;  

 Мониторинг и оценка эффективности механизма подачи жалоб и количества 

рассмотренных жалоб, улучшение непрерывной обратной связи; 

 Разработка дополнительных мер по смягчению  и снижению негативного влияния от 

переселения и стратегии компенсации на затронутые ДХ. 

 

Отчет по результатам мониторинга будет предоставлен в марте 2015.  

Следующие отчеты будут также подготовлены. Отчет о реализации Плана социальных 

мероприятий (Аудит) будет предоставлен 5 марта 2015 года. 

Отчет о ходе работ будет предоставлен 31 марта 2015 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I СПИСОК УЧАСТНИКОВ И ФОТО ОБЩЕСТВЕННЫХ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ В ДЕКАБРЕ 11-12, 2014 

 

Ташкентская область, Ахангаранский район 

  

  

 



49 
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Список участников 
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Наманганская область, Папский район 
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Список участников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II СПИСОК УЧАСТНИКОВ И ФОТО ОБЩЕСТВЕННЫХ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ В ДЕКАБРЕ 18-19, 2014 (Гулистан)  
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Список участников 
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