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ГЛОССАРИЙ 

Перемещенное лицо 

(ПЛ) 

Любое физическое лицо (лица) или часть обитателей Перемещенных 

домохозяйств, проживающих, возделывающих землю или 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, торговлю или 

любой другой вид деятельности в рамках Коридора воздействия (КВ), 

которые были перемещены вследствие проекта, являются 

Перемещенными лицами (ПЛ). 

Включает в себя домохозяйства, хозяйствующие субъекты, в том числе их 

работников и владельцев собственности, таких как земля и здания, 

затронутые ПВП. Может включать в себя: землевладельцев - 

нерезидентов (в том числе фермеров и садоводов); арендаторов - 

нерезидентов; арендодателей - резидентов (в том числе фермеров и 

садоводов); арендаторов-резидентов;  арендаторов-резидентов, 

арендаторов или субарендаторов зданий; самовольно поселившихся 

(собственников строений - нерезидентов, собственников строений - 

резидентов, арендаторов) и претендующих на землю, с правом и/или без 

права собственности. Перемещение означает только "временное". 

Деятельность, приводящая к постоянному перемещению, не будет 

финансироваться в рамках проекта. 

Компенсация Выплаты в денежной или натуральной форме, на которые имеют право 

Затронутые проектом лица, для замены земли или других активов, взятых 

для использования в проекте. 

Перепись Обследование на месте, проведенное с целью выявления и определения 

числа Затронутых проектом лиц (ЗПЛ), их активов и потенциальных 

воздействий; в соответствии с процедурами, удовлетворяющими 

соответствующие органы государственной власти, и защитными 

политиками Всемирного Банка 

Контрольный срок Дата, после которой люди НЕ БУДУТ считаться имеющими право на 

компенсацию, т. е. они не включены в список ЗПЛ, определенных 

переписью. 

Право на получение 

пособия  

Право на получение пособия означает комплекс мер, включающий 

компенсацию в денежной или натуральной форме, расходы на переезд, 

помощь в восстановлении дохода, помощь в переезде, замещение дохода 

и восстановление бизнеса, которые причитаются ЗПЛ, в зависимости от 

типа, степени и характера их потерь, для восстановления их социальной и 

экономической базы. 

Структура 

экологического и 

социального 

управления (СЭСУ) 

Защитный инструмент (документ), который устанавливает механизм для 

определения и оценки будущих потенциальных экологических и 

социальных воздействий деятельности, финансируемой проектом в 

рамках программы строительства ПВП и других мероприятий, связанных 

с этим проектом, независимо от финансирующего учреждения. 

Хоким Руководитель органа государственной власти на местах (Губернатор)  

Хокимият Орган государственной власти на местах, осуществляющий 

взаимодействие между местными сообществами и правительством на 

региональном и национальном уровнях. Обладает высшей 

административно-правовой властью над местным населением, 

проживающим на территории, находящейся в пределах юрисдикции. 

Восстановление 

доходов 

Восстановление доходов означает восстановление производительности и 

средств к существованию ЗПЛ. 

Вынужденное 

переселение 

Для целей настоящей политики "вынужденное" означает действия, 

которые могут быть предприняты без осознанного согласия или права 

выбора перемещенного лица 

Отвод земель Отвод земель означает процесс, в рамках которого какое-либо лицо 

вынуждается государственным учреждением отчуждать всю или часть 



6 
 

земли, которой оно владеет или обладает, в собственность и владение 

этого учреждения в общественных целях в обмен на справедливую 

компенсацию. 

Малообеспеченная 

семья 

Малообеспеченная семья - это семья, среднемесячный доход которой на 

одного человека составляет менее чем 1,5 минимальной заработной 

платы, что равно 1,17 долл. США. Данная линия является предметом 

оказания социальной поддержки со стороны Правительства. В 

Узбекистане минимальная заработная плата на одного человека не 

должна быть ниже 2,5 минимальных заработных плат, что составляет 1,95 

долл. США. Эта сумма равна глобальной черте бедности Всемирного 

банка и составляет 1,90 долл. США. Поэтому в настоящем документе эта 

сумма будет использоваться в качестве справочной для идентификации 

семей с низким уровнем дохода.  

Уязвимый человек Домохозяйства, возглавляемые женщинами, домохозяйства с низким 

доходом, домохозяйства, возглавляемые пожилыми людьми1, не 

имеющими поддержки, и домохозяйства, возглавляемые людьми с 

ограниченными физическими возможностями  

Собственник  Лицо, которое владеет, использует и распоряжается соответствующим 

имуществом (ресурсами, предприятиями, вещами, в том числе зданиями, 

квартирами, сооружениями, оборудованием, сырьем и продукцией, 

деньгами, акциями и иным имуществом, а также объектами 

интеллектуальной собственности) по своему усмотрению и в своих 

интересах. 

Собственность Право собственности или имущественное право представляет собой 

право лица владеть, пользоваться и распоряжаться соответствующим 

имуществом по своему усмотрению и в своих интересах, а также требует 

устранения любых нарушений его/ее имущественных прав, кем бы они ни 

были сделаны. Право собственности бессрочно. 

Затронутые проектом 

лица 

Лица, которые в результате Проектной деятельности по причине 

вынужденного изъятия или добровольного взноса своих земельных и 

иных активов подвергаются прямым экономическим и социальным 

неблагоприятным воздействиям, независимо от того, требуется ли 

физическое перемещение от ЗПЛ или нет 

Восстановительная 

стоимость (активы) 

Для домов и других строений является рыночной стоимостью материалов 

для постройки заменяющего строения площадью и качеством, 

аналогичными или лучшими, чем площадь и качество затронутого 

строения или для ремонта частично затронутого строения, плюс 

стоимость транспортировки строительных материалов до места 

строительства, плюс стоимость всех трудозатрат и расходов подрядчиков, 

плюс стоимость любых регистрационных платежей и налогов на передачу 

собственности. При определении восстановительной стоимости 

амортизация актива и стоимость оставшихся после разборки материалов 

не учитываются, как и стоимость выгод, получаемых от проекта, не 

вычитается из стоимости затронутого актива. 

Восстановительная 

стоимость (земля) 

Восстановительной стоимостью для земельного участка является 

предпроектная или до переселения, какая сумма выше, рыночная 

стоимость земельного участка равного производственного потенциала 

или использования, расположенного в непосредственной близости от 

затронутой земли, плюс стоимость подготовки земли до уровня, близкого 

к затронутой земли, плюс стоимость любых регистрационных платежей и 

налогов на передачу собственности.  

                                                           
1 Пожилые люди будут определяться пенсионным возрастом для женщин и мужчин в соответствии с 

национальным законодательством на дату проведения обследования. 
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Реабилитация Помощь, оказываемая затронутым проектом лицам в восполнении их 

потерь доходов в целях улучшения или, по крайней мере, полного 

восстановления их предпроектного уровня и качества жизни. 

Махалля Общинная организация на местном уровне, официально признанная в 

Узбекистане, служащая связующим звеном между правительством и 

общиной и отвечающая за предоставление средств социальной 

поддержки и культурное взаимодействие ее членов. Председатели 

махалли избираются местными собраниями. 

 

* Курс Центрального банка (ЦБ) Республики Узбекистан  

(По состоянию на 19 августа 2019 года) 

 

1 доллар США = 9455,24 узбекских сумов 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ 

1. Правительство Узбекистана (ПУз) приступает к реализации предлагаемого Проекта 

модернизации сельского хозяйства (ПМСХ). Целью разработки проекта является обеспечение 

условий для перехода к рыночно-ориентированному и инклюзивному сельскохозяйственному 

сектору в Узбекистане. Проект поддерживает стратегию Правительства по обширной аграрной 

реформе сельского хозяйства для успешного перехода к рыночно-ориентированному и инклюзивному 

сектору сельского хозяйства. Сельскохозяйственные реформы являются важнейшей частью общего 

пакета реформ, организованного по двум основным направлениям, необходимым для этого перехода: 

(I) повышение роли рынков и частного сектора в экономике; и (II) усиление интеграции. 

Предлагаемый проект занимает центральное место в общем взаимодействии Группы Всемирного 

банка (ГВБ) с Узбекистаном, как это описано в пересмотренной Рамочным документом о партнерстве 

со страной (РДПС) на 2016-2020 годы. Проект соответствует Стратегии развития ПУз на 2017-2021 

годы. Основные приоритеты экономической реформы в рамках Стратегии развития направлены на 

достижение высоких и устойчивых темпов инклюзивного экономического роста и создание рабочих 

мест, а также на повышение качества и эффективности государственных услуг.  

2. Ожидается, что проект будет иметь, в первую очередь, положительные социальные и 

экологические результаты; однако, он также определяет меры, которые должны быть приняты 

в случае непредвиденных негативных воздействий на имущество, активы или средства к 

существованию затронутых лиц. Такие меры разрабатываются в рамках настоящей Рамочной 

политики по переселению (РПП) и в рамках Структуры экологического и социального управления 

(СЭСУ) проекта.  Проект будет поддерживать инвестиции в государственные службы поддержки 

сельского хозяйства, такие как научно-исследовательские институты, государственные службы 

карантина и фитосанитарного контроля. Центры по распространению сельскохозяйственных знаний, 

агро-логистические центры, среди прочих. Он также будет поддерживать кредитную линию для 

фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий, а также оказывать поддержку 

укреплению фермерских кооперативов. Строительные работы, которые будут выполняться 

вышеназванных целей, будут проводиться на государственных землях, предназначенных для этой 

цели, и на территории существующих государственных учреждений. Как таковые, они, как 

ожидается, не приведут к вынужденному отводу земли или переселению. Тем не менее, возможны 

некоторые воздействия на землю и ограничения на землепользование. Все инвестиции в конкретные 

объекты в рамках проекта будут предварительно проверяться на предмет неблагоприятного 

воздействия на землю или переселение и, если такие воздействия будут выявлены, будут соблюдаться 

процедуры компенсации и смягчения последствий, описанные в настоящей РПП. 

3. Настоящая РПП подготовлена с целью надлежащего выявления, рассмотрения и 

смягчения негативных социально-экономических воздействий, которые могут возникнуть в 

связи с отводом земли, ограничениями на землепользование или переселением. В качестве 

первой меры проект предпримет попытку избежать, насколько это возможно, неблагоприятного 

воздействия на частные или используемые в частном порядке земли и имущество и будет четко 

документировать все усилия, предпринимаемые для предотвращения воздействий ограничения 

земельных ресурсов и переселения. В тех случаях, когда такие воздействия неизбежны, они будут 

сведены к минимуму, насколько это возможно, и проект будет следовать процедурам, изложенным в 

РПП, чтобы обеспечить предоставление надлежащей компенсации и реабилитационных мер для 

затронутых проектом людей. РПП определяет процедуры для: (i) отвода земли (после того, как все 

технические альтернативы были исчерпаны), (ii) решения любых остаточных воздействий от отвода 

земли (т. е. выявление, определение стоимости и выплата компенсации людям, которые понесли 

экономические потери или утрату частной собственности), (iii) мониторинга и проверки соблюдения 

политики и процедур и (iv) механизмов рассмотрения жалоб. 

4. Этот РПП основан на соответствующих национальных законах и постановлениях, а также на 

Экологическом и Социальном Стандарте (ЭСС) 5 Всемирного Банка о приобретении земли, 

ограничениях на землепользование и принудительном переселении. Положения РПП 

распространяются на все инвестиции, финансируемые Проектом модернизации сельского хозяйства. 

РПП применяется ко всем перемещенным лицам, находящимся в экономическом и / или физическом 

отношении, независимо от общего числа лиц, затронутых серьезностью воздействия, и от того, имеют 

ли они законное право на землю. Особое внимание будет уделяться потребностям таких уязвимых 

групп, как домохозяйства, возглавляемые женщинами, домохозяйства с низким доходом, 
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домохозяйства, возглавляемые пожилыми людьми без поддержки, и домохозяйства, возглавляемые 

людьми с ограниченными возможностями.  

5. РПП также служит следующим конкретным целям: (i) рассматривает существующую 

национальную законодательную базу, сопоставляет ее с ЭСС5 в отношении расхождений, если 

таковые имеются, и указывает меры по устранению расхождений; (ii) описывает подход к защите 

частной земли, активов и других ресурсов общей собственности; (iii) определяет объем проекта с четко 

определенным перечнем исключений; (iv) определяет процесс оценки затронутых активов; (v) 

определяет процесс подготовки оценки воздействия на социальную среду и ПДП и их пересмотра; (vi) 

определяет контрольный срок для владельцев с правом собственности и без права собственности; (vii) 

определяет механизмы консультаций/подходы, которые должны применяться при подготовке и 

реализации ПДП, включая публичное раскрытие информации; (viii) определяет механизмы 

мониторинга и оценки, включая Механизмы рассмотрения жалоб (МРЖ); и (ix) определяет 

институциональные и реализационные механизмы-роль/обязанности различных заинтересованных 

сторон. 

6. ПДП по конкретным подпроектам будут подготовлены в соответствии с РПП. 
Соответствующим защитным документом для других социальных и экономических воздействий, не 

связанных с отводом земель и ограничениями, является Структура экологического и социального 

управления. 

7. Существуют некоторые различия между ЭСС 5 и законодательством Узбекистана в 

области вынужденного переселения. Основные расхождения включают в себя: (i) предоставление 

подробных разъяснений в отношении прав затронутых проектом домохозяйств, (ii) предоставление 

справедливой компенсации вместо полной восстановительной стоимости, (iii) определение 

контрольного срока и (iv) проведение социально-экономических обследований. РПП была 

подготовлена в целях согласования, насколько это возможно, двух политик. Меры по заполнению 

пробелов, предусмотренные в этом РПП, будут иметь преимущественную силу, если существуют 

различия по существу и / или в интерпретации законодательства ВБ и Узбекистана. 

8. Каждый подпроект следует предварительно проверить на наличие социальных 

воздействий на основе данных проектов для предлагаемых улучшений для определения наличия 

каких-либо воздействий, которые требуют подготовки ПДП, который дает право Затронутым 

проектом лицам (ЗПЛ) на помощь в переселении. На основе усилий по согласованию и вероятных 

воздействий была разработана Матрица прав (МП), в которой кратко излагаются виды потерь и 

соответствующий характер и объем прав. Была предоставлена помощь в компенсации и реабилитации 

для различных категорий потерь в зависимости от прав собственности и масштабов воздействия. 

Дополнительная помощь уязвимым слоям населения, возмещение операционных расходов в 

отношении тех, кто получает землю для компенсации за землю, приобретение земли/имущества с 

компенсацией и помощь на имя женщин, денежная помощь для обеспечения жильем лиц, 

перемещенных внутри страны, - вот некоторые из положений, содержащихся в МП. 

9. Для обеспечения того, чтобы не имеющие права лица не воспользовались возможностью 

заявить о своем праве, будет установлен контрольный срок. Контрольным сроком будет последняя 

дата переписи. Это дата, после которой лица, не включенные в список Затронутых проектом лиц (ЗПЛ), 
2как это определено переписью, не будут считаться имеющими право на компенсацию. 

Восстановительная стоимость домов, зданий и другого недвижимого имущества будет определяться 

на основе рыночной стоимости на текущую дату без учета амортизации. Компенсация за деревья будет 

основываться на их рыночной стоимости, а компенсация потери урожая, плодоносящих деревьев будет 

определяться Управлением сельского хозяйства соответствующих районов. До вступления во владение 

землей или имуществом компенсация будет полностью выплачена, и ЗПЛ будут иметь возможность 

собрать урожай / деревья в течение 30 дней с даты выплаты компенсации. 

10. Вовлечение ЗПЛ в планирование до переезда является критически важным. Агентство, 

при поддержке своих специалистов по связям с общественностью (ССО), будет отвечать за 

организацию и проведение консультаций с общественностью с общинными группами сообществ, 

затронутыми каждым подпроектом, до завершения ПДП по конкретным объектам. Консультации с 

                                                           
2 Лица, которые в результате деятельности по Проекту, по причине вынужденного изъятия или добровольного взноса своих земельных и иных активов, с 

правом или без права собственности на них, подвергаются прямым экономическим и социальным неблагоприятным воздействиям, независимо от того, 

требуется ли физическое перемещение от ЗПЛ или нет. 
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общественностью будут проводиться в виде совещаний по каждому подпроекту. Любой законный 

вопрос, поднятый в ходе консультаций с общественностью, должен быть включен в ПДП. Проблемы 

ЗПЛ будут учтены и отражены в реализации подпроекта. 

11. Документы, связанные с отводом земли и переселением, будут раскрыты 

общественности. Такие документы включают в себя, как минимум, РПП, СПДП/ПДП (в случае, если 

будет иметь место какой-либо вид вынужденного переселения) и отчеты по результатам комплексной 

проверки по вышеуказанному. Публичное раскрытие информации будет осуществляться по 

нескольким каналам, легко доступным для общественности, таким как социальные сети, веб-сайты, 

плакаты в махалле и хокимиятах. Документы, которые будут доступны в открытом доступе, включают 

в себя: Матрицу прав, Механизм рассмотрения жалоб, институциональные механизмы и категории 

приемлемых ЗПЛ, имеющих право на получение различных льгот по переселению и восстановлению 

(ПиВ). 

12. В рамках проекта будет создан Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ), который будет 

функционировать на местном и проектном уровнях. МРЖ будет хорошо приспособлен для 

получения, оценки и содействия разрешению проблем, жалоб и претензий перемещенных лиц, а также 

для предоставления ответов затронутым проектом людям о статусе и/или разрешении их проблем. 

МРЖ был разработана на основе существующего механизма рассмотрения жалоб, а также последнего 

постановления ПУз (05 августа 2019 г.), в котором подробно оговаривается управление переселением, 

включая механизм реализации и процессы пересмотра. 

13. Для реализации мер, связанных с переселением, в бюджете Проекта будут предусмотрены 

бюджетные ассигнования. Бюджетные сметы для подпроекта, в котором необходимо осуществление 

переселения, включая управление переселением, будут включены в сметы расходов подпроекта. 

Соответственно, расходы на отвод земли и переселение, связанные с консультациями и участием, 

рассмотрением жалоб, затратами на переезд, восстановлением доходов, пособиями на переходный 

период, программой средств на существование обеспечения, мониторингом и оценкой, управлением, 

непредвиденными обстоятельствами и т. д. будут включены в качестве сметы расходов на социальное 

управление. Правительство Республики Узбекистан через Агентство обеспечит адекватный бюджет 

для всех компенсаций за отвод земель и помощи в ПиВ за счет партнерского финансирования 

(местного бюджета или централизованного фонда при Кабинете Министров). Бюджетная смета и ее 

источники будут отражены в ПДП.  

14. Агентство будет отвечать за параллельный мониторинг и оценку (МиО) реализации РПП 

и ПДП. Регулярные отчеты по МиО, представляемые Всемирному банку и национальным органам, где 

это применимо, будут включать в себя мониторинг и проверку процессов и мероприятий по реализации 

ПДП. На основе таких отчетов по реализации будут сделаны любые выявленные корректировки 

среднего курса, в зависимости от обстоятельств. 

15. Настоящая Рамочная политика по переселению составляют основную часть Плана 

экологических и социальных обязательств и юридического соглашения, подписанного ПУз и 

Всемирным банком в рамках Проекта модернизации сельского хозяйства. Она может быть 

обновлена по взаимному согласию Правительства Узбекистана и Всемирного банка. Такие обновления 

могут быть необходимы, например, в случае внесения изменений или поправок в применимые законы 

и политику на основе опыта реализации и извлеченных уроков или на основе соответствующих 

поправок к Плану экологических и социальных обязательств по Проекту. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Потенциальные социальные воздействия Проекта 

1. Проект модернизации сельского хозяйства направлен на повышение производительности 

сельскохозяйственных услуг и продвижение цепочек создания стоимости в садоводстве с высокой 

добавленной стоимостью. Четыре компонента для достижения цели развития заключаются в 

следующем: 

 Компонент 1: Улучшение сельскохозяйственных услуг, поддерживающих 

производительность. Целью этого компонента является расширение знаний и человеческого 

капитала - для поддержки продуктивной трансформации сельского хозяйства - путем прямого 

финансирования государственных сельскохозяйственных исследований и создания условий 

для привлечения дополнительных частных инвестиций в сельскохозяйственные исследования 

и разработки для более эффективного обслуживания фермеров. Компонент будет сосредоточен 

на: (i) сельскохозяйственных исследованиях и разработках; (ii) производство семян / рассады; 

(iii) повышение продуктивности земель; и (iv) поддержка усыновления фермерами. Проект 

будет поддерживать практические механизмы, которые объединяют исследования, 

распространение знаний и частный сектор, чтобы лучше согласовывать приоритеты в области 

исследований и инноваций с местными ограничениями, с которыми сталкиваются фермеры и 

агробизнесы, с целью разработки более продуктивных, устойчивых к изменению климата, 

диверсифицированных и ориентированных на рынок сельскохозяйственный сектор. 

 Компонент 2: поддержка инвестиций в цепочки создания стоимости в садоводстве. Цели этого 

компонента состоят в том, чтобы поддержать инвестиции в производственно-сбытовые 

цепочки для ценных продуктов, содействовать участию фермеров в инвестиционных 

возможностях, создаваемых либерализацией экономики и диверсификацией сельского 

хозяйства, и создавать продуктивные партнерства / кластеры между фермерскими группами и 

агробизнесом. Эти цели будут достигнуты за счет сочетания технической поддержки, 

предоставляемой в рамках компонента 1, и двух кредитных линий, которые обеспечат 

долгосрочное финансирование с учетом потребностей фермеров и агробизнеса. 

 Компонент 3: содействие торговле и маркетингу. Целью данного компонента является 

улучшение доступа продукции садоводства Узбекистана на внутренний и внешний рынки 

путем улучшения: (i) агрологистики; (ii) защита растений и фитосанитарные меры; и (iii) сбор 

и распространение информации о рынке. 

 Компонент 4: Поддержка управления проектами. Этот компонент будет поддерживать 

управление проектом, координацию, мониторинг и оценку, а также реализацию экологических 

и социальных мер в рамках Экологической и социальной системы Всемирного банка.  

2. Краткая информация о каждом компоненте приведена в Таблице 1 ниже: 

Таблица 1: Тип компонентов проекта  

№ 
НАЗВАНИЕ 

КОМПОНЕНТА 
МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ С 

ВОЗМОЖНЫМИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯМИ НА 

ЗЕМЛЮ 

1 Повышение 

производительности 

сельскохозяйственных 

услуг 

 Прикладные научные 

исследования и разработки 

по сельскому хозяйству; 

 Производство семян / 

рассады; 

 Управление природными 

ресурсами; 

 Поддержка фермеров, 

включая услуги по 

распространению 

Строительные работы по 

строительству или 

реконструкции общественных 

зданий (научно-

исследовательские институты, 

центры распространения 

знаний и др.) 
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№ 
НАЗВАНИЕ 

КОМПОНЕНТА 
МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ С 

ВОЗМОЖНЫМИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯМИ НА 

ЗЕМЛЮ 

сельскохозяйственных 

знаний и созданию 

потенциала для 

фермерских кооперативов; 

2 Поддержка инвестиций 

в цепочку создания 

стоимости в садоводстве 

 Кредитное окно для 

сельскохозяйственных 

кооперативов 

 Кредитное окно для 

производственных 

партнерств 

 

Сельскохозяйственная или 

строительная деятельность 

(например, теплицы, 

перерабатывающие 

предприятия, 

административные здания), 

осуществляемая 

бенефициарами кредита.  

3 Содействие торговле и 

маркетингу 

 Создание агро-

логистических центров 

 Укрепление 

фитосанитарного 

потенциала 

 Укрепление системы 

рыночной информации 

Строительство двух агро-

логистических центров в 

областях и на местах, которые 

будут определены в ходе 

реализации проекта.  

4 Поддержка управления 

проектом 

Укрепление потенциала 

Агентства в области 

управления проектами, в том 

числе в области окружающей 

среды, социальных вопросов, 

закупок, финансового 

управления, мониторинга и 

оценки. 

Отсутствует 

3. Социально-экономические воздействия этих мероприятий будут, в основном, положительными 

и связанными с повышением качества и уровня развития сельского хозяйства в Узбекистане. Наиболее 

масштабные строительные работы ожидаются в рамках Компонента 3: Содействие торговле, и 

особенно 3.1: Создание агро-логистических центров. Поскольку этот компонент, скорее всего, 

повлечет за собой строительство новых объектов, им потребуются земли для строительства зданий, 

доступ и оборудование. Выделение средств центральными или местными органами власти на любую 

деятельность, связанную с проектом, будет осуществляться в соответствии с принципами, 

изложенными в настоящей РПП, а именно: избегать, насколько это возможно, воздействия на земли, 

используемые в частном секторе, частные активы и средства к существованию, сводить к минимуму 

такое воздействие, а в тех случаях, когда воздействие неизбежно, применять компенсационные и 

реабилитационные меры. 

4. Хотя предусматривается широкая категория мероприятий / воздействий, точные величины 

могут стать известны только после выполнения детального проектирования подпроектов. Вследствие 

этого, для подготовки ПДП в рамках подготовки проекта была разработана Рамочная политика по 

переселению (РПП). Основная цель Рамочной политики по переселению заключается в 

предоставлении рамок для надлежащего выявления, рассмотрения и смягчения неблагоприятных 

социально-экономических воздействий, которые могут возникнуть в результате реализации 

подпроектов, связанных с вынужденным отводом земель, воздействиями на коммерческую 

деятельность и средства на существование и/или - хотя вряд ли - переселением затрагиваемых семей. 
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5. РПП также служит следующим конкретным целям: 

 Рассматривает существующую национальную законодательную базу, сравнивает ее с ЭСС 5 

Всемирного банка Отвод земли, ограничение на землю и вынужденное переселение на предмет 

обнаружения расхождений, если таковые имеются, и указывает меры по устранению 

расхождений; 

 Описывается подход к изъятию частной земли, активов и других ресурсов общей 

собственности; 

 Задает объем проекта с четко определенным списком исключений; 

 Определяет процесс оценки затронутых активов; 

 Определяет процесс подготовки   ОВСС и ПДП и их пересмотр; 

 Определяет предельную дату для обладателей правового титула и нетитульных владельцев; 

 Определяет механизмы консультаций / подходы, которые должны быть приняты при 

подготовке и реализации ПДП, включая публичное раскрытие информации; 

 Определяет механизмы мониторинга и оценки, включая Механизмы рассмотрения жалоб 

(МРЖ); и определяет институциональные и реализационные механизмы-роль/обязанности 

различных заинтересованных сторон. ПДП по конкретным подпроектам будут подготовлены в 

соответствии с настоящей РПП. Соответствующим защитным документом для других 

социальных и экономических воздействий, не связанных с отводом земель и ограничениями, 

является Структура экологического и социального управления (СЭСУ). 

6. Настоящая РПП основана на соответствующих национальных законах и Указах, а также на 

ЭСС 5 Всемирного банка: Отвод земли, ограничение на землю и вынужденное переселение. 

Руководящие принципы РПП распространяются на все инвестиции, финансируемые ПМСХУ. 

Рамочная политика применяется ко всем экономически и/или физически перемещенным лицам, 

независимо от общего числа затронутых серьезными воздействиями и наличия у них права на землю. 

Особое внимание будет уделяться потребностям уязвимых групп, среди которых - возглавляемые 

женщинами домохозяйства, домохозяйства с низким уровнем доходов, домохозяйства, возглавляемые 

пожилыми людьми без поддержки и домохозяйства, возглавляемые людьми с ограниченными 

возможностями. 

7. Настоящая РПП будет обновляться по мере внесения изменений или поправок в действующее 

законодательство и политику и на основе опыта реализации и извлеченных уроков. 

 

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 

2.1 Применимое национальное законодательство и политика 

8. Конституция. Конституция Республики Узбекистан (от 8 декабря 1992 года) предусматривает, 

что: Каждый имеет право на владение собственностью (Статья 36). Экономика Узбекистана, 

направленная на развитие рыночных отношений, базируется на различных формах собственности. 

Государство гарантирует свободу экономической деятельности, предпринимательства и труда с 

учетом приоритета прав потребителей, равенства и правовой защиты всех форм собственности (Статья 

53); собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом. 

Использование любого имущества не должно наносить вред окружающей среде и не должно ущемлять 

права и охраняемые законом интересы граждан, юридических лиц и государства (Статья 54); земля, ее 

полезные ископаемые, воды, животный и растительный мир, другие природные ресурсы составляют 

национальное достояние и рационально используются и охраняются государством (Статья 55). 

9. Земельный Кодекс (ЗК). ЗК определяет условия прекращения прав на земельный участок, 

конфискацию и отвод земельного участка для государственных и общественных нужд и условия 

конфискации земельного участка за нарушение земельного законодательства. ЗК также регулирует 

выделение, передачу и продажу земельных участков, определяет право собственности и права на 

землю. Он описывает обязанности различных государственных органов в землеустройстве; права и 
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обязанности землевладельца, пользователя, арендатора и владельца; типы категорий земли, 

разрешение земельных споров и охрану земель. 

10. В Узбекистане изъятие земельного участка или его части для государственных и общественных 

нужд производится по согласованию с землепользователем и арендатором по решению 

соответствующего хокима района, города, области либо по решению Кабинета Министров (ЗК, Статья 

37, пункт 1). В случае несогласия землепользователя или арендатора земельного участка с решением 

районного (городского, областного) хокима или решением Кабинета Министров об изъятии 

земельного участка, данное решение может быть обжаловано в суде (ЗК, Статья 37, пункт 2); 

11. Убытки, причиненные нарушением прав землепользователей, арендаторов и землевладельцев 

(в том числе упущенная выгода), возмещаются в полном объеме (Статья 41, пункт 3); изъятие земли 

для государственных или общественных нужд может быть произведено после предоставления 

землепользователю или арендатору эквивалентного земельного участка и возмещения всех убытков, 

включая упущенную выгоду (Статья 41, пункт 4). ЗК (Статья 36, пункт 1) определяет случаи, когда 

право на землю может быть прекращено. Прекращение права владения и права постоянного или 

временного пользования земельным участком принимается решениями, соответственно, хокимов 

районов, городов, областей или решением Кабинета Министров по предложению органов, 

осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель, на основании 

подтверждающих документов, обосновывающих прекращение прав. В случае несогласия с решениями 

Кабинета Министров и должностных лиц о прекращении права владения, права постоянного или 

временного землепользования, физические и юридические лица могут обратиться в суд (Статья 36, 

пункт 4). Согласно Статье 39, пункт 1, землепользователь, арендатор и собственник земли имеют, 

помимо прочего, право на возмещение убытков (включая упущенную выгоду), в случае изъятия 

земельного участка или возмещения расходов за добровольный отказ от земельного участка (Статья 

39, пункт 1, подпункт 7). 

12. ЗК (Статья 86, пункт 1) определяет случаи, когда убытки землепользователей должны быть 

компенсированы в полном объеме, включая упущенную выгоду: 

 изъятие, выкуп или временное занятие земли; 

 ограничение их прав в связи с созданием водоохранных зон, прибрежных полос, санитарно-

защитных зон водных объектов, зон формирования поверхностных и подземных вод, 

курортных зон, охраняемых государством территорий биосферных заповедников, охранных 

зон вокруг национальных парков, заповедников, национальных природных памятников, 

объектов культурного наследия, сбросов, дорог, трубопроводов, линий связи и электропередач. 

13. Согласно Статье 87, пункт 1, потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

производства, вызванные изъятием сельскохозяйственных и лесных угодий, включая 

сельскохозяйственные угодья, находящихся в собственности и пользовании физических лиц для 

использования их в целях, не связанных с сельским и лесным хозяйством, ограничений прав 

землепользователей и арендаторов или ухудшение свойств земель вследствие воздействия, вызванного 

деятельностью предприятий, учреждений и организаций, подлежит возмещению в дополнение к 

возмещению, предусмотренному в Статье 86. 

14. Механизм выплаты компенсаций подробно дается в других юридических документах, таких 

как Указ Президента № 97, главным образом, о городской (под жилыми строениями) земле и 

строениях. Постановление Кабинета Министров № 146, главным образом, о пахотной земле, зерновых 

культурах и деревьях. Недавние указы Президента и постановление, принятое в 2018 году, 

предоставляют возможность провести консультации с общественностью перед любыми действиями по 

ОЗП и следовать политике по ОЗП международного финансовых учреждений в инвестиционных 

проектах в Узбекистане. 

15. Постановление Кабинета Министров № 97 (от 29 мая 2006 года). Данное постановление 

регулирует возмещение убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием земельных 

участков для государственных и общественных нужд. Данное положение, в основном касается 

земельных участков, домов, зданий и сооружений физических и юридических лиц. Постановление 

определяет порядок изъятия земельного участка или его части, а также порядок расчета суммы 

компенсации физическим и юридическим лицам за снесенные жилые, производственные и иные 
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здания, сооружения и насаждения в связи с изъятием земельных участков для государственных и 

общественных нужд. Постановление детально описывает: 

 порядок расчета суммы компенсации физическим и юридическим лицам за снос домов 

(квартир, зданий, сооружений и насаждений) в связи с изъятием земельных участков для 

государственных и общественных нужд; 

 порядок и условия предоставления жилых помещений для собственников сносимых домов; 

 порядок и условия предоставления земельных участков физическим лицам для 

индивидуального жилищного строительства вместо сносимого жилого дома (); 

 порядок возмещения убытков юридическим лицам в связи с изъятием земельных участков для 

государственных и общественных нужд; 

 порядок и сроки расчета за перенос и восстановление на новом месте жилых домов, строений 

и сооружений, подлежащих сносу; 

 Порядок и сроки расчета в случае строительства на новом месте жилых домов, строений для 

граждан и юридических лиц, дом (дома) которых подлежат сносу. Хокимияты 

соответствующих районов (городов) обязаны письменно уведомить собственников жилых, 

производственных и иных зданий, сооружений и деревьев о принятом решении не позднее, чем 

за шесть месяцев до сноса, с приложением к уведомлению копий соответствующих решений 

хокимов областей и городов об изъятии земельных участков, сносе жилых, производственных 

и иных зданий, сооружений и деревьев, расположенных на земельном участке. 

16. Статья 8 определяет виды компенсации, которая должна быть предоставлена за изъятие 

земельных участков. Статья 11 касается оценки жилых домов, зданий, сооружений и определения 

стоимости насаждений, расположенных на отведенных земельных участках. 

17. Постановление Кабинета Министров № 146 (от 25 мая 2011 года). Данное Постановление 

направлено на совершенствование процедуры предоставления земельных участков, защиту прав 

юридических и физических лиц на земельные участки и улучшения архитектуры населенных пунктов 

и эффективное использование их земельных участков для строительства в соответствии с Земельным 

Кодексом и Градостроительным Кодексом. 

18. В виде сводной информации основные положения национальной политики Узбекистана в 

области переселения кратко изложены в таблице ниже. 

Таблица 2: Юридические акты, применимые к переселению  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА Функциональная связь с переселением 

Земельный кодекс (ЗК) от 30 апреля 1998 года Описывает условие постоянного 

отчуждения земель и временного отвода 

земель 

Постановление «Об утверждении порядка 

возмещения ущерба гражданам и юридическим 

лицам в связи с изъятием земельных участков 

для государственных и общественных нужд» от 29 

мая 2006 года № 97 

Регулирует компенсацию при переселении 

по затронутым зданиям, сооружениям и 

насаждениям в населенных пунктах.  

Постановление “О мерах по совершенствованию 

порядка предоставления земельных участков для 

осуществления градостроительной деятельности 

и других несельскохозяйственных целей” от 25 

мая 2011г. №146 

Регулирует компенсацию при переселении 

по затронутым сельскохозяйственным 

землям и деревьям. Также регулирует 

принципы предоставления земельных 

участков в качестве компенсации за землю. 

Постановление “Об утверждении Порядка 

назначения и выплаты социальных пособий и 

материальной (финансовой) помощи 

малообеспеченным семьям” от 15 февраля 2013 г. 

№ 44. 

Регулирует механизм определения 

уязвимых групп и их прав 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА Функциональная связь с переселением 

Постановление Президента «О мерах по 

повышению эффективности обучения и 

реализации проектов с участием международных 

финансовых институтов и иностранных 

правительственных финансовых организаций» от 

16 июля 2018 года № 3857 

Подтверждает, что расходы на переселение 

оплачиваются на основе оценочных 

документов, подготовленных МФИ в 

соответствии с их собственной 

методологией.  

Указ Президента «О мерах по существенному 

улучшению инвестиционного климата в 

Республике Узбекистан» от 1 августа 2018 года № 

5495 

Определяет, что отчуждение земель может 

быть осуществлено только после значимых 

консультаций с ЗПЛ. 

Указ Президента «О мерах по 

совершенствованию системы защиты прав и 

законных интересов субъектов 

предпринимательства» от 27 июля 2018 года № 

5490 

Определяет источник бюджета на 

переселение в инвестиционных проектах.  

Указ Президента от 5 августа 2019 года Однозначно определяет правила 

переселения. 

19. Таким образом, Узбекистан имеет адекватные защитные меры для защиты обычных граждан 

от неблагоприятного воздействия в результате вынужденного переселения, как это показано ниже: 

a) Изъятие (или отвод) земельного участка для общественных потребностей должно 

производиться при согласии землевладельца или по соглашению с 

землепользователем/арендатором, по решению хокима соответствующей юрисдикции (район, 

область), или постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан. 

b) В случае несогласия землевладельца, землепользователя или арендатора земельного участка с 

постановлением хокима соответствующей юрисдикции или Кабинета Министров об изъятии 

земельного участка постановление может быть обжаловано в судебном порядке; 

c) Решение об изъятии земельного участка и сносе жилых, производственных или других активов 

(то есть, здания, сооружения и насаждения) должно быть принято в соответствии с 

генеральными планами и подробными планами относительно развития жилых районов и 

микрорайонов в поселениях; 

d) Неоправданный снос жилых, производственных или других зданий, сооружений или 

насаждений должен быть предотвращен; 

e) На основе постановления Кабинета Министров хокимы соответствующих районов должны 

принять собственные решения по изъятию земельного участка и сносу жилых, 

производственных, и другие зданий, сооружений и насаждений; 

f) Хокимияты соответствующих районов должны уведомлять владельцев, соответствующих 

жилых, производственных и других зданий, сооружений и насаждений в письменной форме о 

решении под роспись не менее чем за шесть месяцев до намеченной даты сноса. К уведомлению 

прилагаются копии соответствующих постановлений об изъятии земельного участка и сносе 

жилых, производственных и иных зданий, сооружений и насаждений, расположенных на 

земельном участке; 

g) Землевладельцы могут обжаловать решение хокима соответствующего района о сносе и 

одобрении стоимости жилых, производственных и других зданий, объектов и насаждений, 

подлежащих сносу в областных хокимиатах, а также в судебной системе; 

h) Стоимость жилых, производственных или других зданий и сооружений, построенных без 

надлежащих разрешений, не возмещается; 

i) Если изъятые земли выделяются предприятиям, учреждениям или агентствам, эти 

организации будут нести ответственность за выплату компенсаций, предоставление домов и 

временного жилья, а также возмещение всех расходов на переселение, основанных на 

решении хокима соответствующего района. 
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20. Последний указ (№5491) датируется 3 августа 2019 года. Это произошло после огромных 

возмущений и протестов со стороны различных слоев общества, включая национальные и 

международные общественные СМИ. Здесь намечены очень жесткие (дополнительные) меры по 

обеспечению гарантий имущественных прав граждан и предпринимателей: 

 Отвод земли для государственных и общественных целей может быть осуществлен только 

после консультации с затронутым гражданином / предпринимателем и оценки затрат 

(доходов / расходов). 

 Разрешение на отвод земли будет выдаваться ТОЛЬКО после выплаты компенсации 
гражданину / предпринимателю стоимости имущества исходя из рыночных цен и потерь / 

убытков, связанных с отводом земли. 

 Потери /убытки, возникшие в результате незаконного оформления документов 

государственным органом (должностным лицом), будут возмещаться за счет этого 

государственного органа из любых средств, кроме республиканского бюджета, и/или 

возмещаются должностными лицами, совершившими это незаконное деяние. 

21. С 5 августа 2019 года отвод земли и снос имущества гражданина/предпринимателя для 

государственных и общественных целей, а также для иных целей будут осуществляться следующим 

образом: 

-- 1-й этап: информация о планах сноса будет представлена областными хокимами Кабинету 

Министров 

--2-й этап: Свои заключения предоставят первый заместитель Премьер-министра 

(градостроительные требования) и заместитель Премьер-министра (финансовые расчеты)  

-- 3-й этап: заключение будет рассмотрено Премьер-министром, который примет решение 

22. Областные, районные и городские хокимы при отводе земельных участков должны строго 

соблюдать законодательство, в частности: 

- Своевременное информирование затронутых граждан и предпринимателей о принятых 

решениях в отношении отвода земли, сноса зданий на этих землях и перемещения деревьев. 

- Запрет сноса и отвода земельных участков, за исключением полного возмещения 

убытков заранее и в полном объеме гражданину/предпринимателю по рыночным ценам. 

- Собственная персональная ответственность до двух лет в отношении предоставления 

жилья и выполнения других требований при освоении земельного участка, предоставленного в 

качестве компенсации затронутому лицу. 

- Министерство строительства совместно с областными хокимиятами должно учитывать 

необходимость минимизации (минимально возможного уровня) отвода земельных 

участков и сноса объектов недвижимости при комплексном региональном и 

градостроительном планировании в будущем. 

- В областях будут созданы Региональные координационные рабочие группы для проведения 

инвентаризации отведенных земель и связанных с ними потерь 

- Утверждена дорожная карта для обеспечения инвентаризации потерь, связанных с отводом 

земельных участков, и компенсации этих потерь 

23. Кабинет Министров в МЕСЯЧНЫЙ срок должен разработать Постановление ПУз об отводе 

земельных участков для государственных / общественных нужд, инвестиционных проектов, 

государственных программ и порядке выплаты компенсаций затронутым людям. 

- Улучшение жилищных условий, развитие инфраструктуры, строительство социально-

экономических объектов, предусмотренных государственными программами, крупные 

инвестиционные проекты должны осуществляться после получения обратной связи от 

большинства населения; 

- Выбор земельного участка должен быть среди: во-первых, земли со старым и требующим 

аварийного ремонта жильем ТОЛЬКО после открытых консультаций с собственником 

недвижимости и, во-вторых, и земли с неиспользуемыми зданиями (кроме объектов 

культурного наследия); 

- Для принятия решения об отводе земельных участков под крупные инвестиционные 

проекты, государственные программы и комплексные планы регионального развития 

необходимо письменное соглашение между собственником недвижимости, 
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соответствующим органом и местной администрацией с указанием согласия 

собственника недвижимости, порядка компенсации убытков, видов, размера и сроков 

компенсации, прав и обязанностей всех сторон. 

2.2 Принципы рамочной политики по переселению для сопоставления правительственных 

постановлений и ЭСС5 Всемирного банка 

24. Всемирный банк признает, что вынужденное переселение может привести к серьезному 

долговременному обнищанию и экологическому ущербу, если надлежащие меры не будут тщательно 

спланированы и выполнены. ЭСС5 Банка: Отвод земли, ограничение на землю и вынужденное 

переселение включают в себя защитные меры по рассмотрению и смягчению экономических, 

социальных и экологических рисков, возникающих в результате вынужденного переселения. Целями 

ЭСС5 ВБ является следующее: 

i. Избежать вынужденного переселения или, когда это неизбежно, свести к минимуму 

вынужденное переселение путем изучения альтернативных вариантов проекта. 

ii. Избежать принудительного выселения. 

iii. Смягчить неизбежные неблагоприятные социально-экономические воздействия от отвода 

земли или ограничения землепользования путем: (а) предоставления своевременной 

компенсации за потерю активов по восстановительной стоимости3; и (b) оказание помощи 

перемещенным лицам в их усилиях по улучшению или, по крайней мере, восстановлению их 

средств к существованию и уровня жизни в реальном выражении до уровня, 

предшествовавшего перемещению, или до уровня, существовавшего до начала реализации 

проекта, в зависимости от того, что выше. 

iv. Улучшить условия жизни бедных или уязвимых лиц, которые физически перемещены, путем 

предоставления им надлежащего жилья, доступа к услугам и объектам и обеспечение гарантий 

владения жильем.4  

v. Разработка и осуществление мероприятий по переселению в качестве программ устойчивого 

развития, обеспечивающих достаточные инвестиционные ресурсы для того, чтобы 

перемещенные лица могли непосредственно воспользоваться выгодами проекта, как это может 

гарантировать характер проекта. 

vi. Обеспечение того, чтобы деятельность по переселению планировалась и осуществлялась с 

надлежащим раскрытием информации, проведением содержательных консультаций и 

информированном участии затронутых лиц. 

2.3 Принципы Рамочной политики переселения 

25. Для данного проекта будут приняты следующие принципы переселения: 

i. Предварительная проверка проекта на ранней стадии для выявления прошлых, настоящих и 

будущих воздействий и рисков вынужденного переселения. Определение масштабов 

планирования переселения путем проведения переписи и социально-экономического 

                                                           
3 "Восстановительная стоимость" определяется как метод оценки, дающий компенсацию, достаточную для замены активов, 

плюс необходимые операционные расходы, связанные с заменой активов. Там, где существуют функционирующие рынки, 

восстановительная стоимость - это рыночная стоимость, установленная путем независимой и компетентной оценки 

недвижимости, плюс операционные расходы. Там, где функционирующих рынков не существует, восстановительная 

стоимость может определяться с помощью альтернативных средств, таких как расчет стоимости продукции для земли или 

производственных активов, или первоначальная стоимость замены материалов и рабочей силы для строительства строений 

или других основных средств, плюс операционные расходы. Во всех случаях, когда физическое перемещение приводит к 

потере жилья, восстановительная стоимость должна быть, по крайней мере, достаточной для приобретения или строительства 

жилья, отвечающего приемлемым минимальным стандартам качества и безопасности сообщества. Метод оценки для 

определения восстановительной стоимости должен быть задокументирован и включен в соответствующие документы 

планирования переселения. Операционные издержки включают административные сборы, регистрационные сборы или сборы 

за право собственности, разумные расходы на перемещение и любые аналогичные расходы, возлагаемые на затронутых лиц. 

Для обеспечения компенсации по восстановительной стоимости планируемые ставки компенсации могут потребовать 

обновления в тех проектных зонах, где инфляция высока или период времени между расчетом ставок компенсации и 

предоставлением компенсации является обширным. 
4 “Обеспечение гарантий владения жильем" означает, что переселенные лица или сообщества переселяются в место, которое 

они могут занимать на законных основаниях, где они защищены от риска выселения и где предоставляемые им права 

владения жильем являются социально и культурно приемлемыми. Переселенным лицам ни в коем случае не будут 

предоставляться права владения, которые в действительности являются более слабыми, чем права, которыми они обладали 

на землю или имущество, от которых они были перемещены. 
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обследования перемещенных лиц, включая гендерный анализ, конкретно связанный с 

воздействиями и рисками переселения. Меры по предотвращению и минимизации воздействий 

вынужденного переселения включают в себя следующее: (i) изучение альтернативных трасс, 

которые оказывают меньшее воздействие, (ii) обеспечение использования соответствующей 

технологии для сокращения потребностей в земле, (iii) изменение конструкций, поперечных 

сечений и геометрии компонентов, чтобы облегчить и обеспечить предотвращение 

вынужденного переселения или сведение его к минимуму. 

ii. Подготовить Оценку воздействия на социальную среду (ОВСС) и План действий по 

переселению (ПДП), в которых будут подробно изложены права перемещенных лиц, стратегия 

восстановления доходов и средств к существованию, институциональные механизмы, система 

мониторинга и отчетности, бюджет и график реализации с четко установленными сроками. 

iii. Проводить содержательные консультации с перемещенными лицами и заинтересованными 

правительственными организациями. Информировать всех перемещенных лиц об их правах и 

вариантах переселения. Обеспечить их участие в планировании, реализации, мониторинге и 

оценке программ переселения. Уделять особое внимание потребностям уязвимых групп, 

особенно тех, кто находится за чертой бедности, безземельных, пожилых людей, женщин и 

детей, коренных народов и лиц, не имеющих законного права на землю, и обеспечивать их 

участие в консультациях 

iv. Своевременно раскрывать проект плана переселения, включая документацию процесса 

консультаций, в доступном месте, по форме и на языке(языках), понятных перемещенным 

лицам и другим заинтересованным сторонам. Раскрывать окончательный план переселения и 

его обновленную информацию перемещенным лицам и другим заинтересованным сторонам. 

v. Выплачивать компенсацию и предоставлять все права на переселение до физического или 

экономического перемещения и до начала строительных работ на этом участке дороги-проекта. 

Реализовывать план переселения под пристальным контролем на протяжении всей реализации 

проекта. 

vi. Создать механизм рассмотрения жалоб для получения и облегчения разрешения проблем 

перемещенных лиц.  

vii. Мониторинг и оценка результатов переселения, их воздействий на уровень жизни 

перемещенных лиц, а также того, были ли достигнуты цели плана переселения с учетом 

исходных условий и результатов мониторинга переселения. Раскрывать отчеты о мониторинге. 

26. Принудительное изъятие земли может привести к перемещению или потере жилья; потере 

активов или доступа к активам или потере источников дохода или средств к существованию, 

независимо от того, должны ли ЗПЛ перемещаться в другое место или нет. Поэтому содержательные 

консультации с ЗПЛ (непосредственно и через представителей) необходимы местным органам власти 

и руководству сообщества для установления критериев, по которым перемещенные лица будут 

считаться правомочными на компенсацию и другую помощь в переселении. ЭСС 5 устанавливает 

следующие три критерия приемлемости: 

(a) те, кто имеет официальные законные права на землю или активы; 

(b) те, у кого нет официальных законных прав на землю или активы на момент начала переписи, 

но которые имеют притязания на такую землю или активы, при условии, что такие требования 

признаются в соответствии с национальным и местным законодательством Узбекистана или 

признаются в процессе, указанном в плане переселения; 

(c) те, у кого нет никаких признаваемых юридических прав или притязаний на землю, которую 

они занимают, используют или получают средства к существованию, но которые признаются в 

соответствии с ЭСС 5 Всемирного банка. 

27. Тем, кто подпадают под пункты (а) и (b) выше, должна быть предоставлена компенсация за 

потерю земли и другая помощь в соответствии с настоящей РПП. Тем, кто подпадают под подпункт c) 

выше, должна быть предоставлена помощь по переселению вместо компенсации за землю, которую 

они занимают, и другая помощь, если необходимо, для достижения целей, изложенных в настоящей 

РПП, если они занимают проектную зону до контрольного срока, установленного хокимиатами, в 

тесной консультации с потенциальными ЗПЛ, лидерами местных сообществ и соответствующими 

местными УЗРГК, КОЗП и приемлемыми для Всемирного банка. Лица, которые претендуют на участок 
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после истечения контрольного срока, не имеют права требовать компенсацию или любую другую 

форму помощи по переселению. 

28. Все лица, включенные в подпункты (a), (b) или (c) выше, должны получить компенсацию за 

потерю активов, кроме земли. Поэтому ясно, что все ЗПЛ, независимо от их статуса или имеют ли они 

официальное право, законные права или нет, поселившиеся на незанятой земле без разрешения или 

иным образом незаконно притязающие на землю, имеют право на получение определенной помощи, 

если они занимали землю до контрольного срока. Лица, которые претендуют на участок после 

социально-экономического исследования (перепись и оценка), не имеют права на компенсацию или 

любую форму помощи при переселении. Все лица, включенные в пункты (а), (b) или (с) выше, имеют 

право на разумное и достаточное заблаговременное уведомление о деятельности по проекту, точную 

информацию об ожидаемых воздействиях и об их правах, с тем чтобы свести к минимуму в 

максимально возможной степени возможные негативные воздействия (например, сбор урожая до 

воздействия на сельскохозяйственные угодья) и позволить затронутым проектом лицам принимать 

обоснованные решения. 

29. В Узбекистане в значительных масштабах происходят недобровольные приобретения, ведущие 

к разрушению конструкций и физическим перемещениям. В последнее время возник ряд претензий, 

поскольку на простых людей это оказало негативное воздействие. Были высказаны опасения по поводу 

того, что местные власти не соблюдают надлежащие процедуры и не предоставляют помощь в 

переселении и реабилитации надлежащим образом и в разумные сроки. Для предотвращения такого 

риска и обеспечения того, чтобы вся деятельность по проекту соответствовала принципам, 

изложенным в данном РПП, Агентство при поддержке Всемирного банка будет проводить повышение 

осведомленности и обучение местных органов власти на региональном и махаллинском уровнях, 

участвующих финансовых учреждений (УФИ). ) и сельхозпредприятия во всех регионах, где будут 

реализовываться проектные инвестиции. Все ключевые политики и принципы этого РПП, в частности 

меры по преодолению разрыва между положениями ЭСС5 и национальными законами, правилами и 

преобладающей практикой, будут представлены местным органам власти, включая областных и 

районных хокимов. 

 

2.4 Сравнение национального законодательства и ЕСС 5 ВБ Отвод земли, ограничение на 

землю и вынужденное переселение 

30. Анализ предыдущей документации по переселению, в том числе планов переселения, структур, 

показывает, что имеются некоторые расхождения между политикой Всемирного банка и 

законодательством Узбекистана в области компенсаций за вынужденное переселение, имеющее место 

в инвестиционных проектах. Основными расхождениями были в: консультации с общественностью 

перед мероприятиями по переселению, подробном объяснении прав затрагиваемых проектами 

домохозяйств и предоставлении справедливой компенсации вместо полной восстановительной 

стоимости, проведении социально-экономических исследований среди ЗПЛ. Законы Узбекистана 

предусматривают компенсацию только за землю, которая юридически принадлежит ЗПЛ, и отсутствие 

компенсации за нее для самовольно занявших. ЭСС5 Всемирного банка предусматривает компенсацию 

за землю как законным владельцам, так и самовольно занявшим. В ЭСС5 указывается, что при наличии 

конфликта между Банком и государственными структурами приоритет должен иметь Банк. Согласно 

Указу Президента № 3857 (16.07.2018 г.) "Выплата компенсаций за изъятие земельных участков, снос 

жилых домов, иных зданий, строений или насаждений в рамках проектов с участием МФИ / МФФО, 

если это предусмотрено проектными соглашениями, осуществляется уполномоченными органами в 

соответствии с требованиями МФИ/МФФО" (пункт 1). 

31. Важно отметить, что из-за государственной собственности на земли в Узбекистане 

использование земли возможно только с разрешения местных властей на основе аренды или на других 

условиях. Соответственно, вопросы землепользования полностью охватываются земельным 

законодательством и не регулируются положениями обычного права, традиционной практики или 

сопутствующих отношений и т.д. Согласно законам Узбекистана, те, кто использует или занимают 

землю без аренды или другого типа официального разрешения, не будут иметь право на юридическую 

компенсацию. Государство будет иметь право изъять землю у этих «незаконных землепользователей». 

Лица, которые поселились на участке после истечения предельного срока, не имеют права требовать 

компенсацию или любую другую форму помощи по переселению. 



21 
 

32. ЭСС 5 подчеркивает, что особое внимание следует уделять потребностям наиболее уязвимых 

групп среди перемещенных лиц, особенно тех, которые находятся за чертой бедности, безземельные, 

пожилые люди, женщины и дети, коренное население, этнические меньшинства, а также другие 

категории перемещенных лиц, интересы которых не могут быть защищены национальным 

законодательством в отношении компенсаций за земельные участки, подлежащие изъятию. 

33. Политика Банка ЭСС 5 будет преобладать в случае расхождений между ВБ и 

законодательством Узбекистана, и не просто в отношении вопросов компенсации, но и по всем другим 

вопросам. 

34. Дальнейшее сравнение между узбекским законодательством и ЭСС 5 Всемирного банка по 

мерам согласования (т.е. меры по устранению расхождений) приведено в Таблице 3 ниже.5 

  

                                                           
5 Можно отметить, что: Последний указ Узбекистана о переселении был издан в начале августа 2019 года; Классификация 

проектов (ЭСС 5) основана на характере и степени воздействия и в большей степени предназначена для оперативных целей, 

поскольку она может определить тип используемых документов. 
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Таблица 3: Сравнение законодательства Узбекистана и ЭСС 5 Всемирного 

банка   

АСПЕКТ ВСЕМИРНЫЙ БАНК НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

НОРМЫ УЗБЕКИСТАНА   

 РАСХОЖДЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Вынужденно

е переселение 

Экологические и 

социальные стандарты 

5 Группы Всемирного 

банка: Отвод земли, 

ограничение на 

землепользование и 

вынужденное 

переселение. 

(i) Земельный Кодекс 

(30.04.1998 г.) 

(ii) Постановление 

Кабинета Министров от 

29.05.2006 г., № 97 “Об 

утверждении Положения О 

порядке возмещения убытков 

гражданам и юридическим 

лицам в связи с изъятием 

земельных участков для 

государственных и 

общественных нужд” 

(iii) Постановление 

Кабинета Министров от 

25.05.2011 г., №146 “О мерах 

по совершенствованию 

порядка предоставления 

земельных участков для 

осуществления 

градостроительной 

деятельности и других 

несельскохозяйственных 

целей”; 

(iv)  Указ Президента 

Республики Узбекистан от 

16.07.2018 г. № 3857 “О мерах 

по повышению 

эффективности подготовки и 

реализации проектов с 

участием международных 

финансовых институтов и 

иностранных 

правительственных 

финансовых организаций” 

(v) Указ Президента 

Республики Узбекистан от 

01.08.2018 г. № 5495 “О мерах, 

направленных на 

кардинальное улучшение 

инвестиционного климата в 

Республике Узбекистан" 

Будут приняты во 

внимание 

законодательные 

указы и другие 

соответствующие 

законы и опыт. 

Политика ЭСС 5 

Всемирного банка 

будет преобладать в 

случае расхождений.  

Предварител

ьная 

проверка и 

Всемирный банк 

проводит 

предварительную 

По законодательству, нет 

категоризации в документах 

по переселению. 

Классификация будет 

производиться на 

основе характера/ 
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АСПЕКТ ВСЕМИРНЫЙ БАНК НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

НОРМЫ УЗБЕКИСТАНА   

 РАСХОЖДЕНИЯ 

категоризаци

я 

проверку и 

категоризацию 

проектов на самой 

ранней стадии 

подготовки проекта, 

когда для этого имеется 

достаточная 

информация.  

серьезности 

воздействий, с тем 

чтобы принять 

решение по 

инструментам.  

Права на 

получение 

компенсации 

А. ЗПЛ с официальным 

правовым титулом 

должны получить 

компенсацию за 

потерю земли/других 

активов.  

 В. ЗПЛ с 

легализуемым 

правовым титулом 

имеют право на 

получение 

компенсации за 

утраченные земли и 

активы после того, как 

ЭО поможет им в 

легализации своих 

активов. 

С. ЗПЛ без законного 

правового титула 

имеют право на 

получение 

компенсации за потерю 

неземельных активов. 

А. ЗПЛ с официальным 

правовым титулом получают 

компенсацию за потерю 

земли/других активов.  

 

ЗПЛ, указанные в пунктах B и 

C, с легализуемым правовым 

титулом или без права 

собственности. Легализуемые 

не различаются и считаются 

неправовыми, поскольку 

легализация является 

бременем для ЗПЛ. 

Незаконные ЗПЛ имеют право 

на компенсацию за землю и 

неземельные активы. 

 

А. То же в 

принципе/применении. 

B и C. Будут 

применяться политики 

Всемирного банка.  

Компенсация А. Постоянные потери 

земли. Замена земли в 

качестве 

предпочтительного 

варианта или денежная 

компенсация по полной 

рыночной цене для 

законных/легализуемы

х ЗПЛ. 

В. Замена 

арендованной земли. 

На основе замены 

утраченного дохода 

путем выплаты 

денежной компенсации 

валового дохода, 

умноженного на годы 

оставшейся аренды или 

А. Постоянные потери земли. 

Замена земельных участков 

для законных ЗПЛ. 

 

В. Замена арендованной 

земли. На основе замены 

аренды и компенсации 

наличными всех убытков, 

включая упущенную выгоду. 

 

 

С. Потеря строений/зданий. 

Денежная компенсация по 

рыночной стоимости 

утраченной позиции, без 

А. То же в 

принципе/применении 

для законных ЗПЛ. 

Положения в Матрице 

прав для устранения 

расхождений. 

 В.  То же в принципе. 

В соответствии с 

национальным 

законодательством 

будут соблюдены 

положения Матрицы 

прав в настоящем РПП. 

C. Устранени этого 

расхождения 

посредством 

протокола о 
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АСПЕКТ ВСЕМИРНЫЙ БАНК НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

НОРМЫ УЗБЕКИСТАНА   

 РАСХОЖДЕНИЯ 

через замену аренды 

земельного участка. 

С. Потеря 

строений/зданий. 

Денежная компенсация 

по восстановительной 

стоимости утраченной 

позиции без 

амортизации, 

операционных 

расходов и иных 

вычетов. 

D. Потеря косвенно 

затрагиваемых 

позиций. Незатронутая 

часть актива перестает 

быть используемой 

после воздействия и 

должна быть также 

компенсирована. 

Е. Потери бизнеса. 

Возмещение 

фактических убытков + 

расходы на 

восстановление 

бизнеса. Для 

применения на основе 

налогового 

декларированного 

дохода за период 

остановки бизнеса. При 

отсутствии налоговой 

декларации с учетом 

максимальной 

необлагаемой 

заработной платы или 

выше. 

 

F. Потери деревьев: 

i) Не плодоносящих. 

Независимо от 

правового статуса 

занятости земли - 

компенсация по 

рыночной цене. 

Применение основано 

на видах дерева/объеме 

древесины или других 

методах, 

амортизации, операционных 

расходов и иных вычетов. 

D. Потеря косвенно 

затронутых активов. Закон 

требует, чтобы все убытки, 

включая упущенную выгоду, 

были компенсированы всем 

законным ЗПЛ. 

 

E. Потеря бизнеса. Денежная 

компенсация по рыночной 

стоимости за все 

убытки/понесенные издержки. 

Бремя доказывания расходов 

возложено на ЗПЛ на основе 

признанных документальных 

свидетельств, но нет четкой 

методологии. 

 

 

F. Потери неплодоносящих и 

плодоносящих деревьев. 

Неплодоносящие, а также 

плодоносящие деревья, 

затронутые общественным 

проектом, должны быть 

компенсированы. 

 

 

G. Потери урожая. Потери 

урожая подлежат 

компенсации. Существуют две 

формы компенсации потерь 

урожая: i) компенсация 

незавершенного производства 

сельскохозяйственной 

продукции и ii) компенсация 

упущенной выгоды, 

полученная путем умножения 

среднего дохода за последние 

три года на четыре (года). 

возмещении стоимости 

конструкций / зданий 

по восстановительной 

стоимости; когда 

оставшиеся после 

разборки материалы 

остаются у 

застройщика или 

землевладельца, 

полная компенсация 

выплачивается 

владельцам-

пользователям. 

D. То же самое. 

Е. Методология оценки 

будет включать 

фактические 

коммерческие потери и 

альтернативные 

издержки для 

восстановления нового 

бизнеса, включая 

время. 

F. То же в принципе, 

различие в 

применении. 

Стандарты оценки 

должны 

соответствовать 

требованиям ЭСС 5. 

G. При применении 

политики проект 

обеспечит 

компенсацию урожая в 

момент, максимально 

приближенный к дате 

расчета упущенной 

выгоды. 
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АСПЕКТ ВСЕМИРНЫЙ БАНК НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

НОРМЫ УЗБЕКИСТАНА   

 РАСХОЖДЕНИЯ 

обеспечивающих 

восстановление ЗПЛ. 

ii) Плодоносящих. 

Компенсация по 

восстановительной 

стоимости 

основывается на 

применении различных 

методов: расходы на 

воспроизводство 

дерева, неполученные 

доходы (умноженные 

на вид дерева, 

умноженные на 

рыночную стоимость 

доходов за 1 год, 

умноженные на полное 

количество потерянных 

производственных лет). 

G. Потери урожая. 

Компенсация урожая в 

денежных средствах по 

рыночной цене.  

Планировани

е 

вынужденног

о 

переселения, 

оценка 

воздействий 

План действий по 

переселению (ПДП). 

Подготовка ПДП 

включает в себя: а) 

оценку воздействий 

/перепись ЗПЛ; b) 

определение прав, 

стратегии 

восстановления 

дохода/средств к 

существованию, 

механизмы контроля и 

рассмотрения жалоб, 

организационные 

механизмы; c) 

результаты 

консультаций; d) схемы 

мониторинга; е) 

бюджет и график 

реализации. Для ПДП 

необходимы 

следующие 

обследования: 

i. Обследование по 

измерению 

показателей. 

План переселения. Нет 

требований к подготовке 

комплексных и автономных 

ПДП. Планирование ОЗП 

предполагает аналогичные, но 

менее обширные/простые 

оценки/обследования, чем 

политики ВБ, как подробно 

описано ниже: 

 

 

i. Обследование по измерению 

показателей. Измеренные 

воздействия на землю и 

здания. Другие воздействия, 

выявленные, но не 

измеренные; 

ii. Определение ЗПЛ. 

Определяет только 

правомочных ЗПЛ; 

iii. Социально-экономическое 

обследование. Отсутствуют 

сопоставимые требования; 

iv. Обследование по оценке; 

Подготовка резервных 

ПДП и измерение всех 

воздействий и подсчет 

всех ПДП через: 

i. Подробные 

обследования по 

измерению 

показателей должны 

повсеместно 

использоваться для 

всех воздействий; 

ii. Детальный подсчет 

физических лиц 

должен повсеместно 

использоваться; 

iii. Выполнение 

обследования должно 

повсеместно 

внедряться; 

iv. Обследование по 

оценке: Подробности 

см. в разделе 

"Компенсация". 

Методология оценки 

для рассмотрения 

компенсации по 
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АСПЕКТ ВСЕМИРНЫЙ БАНК НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

НОРМЫ УЗБЕКИСТАНА   

 РАСХОЖДЕНИЯ 

Измерение всех 

затронутых элементов. 

ii. Перепись ЗПЛ. 

Определяет всех ЗПЛ и 

устанавливает 

законных 

бенефициаров на 

основании правового 

статуса. 

iii. Социально-

экономическое 

обследование. 

Предоставляет 

справочную 

информацию о 

социально-

экономических 

особенностях ЗПЛ. 

iv. Обследование по 

оценке 

      а) Земля: При 

наличии земельного 

рынка на основе опроса 

последних операций; 

без рынка земли в 

зависимости от 

продуктивности земли/ 

дохода; 

      b) Здания и 

сооружения. 

Восстановительная 

стоимость материалов, 

труда и транспорта и 

особенности 

здания/строения без 

уменьшенной 

амортизации, 

сохраненных 

материалов и 

операционных 

расходов; 

      с) Деревья/посевы. 

На основе 

методологии, подробно 

описанной в разделе 

Компенсации. 

     а) Земля: оценивается по 

рыночным ценам на основе 

обследования сделок. Оценка 

включает операционные 

расходы/ответственность 

перед третьими лицами; 

         b) Здания и сооружения. 

Восстановительная стоимость, 

но оставшиеся материалы 

остаются у застройщика или 

землевладельца, которые 

обеспечивают полное 

возмещение владельцу; 

     с) Деревья/посевы. Если 

компенсация предоставляется 

на основе методологии, 

описанной в разделе 

«Компенсация» раздела F. и 

G., или на основе 

согласованной 

единовременной суммы. 

восстановительной 

стоимости, как 

определено в ЭСС5 и в 

настоящей РПП. 

Процедурные 

механизмы 

А. Раскрытие 

информации. 

Документы, связанные 

А. Раскрытие информации. 

Никаких требований о 

Систематические и 

прямые консультации 

и рассмотрение жалоб, 



27 
 

АСПЕКТ ВСЕМИРНЫЙ БАНК НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

НОРМЫ УЗБЕКИСТАНА   

 РАСХОЖДЕНИЯ 

 с переселением, 

должны быть 

своевременно 

раскрыты на языке 

ЗПЛ. 

B. Консультации с 

общественностью. 

Значимые 

консультации с 

общественностью 

должны быть 

проведены с ЗПЛ. ЗПЛ 

должны быть 

проинформированы о 

своих правах и 

возможностях, а также 

альтернативах 

переселения. 

С. Процедура 

рассмотрения жалоб. 

Механизм 

рассмотрения жалоб 

(МРЖ) должен быть 

создан для каждого 

проекта. Информация о 

МРЖ должна быть 

направлена ЗПЛ. 

D. Условия отчуждения 

активов. Имущество 

может быть отчуждено 

только после полной 

выплаты компенсации 

ЗПЛ. 

раскрытии такой информации 

не существует. 

B. Консультации с 

общественностью. Вопросы 

местного значения должны 

быть публично обсуждены с 

местными властями. Но нет 

требований консультировать 

непосредственно ЗПЛ. 

C. Процедуры рассмотрения 

жалоб. Каждый 

государственный 

орган/министерство должны 

следовать подробной 

инструкции (утвержденной 

правительством) по 

регистрации и рассмотрению 

проблем и претензий от 

граждан. 

D. Условия отчуждения 

активов. Имущество может 

быть отчуждено только после 

полной выплаты компенсации 

ЗПЛ. 

как это предусмотрено 

в настоящей РПП. 

Помощь 

уязвимым и 

серьезно 

затронутым 

ЗПЛ 

А. Эти ЗПЛ должны 

быть выявлены и 

специальная помощь 

для восстановления/ 

улучшения их 

предпроектного уровня 

средств к 

существованию. 

А. Нет специальных законов 

или нормативных положений 

для восстановления средств к 

существованию в связи с 

воздействием отвода земель и 

вынужденного переселения. 

Однако, существует ряд 

законодательных документов, 

относящихся к мерам по 

социальной поддержке и 

улучшению средств к 

существованию, 

рассматриваемых 

Правительством Республики 

Узбекистан для рассмотрения 

вопросов социальных пособий 

малообеспеченным семьям с 

A. Дополнительная 

помощь и выплаты 

сверх действующих 

мер социальной 

поддержки, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики 

Узбекистан. 
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АСПЕКТ ВСЕМИРНЫЙ БАНК НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

НОРМЫ УЗБЕКИСТАНА   

 РАСХОЖДЕНИЯ 

помощью двух 

Постановлений Кабинета 

Министров (№ 350 от 12 

декабря 2012 года и № 44 от 15 

декабря 2013 года), и для учета 

людей с ограниченными 

возможностями с помощью 

Закона О социальной защите 

людей с ограниченными 

возможностями (№ 422-XII от 

18 ноября 1991 года). 

Таким образом, поддержка 

социально незащищенных 

слоев населения 

предоставляется на 

регулярной основе 

Правительством на 

центральном и местном 

уровнях и не требует 

дополнительных платежей в 

связи с реализацией проекта. 

 

35. Матрица прав была разработана с учетом вышеупомянутых сопоставлений в соответствии с 

национальным законодательством и правилами ЭСС 5 Всемирного банка. Тип компенсации/помощи, 

предоставляемой ЗПЛ, подробно описан в следующем разделе. 
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3. МАТРИЦА ПРИЕМЛЕМОСТИ И ПРАВ 

36. Любое лицо, домохозяйство или сообщество, которое затронуто потерей земли, жилья, бизнеса, 

доходов, источников средств к существованию из-за воздействия Проекта, имеет право на получение 

компенсации и/или помощи при Переселении и восстановлении для компенсирования такой потери, 

позволяющей восстановить условия жизни до состояния, лучшего или равного предпроектной 

ситуации. В ходе подготовки ПДП приемлемость будет определяться на основе ожидаемых 

воздействий. В то время как перечень приемлемости, предусмотренный в ПДП, будет оставаться 

основой для предоставления прав ЗПЛ, не являющимся правообладателями, в случае правообладателей 

приемлемость будет определяться путем тщательной проверки документов о праве собственности, 

аренде или других юридических документов, допустимых и признаваемых в соответствии с законом в 

качестве действительных документов, указывающих на право собственности или права пользователя. 

 

3.1 Контрольный срок 

37. Контрольный срок необходим в процессе составления списков, чтобы гарантировать, что 

неподходящие лица не воспользуются возможностью, чтобы претендовать на обладание правом. 

Установление контрольного срока требуется для предотвращения авантюристических 

вторжений/быстрой миграции на выбранную землю, создающих серьезный риск для данного 

подпроекта. Контрольным сроком будет последняя дата переписи. Это дата, после которой люди, не 

включенные в список ЗПЛ, как указано в переписи, не будут считаться имеющими право на 

компенсацию. Перепись будет проводиться для сбора данных по затронутым ДХ. Конкретная дата 

будет включена в ПДП и четко сообщена затронутым сообществам. После этого новые случаи 

затронутых людей не будут рассматриваться. Незаконченные сооружения будут идентифицированы и 

законсервированы, и на площадке будут собраны неиспользованные материалы для частного 

строительства, чтобы исследование после контрольного срока могло оценить инвестиции ЗПЛ, 

которые должны быть компенсированы вместо затрат (включая трудозатраты), понесенных до 

контрольного срока. В течение определенного периода времени между контрольным сроком и 

временем начала фактических производственных инвестиций (строительные работы и т. д.), 

необходимо уделить особое внимание обеспечению безопасности объектов от стремительного и 

авантюристического вторжения. 

38. Эти меры могут включать в себя подробную консультацию с признанными ЗПЛ, знаки, которые 

информируют широкую общественность о предполагаемом использовании площадки, патрули 

безопасности для выявления авантюрных захватчиков и т. д. Дальнейшее патрулирование и 

мониторинг любого нарушения контрольного срока могут выполняться местными хокимиатами и 

сообщаться в местную комиссию по переселению в письменной форме. Это также может быть сделано 

как местными представителями ЗПЛ, так и местным сообществом. 

39. Этот процесс должен полностью соответствовать механизмам рассмотрения жалоб в 

настоящей РПП, и эта дата должна быть официально сообщена потенциальным ЗПЛ и окружающим 

местным сообществам. 

 

3.2 Определение затронутых проектом лиц (ЗПЛ) 

40. По определению Всемирного банка, РПП рассматривает ЗПЛ как тех, кто в результате 

осуществления проекта может потерять сообщества, плодородные земли, такие ресурсы, как 

орошаемые земли, леса, пастбища или важные культурные объекты, коммерческую недвижимость, 

аренду, возможности для получения дохода, а также социальные и культурные сети и деятельность. В 

настоящей РПП ЗПЛ - это люди, непосредственно затронутые Проектом в результате потери 

(постоянной или временной) земли: 

 Лица, сельскохозяйственные угодья которых будут затронуты 

 Лица, чей бизнес, сельскохозяйственная деятельность, род занятий или место работы будут 

затронуты  

 Лица, чьи зерновые культуры (годовые и многолетние) /деревья будут частично или полностью 

затронуты Проектом; 
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 Лица, чьи другие активы или доступ к этим активам будут частично или полностью затронуты 

Проектом;  

 Лица, чьи средства к существованию будут затронуты (постоянно или временно) в связи с 

ограничением доступа к охраняемым районам Проектом. 

 Лица, на которых будет оказано воздействие в связи с прекращением подачи оросительной 

воды и/или других коммунальных услуг во время строительства. 

41. Положения РПП применяются к инвестициям ПМСХУ. РПП применяется ко всем 

экономически и/или физически перемещенным лицам, независимо от общего числа затронутых 

серьезными воздействиями и наличия у них права на землю. Особое внимание будет уделяться нуждам 

уязвимых групп среди экономически и/или физически перемещенных лиц, включая домохозяйства, 

возглавляемые женщинами, домохозяйства с низким уровнем доходов, домохозяйства, возглавляемые 

пожилыми людьми, одиноким родителем или инвалидом, не имеющим другого кормильца, или другие 

экономически и/или физически перемещенные лица, которые не имеют права на компенсацию в 

соответствии с законодательством Узбекистана о компенсации за землю. 

 

3.3 Матрица прав 

42. Весь принудительный отвод земель будет возмещен по восстановительной стоимости в 

соответствии с ЭСС 5, и ЗПЛ будет оказана помощь в восстановлении их жизненного уровня 

(затронутого жилья и доходов) до уровня, равного или лучшего, чем их условия жизни до начала 

проекта. В соответствии с Указом Президента № 5495 (от 01.08.2018 г.) лицам, затронутым проектом, 

выплачивается восстановительная стоимость, включая компенсацию по рыночной стоимости, а также 

убытки. Положения этого указа, наряду с положениями ЭСС5 (в зависимости от того, что является 

более строгим), будут соблюдаться в проекте. Оценка затронутых строений будет производиться 

независимыми оценочными компаниями без вычета какого-либо налога или амортизации. 

Компенсация за землю будет предоставляться районными Хокимиятами на основании актов отвода 

земли в соответствующих махаллях/кишлоках. 

43. В соответствии с принципами РПП ПМСХУ, все перемещенные домохозяйства и лица будут 

иметь право на сочетание компенсационных пакетов и помощи по переселению в зависимости от 

характера прав собственности на потерянные активы и объем воздействия, включая социально-

экономическую уязвимость перемещенных лиц и меры по поддержке восстановления средств к 

существованию, если будут предполагаться воздействия на средства к существованию. Затронутые 

лица будут иметь право на следующие пять видов компенсационных и вспомогательных пакетов: 

i. Компенсация за потерю земли, посевов/ деревьев по их восстановительной стоимости; 

ii. Компенсация за строения (жилые/коммерческие) и другие недвижимые активы по их; 

iii. восстановительной стоимости: 

iv. Помощь взамен потери бизнеса/ дохода в форме заработной платы и помощь в восстановлении 

доходов; 

v. Помощь в перемещении и предоставлении площадок для переселения (при необходимости) и 

vi. Перестройка и/или восстановление ресурсов/объектов сообщества. 

44. Те затронутые лица, которые отвечают требованиям контрольного срока, будут иметь право на 

сочетание компенсационных мер и помощи в переселении в зависимости от характера прав 

собственности на утраченные активы и объема воздействия, включая социально-экономическую 

уязвимость перемещенных лиц. Непредвиденные воздействия будут смягчены в соответствии с 

принципами настоящей РПП. 

45. Матрица прав (Таблица 4) суммирует типы потерь и соответствующий характер и объем прав 

и соответствует национальным законам и ЭСС 5 Всемирного Банка. Матрица прав представляет права, 

соответствующие праву владения Перемещенных лиц в следующем порядке: 

1) Потеря земли (сельскохозяйственной, жилой, коммерческой или иной) 

2) Потеря жилого строения (жилых строений) 

3) Потеря коммерческих строений 

4) Воздействие на арендаторов (жилой/ коммерческой / сельскохозяйственной собственности) 
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5) Воздействие на деревья, урожай на корню, другую собственность, многолетние и однолетние 

культуры 

6) Потеря земли/дома/магазина 

7) Воздействие на лиц, поселившихся на земле без разрешения 

8) Воздействие на самовольно занявших 

9) Потеря занятости в несельскохозяйственной деятельности или ежедневной заработной платы 

в сельском хозяйстве или других наемных работников 

10) Воздействие на уязвимые домашние хозяйства 

11) Непредвиденные воздействия. 

 

  



Таблица 4: Матрица прав  

ТИП ПОТЕРИ ОПИСАНИЕ СТАТУС ЛЗП КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПАКЕТЫ 

Земля 

Постоянная потеря 

земли  

ЛЗП постоянно 

теряют землю 

независимо от 

степени тяжести 

воздействия 

Правообладатель - Земля, используемая для жилых, коммерческих или других 

несельскохозяйственных целей6: Земля для компенсации земли с участком 

равной стоимости. Компенсация по принципу «земля за землю» будет 

предоставляться всем ЛЗП в случае потери их земель путем выбора земельных 

участков равной ценности/производительности, сопоставимого 

местоположения, доступа и подключения к основным услугам. Затраты по 

сделке, включая налог, оценочный сбор, гербовый сбор и регистрационные 

сборы, будут нести проект. 

- Земля, используемая в сельскохозяйственных целях: компенсация земли за 

землю с участком равной стоимости (см. Описание выше). Или компенсация 

для обеспечения возможности приобретения / аренды земли до 

предпроектного состояния. 

- Единовременные суточные, эквивалентные трехмесячной минимальной 

заработной плате для сильно пострадавших ЛЗП, то есть ЛЗП, которые теряют 

более 10% продуктивных земель. 

- Все остальные применимые права (для зданий и сооружений, доходов и 

средств к существованию, пособий и т.д. Применяются в соответствии с 

настоящей Матрицей прав) 

Арендодатель / 

Лизингополучатель 

- Предложение земли в аренду в сопоставимом месте. 

- Единовременные суточные, эквивалентные трехмесячной минимальной 

заработной плате для сильно пострадавших ЛЗП, то есть ЛЗП, которые теряют 

более 10% продуктивных земель. 

- Все остальные применимые права (для зданий и сооружений, доходов и 

средств к существованию, пособий и т.д. Применяются в соответствии с 

настоящей Матрицей прав) 

Владелец без названия - Не имеет права на компенсацию за землю. 

- Единовременные суточные, эквивалентные трехмесячной минимальной 

заработной плате для сильно пострадавших ЛЗП, то есть ЛЗП, которые теряют 

более 10% продуктивных земель. 

- Все остальные применимые права (для зданий и сооружений, доходов и 

средств к существованию, пособий и т.д. Применяются в соответствии с 

настоящей Матрицей прав) 

                                                           
6 Если земля не используется в соответствии с ее регистрацией (например, для занятого дома на сельскохозяйственной земле), компенсация будет за фактическое 

использование, а не за зарегистрированное использование 
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ТИП ПОТЕРИ ОПИСАНИЕ СТАТУС ЛЗП КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПАКЕТЫ 

Временная потеря 

земли 

Земля необходима на 

временной основе для 

целей проекта 

(доступ, хранение, 

рабочие лагеря и т.д.) 

Все ЛЗП 

 

- Аренда и платежи, которые должны быть сделаны между землепользователем 

и владельцем прав на землю (если применимо) - Агентство не будет стороной 

таких соглашений, если Агентство не является прямым пользователем земли 

- Договоры аренды должны свободно обсуждаться с зарегистрированными и 

легализованными владельцами с правом отказа владельцев и по 

согласованным ставкам. Арендные ставки должны быть равны или превышать 

текущие рыночные ставки за потери и / или аренду земли, а также 

компенсацию за любую потерю урожая или тресса при валовой стоимости 

двухлетнего урожая зерновых на затронутых землях. 

- Максимальный срок аренды и временного использования составляет два года, 

с пересмотром, если необходимо, дольше 

- Земля должна быть полностью восстановлена для прежнего использования 

или лучшего использования, если это согласовано в договоре аренды 

- В отношении потерь зданий и сооружений, доходов и средств к 

существованию в результате временного землепользования применяются 

соответствующие разделы этой матрицы прав 

Здания и структуры 

Резиденции Все ЛЗП теряют 

жилые строения 

Правообладатель  - В дополнение к компенсации за потерю земли, описанной выше, денежная 

компенсация по полной стоимости замещения для дома или предоставление 

альтернативного дома равной стоимости на смежных территориях с равным 

доступом к услугам и гарантией владения недвижимостью. 

- Пособие на аренду до 24 месяцев для пострадавших домохозяйств, которые 

получают денежную компенсацию за затронутую жилую структуру. Пособие 

на аренду в течение одного месяца для пострадавших домохозяйств, которые 

получают альтернативный дом. Пособие на аренду будет рассчитываться в 

ходе обследования переписи на основе средней рыночной стоимости аренды 

в соответствующей зоне проекта. Информация от агентств недвижимости или 

веб-сайтов может быть взята в качестве ссылки. 

- В случае, если рыночная стоимость альтернативного дома ниже, чем у 

пострадавшего дома, будет предоставлена денежная компенсация за другое. 

- Расчет компенсаций будет осуществляться независимой Службой оценки на 

основе местных рыночных ценностей на прилегающих территориях на момент 

фактической выплаты компенсации с учетом инфляции и колебаний цен на 

рынке в сфере недвижимости. Затраты по сделке, в том числе плата за оценку, 

гербовый сбор и регистрационные расходы, будут нести проект. 

- Для частично затронутых структур у ЛЗП будет возможность требовать 

компенсацию за всю структуру, если оставшаяся часть нежизнеспособна. 
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- За шесть месяцев до освобождения структуры. Никаких принудительных 

выселений не будет. 

- Право на спасение пострадавших материалов. При расчете компенсации не 

будет вычетов для амортизации или удержания спасенных материалов. 

- Единовременные суточные, эквивалентные трехмесячной минимальной 

заработной плате для домохозяйств, затронутых проектом, которые 

необходимо переместить из-за проекта, предусмотренных в целях 

восстановления средств к существованию. 

- Единовременное пособие на перемещение расходов для покрытия расходов, 

связанных с переездом в новый дом (упаковка, транспортировка, распаковка, 

рабочая сила и т.д.). Единовременное пособие будет рассчитываться в ходе 

обследования переписи на основе фактической рыночной стоимости в 

соответствующей области проекта. 

- Все дополнительные применимые права (для земельных участков, зданий и 

сооружений, доходов и средств к существованию, пособий и т.д. Применяются 

в соответствии с настоящей Матрицей прав) 

Арендодатель / 

Лизингополучатель 

- Уведомление за один месяц, чтобы освободить арендуемые помещения 

- Пособие на аренду в течение одного месяца. Ежемесячное пособие будет 

рассчитываться при проведении переписи на основе средней рыночной 

стоимости аренды в соответствующей области проекта. Информация от 

агентств недвижимости или веб-сайтов может быть взята в качестве ссылки. 

- Единовременное пособие на перемещение расходов для покрытия расходов, 

связанных с переездом в новый дом (упаковка, транспортировка, распаковка, 

рабочая сила и т.д.). Единовременное пособие будет рассчитываться в ходе 

обследования переписи на основе фактической рыночной стоимости в 

соответствующей области проекта. 

- Все дополнительные применимые права (для земельных участков, зданий и 

сооружений, доходов и средств к существованию, пособий и т.д. Применяются 

в соответствии с настоящей Матрицей прав) 

Владелец без названия - Денежная компенсация по полной восстановительной стоимости для 

структуры или предоставление сопоставимой альтернативной структуры. 

- Право на спасение пострадавших материалов. При расчете компенсации не 

будет вычетов для амортизации или удержания спасенных материалов. 
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- Единовременное пособие на перемещение расходов для покрытия расходов, 

связанных с переездом в новый дом (упаковка, транспортировка, распаковка, 

рабочая сила и т.д.). Единовременное пособие будет рассчитываться в ходе 

обследования переписи на основе фактической рыночной стоимости в 

соответствующей области проекта. 

- Помощь в легализации правового титула. Затраты по сделке, в том числе плата 

за оценку, гербовый сбор и регистрационные расходы, будут нести проект. 

- Дополнительная помощь для обеспечения адекватного жилья с гарантией 

владения и доступа к услугам. 

Коммерческие 

структуры 

 Правообладатель  - В дополнение к компенсации за потерю земли, описанной выше, денежная 

компенсация по полной восстановительной стоимости для дома или 

предоставление альтернативной коммерческой структуры равной стоимости 

на смежных территориях с равным доступом к услугам и гарантией владения. 

- В случае, если рыночная стоимость альтернативной структуры ниже, чем у 

пострадавшего дома, будет предоставлена денежная компенсация за другое. 

- Расчет компенсаций будет осуществляться независимой Службой оценки на 

основе местных рыночных ценностей на прилегающих территориях на момент 

фактической выплаты компенсации с учетом инфляции и колебаний цен на 

рынке в сфере недвижимости. Затраты по сделке, в том числе плата за оценку, 

гербовый сбор и регистрационные расходы, будут нести проект. 

- Для частично затронутых структур у ЛЗП будет возможность требовать 

компенсацию за всю структуру, если оставшаяся часть нежизнеспособна. 

- За шесть месяцев до освобождения структуры. Никаких принудительных 

выселений не будет. 

- Право на спасение пострадавших материалов. При расчете компенсации не 

будет вычетов для амортизации или удержания спасенных материалов. 

- Единовременные суточные, эквивалентные трехмесячному минимальному 

доходу от заработной платы, для владельцев затронутых коммерческих 

структур, которые обязаны переехать из-за проекта. 

- Единовременное пособие на перемещение расходов для покрытия расходов, 

связанных с переездом в новый дом (упаковка, транспортировка, распаковка, 

рабочая сила и т.д.). Единовременное пособие будет рассчитываться в ходе 

обследования переписи на основе фактической рыночной стоимости в 

соответствующей области проекта. 
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- Единовременное пособие на аренду до 3 месяцев при потере дохода во время 

перерыва. Пособие на аренду будет рассчитываться в ходе обследования 

переписи на основе средней рыночной стоимости аренды в соответствующей 

зоне проекта. Информация от агентств недвижимости или веб-сайтов может 

быть взята в качестве ссылки. 

- Единовременное пособие в размере одного года заработной платы за потерю 

бизнеса / самостоятельной занятости для владельца бизнеса. Предоставление 

компенсации будет основано на налоговой декларации или официальной 

минимальной зарплате, в зависимости от того, что больше. 

- Предоставление реабилитационной помощи, если требуется, например, 

помощь в трудоустройстве и обучение навыкам. 

- Все дополнительные применимые права (для земельных участков, зданий и 

сооружений, доходов и средств к существованию, пособий и т.д. Применяются 

в соответствии с настоящей Матрицей прав) 

Арендодатель / 

Лизингополучатель 

- Уведомление за один месяц, чтобы освободить арендуемые помещения 

- Пособие на аренду в течение одного месяца. Ежемесячное пособие будет 

рассчитываться при проведении переписи на основе средней рыночной 

стоимости аренды в соответствующей области проекта. Информация от 

агентств недвижимости или веб-сайтов может быть взята в качестве ссылки. 

- Единовременное пособие на перемещение расходов для покрытия расходов, 

связанных с переездом в новый дом (упаковка, транспортировка, распаковка, 

рабочая сила и т.д.). Единовременное пособие будет рассчитываться в ходе 

обследования переписи на основе фактической рыночной стоимости в 

соответствующей области проекта. 

- Единовременное пособие по потере торговли / самозанятости вместо 

владельца. Предоставление компенсации будет основано на налоговой 

декларации или официальной минимальной зарплате, в зависимости от того, 

что больше. 

- Предоставление реабилитационной помощи, если требуется, например, 

помощь в трудоустройстве и обучение навыкам. 

- Все дополнительные применимые права (для земельных участков, зданий и 

сооружений, доходов и средств к существованию, пособий и т.д. Применяются 

в соответствии с настоящей Матрицей прав) 

Владелец без названия - Денежная компенсация по полной восстановительной стоимости для 

структуры или предоставление сопоставимой альтернативной структуры. 

- Право на спасение пострадавших материалов. При расчете компенсации не 

будет вычетов для амортизации или удержания спасенных материалов. 
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- Единовременные суточные, эквивалентные трехмесячному минимальному 

доходу от заработной платы, для владельцев затронутых коммерческих 

структур, которые обязаны переехать из-за проекта. 

- Единовременное пособие на перемещение расходов для покрытия расходов, 

связанных с переездом в новый дом (упаковка, транспортировка, распаковка, 

рабочая сила и т.д.). Единовременное пособие будет рассчитываться в ходе 

обследования переписи на основе фактической рыночной стоимости в 

соответствующей области проекта. 

- Предоставление реабилитационной помощи, если требуется, например, 

помощь в трудоустройстве и обучение навыкам. 

- Помощь в легализации правового титула. Затраты по сделке, в том числе плата 

за оценку, гербовый сбор и регистрационные расходы, будут нести проект. 

Другие сооружения / 

Недвижимость 

Амбары, сараи, 

заборы, палатки и т.д. 

Все ЛЗП 

 

- Компенсация полной восстановительной стоимости затронутых конструкций 

и основных / недвижимых активов без учета амортизации и стоимости сделки. 

- Право на спасение пострадавших материалов. При расчете компенсации не 

будет вычетов для амортизации или удержания спасенных материалов. 

Инфраструктура общества / Ресурсы общего имущества 

Общая собственность и 

/ или ресурсы 

Повреждение или 

разрушение зданий 

или других 

общественных / 

публичных активов 

Общество / Правительство - Консультации с обществом / государственными органами для согласования 

восстановления / компенсации 

Доход и средства для существованию 

Однолетние урожаи Все затрагиваемые 

однолетние культуры 

(независимо от 

владельца 

юридического статуса 

/ названия) 

Все ЛЗП Однолетние урожаи 
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Многолетние культуры 

/ деревья 

Все пораженные 

многолетние 

культуры / деревья 

 Многолетние культуры / деревья 

Бизнес / Работа 

 

Потеря бизнеса / 

работы (независимо 

от юридического 

статуса / названия) 

 

Владельцы бизнеса - См. Выше в разделе «Здания и сооружения», «Потеря коммерческих 

сооружений». 

Рабочие / работники - Компенсация в случае потери заработной платы, равной трем месяцам 

предыдущего дохода или прожиточного минимума. Работники, занятые 

неполный рабочий день, будут получать вознаграждение по пропорциональной 

ставке. 

Пособия 

Значительное 

воздействие  

ЛЗП теряют> 10% 

потерь продуктивной 

земли 

ЛЗП теряют> 10% 

потери дохода 

(независимо от 

правового статуса 

владельца) 

Все ЛЗП - Единовременное пособие, эквивалентное минимальному доходу за три месяца. 

Пособие по уязвимости Уязвимые люди и 

домашние хозяйства 

- Домохозяйства, 

возглавляемые 

женщинами 

- Домохозяйства с низким 

доходом 

- Домохозяйства, 

возглавляемые пожилыми 

людьми, инвалидами или 

одинокими родителями 

без кормильца 

- Включение в существующие программы социальной защиты, чтобы 

обеспечить продолжение или увеличение предыдущего дохода. 

- Единовременное пособие, эквивалентное минимальному доходу за три 

месяца. 

- Приоритет при приеме на работу по проектам, возможности обучения, 

самозанятости и помощи в трудоустройстве. 

- Как минимум, один взрослый член перемещенного домохозяйства будет 

иметь право на развитие навыков. Группа переписи определит количество 

отвечающих критериям уязвимых перемещенных лиц на основе 100% 

переписи перемещенных лиц и проведет оценку потребностей в обучении в 

консультации с перемещенными лицами с целью разработки 

соответствующих программ обучения, соответствующих их интересам и 

требуемым навыкам. в регионе.  

Воздействия на строительство, не связанные с отводом земли 
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Повреждение домов, 

зданий и другого 

имущества 

- Случайное 

повреждение домов 

и имущества 

- Повреждение или 

уничтожение 

посевов, или 

деревьев 

- Травмы или смерть 

скота 

Все ЛЗП независимо от 

юридического статуса 

- Ущерб должен быть полностью восстановлен подрядчиком; 

- Если восстановление ущерба невозможно или по взаимному соглашению 

между подрядчиком и ЛЗП, денежная компенсация будет предоставлена по 

полной стоимости ремонта или смягчения, без вычетов на амортизацию, 

затраты на транзакцию или спасенные материалы 

- Это требование должно быть включено в контракты со строительными 

подрядчиками, а также в конкретные планы экологического и социального 

управления (ПУОС) или контрольный список ПУОС (подробности см. В 

разделе «Структура экологического и социального управления проектом»). 
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3.4 Оценка и компенсация утраченных и затронутых активов 

46. В соответствии с принципами РПП все перемещенные ДХ и лица будут иметь право на 

сочетание компенсационных пакетов и пособий при переселении в зависимости от характера прав 

собственности на утраченные активы и объемов воздействий, включая социально-экономическую 

уязвимость перемещенных лиц и меры по поддержке восстановления средств к существованию, 

если будут предполагаться воздействия на средства к существованию. Перемещенные лица будут 

иметь право на следующие пять видов компенсационных и вспомогательных пакетов: 

i. Компенсация за потерю земли, посевов/ деревьев по их восстановительной стоимости; 

ii. Компенсация за строения (жилые/коммерческие) и другие недвижимые активы по их 

восстановительной стоимости; 

iii. Помощь взамен потери бизнеса/ дохода в форме заработной платы и помощь в 

восстановлении доходов; 

iv. Помощь в перемещении и предоставлении площадок для переселения (при необходимости) 

и 

v. Перестройка и/или восстановление ресурсов/объектов сообщества. 

47. Следующие методы расчета принимаются для подготовки вышеупомянутых таблиц оценки 

стандартизированных активов и/или применения конкретных, в каждом конкретном случае оценок 

в случае проектов, которые оказывают значительное воздействие. 

 

3.5 Оценка активов 

48. Оценка активов, включая недвижимость, бизнес и т. д., осуществляется на основании Закона 

«Об оценочной деятельности», указов и постановлений Президента и государственных стандартов, 

ведомственных правил и других положений национального законодательства. Среди правовых 

актов, связанных с оценкой недвижимости и используемых при определении компенсации за отвод 

земель, снос и переселение, следует выделить: 

 Постановление Кабинета Министров от 29.05.2006 г., № 97 “Об утверждении Положения О 

порядке возмещения убытков гражданам и юридическим лицам в связи с изъятием 

земельных участков для государственных и общественных нужд”; 

 Постановление Кабинета Министров от 25.05.2011 г., №146 “О мерах по 

совершенствованию порядка предоставления земельных участков для осуществления 

градостроительной деятельности и других несельскохозяйственных целей”; 

 Национальные стандарты оценки национальной собственности Узбекистана (IF) № 10 

«Оценка недвижимости» (зарегистрировано Министерством юстиции от 18.11.2009 г. № 

2044); 

 Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан «Об утверждении 

Порядка оценки права аренды земельного участка» (зарегистрировано 8.04.2004 г. 

Министерством юстиции, рег. №1336); 

 Секвенирование правовых актов и их содержание характеризуют государственное и 

общественное понимание теории и практики рыночной оценки. Это подтверждается рядом 

определений и норм, изложенных в Законе «Об оценочной деятельности». Например: 

«Деятельность по оценке - это деятельность оценочной организации, направленная на 

определение суммы оценки»7 

 "Оценочная организация - юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление 

оценочной деятельности. Оценочная организация в своей деятельности является 

независимой. Без вмешательства потребителя услуг (далее - Заказчик) или других 

заинтересованных сторон в оценочную деятельность организации. Создание оценочной 

организации и осуществление оценочной деятельности государственными органами и 

администрациями запрещается, если законом не предусмотрено иное"8 

49. Хотя оценочная деятельность осуществляется независимыми организациями (частными 

компаниями, имеющими сертифицированных оценщиков), государство играет важную роль в 

                                                           
7 Закон” Об оценочной деятельности", Статья 3, пункт 1, от 19 августа 1999 года, с последними изменениями от 14 мая 2014 года 
8 Закон "Об оценочной деятельности", Статья 4-1, пункт 1,2,5, от 19 августа 1999 года, с последними изменениями от 14 мая 2014 года 
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регулировании оценочной деятельности. Государственный комитет по управлению 

государственным имуществом и развитию конкуренции (Госкомконкуренция) несет 

ответственность за: 

i. разработку и утверждение регламентов, включая стандарты оценки имущества; 

ii. лицензирование оценочной деятельности;  

iii. аттестацию экспертов-оценщиков, а также организацию их обучения и повышения 

квалификации. 

50. НПО Общество оценщиков Узбекистана является полезным средством массовой 

информации для защиты прав оценщиков, увеличения их потенциала, предоставляет независимое 

экспертное заключение, по запросу, для проверки результатов отчета об оценке и т.д. 

51. Оценка земли по-прежнему основана на старом подходе, который ориентируется на 

землепользование в сельском хозяйстве. УЗРГК оценивает землю с точки зрения типов почвы 

(бонитет), климата, осадков и других критериев, имеющих отношение к сельскохозяйственному 

производству, без учета ее рыночной стоимости. 

 

3.6 Использование стандартной оценки 

52. В случае предполагаемых вмешательств по подпроекту в результате любого вида 

временного или постоянного воздействия на землю, структуры или деревья будет нанята оценочная 

компания. Поэтому предлагается, чтобы Исполнительное агентство заключило контракт с 

экспертом по оценке в начале проекта, чтобы разработать стандартизованную процедуру оценки 

активов, которая затем может быть применена ГРП и местными хокимиатами. Эта 

стандартизованная процедура включает в себя серию таблиц «поиска» для оценки стоимости 

активов по типу в соответствии с приблизительным размером и состоянием существующих активов. 

Ожидается, что методы оценки будут соответствовать требованиям ОП4.12 Всемирного банка и 

положениям матрицы прав. 

53. Квалифицированная независимая оценочная компания будет нанята и мобилизована ГРП в 

определенные сроки, чтобы обеспечить оценку компенсаций и пособий для затронутых 

домохозяйств за во время доработки ПДП Агентством. Черновой вариант ТЗ для оценщика 

приведен в следующих отчетах. 

 

3.6.1 Цель и объем работы 

54. Основной задачей этой компании будет являться: провести оценку затронутых активов, а 

также рассчитать применимые пособия в соответствии с окончательным ПДП/РПП в соответствии 

с законодательством и политикой Узбекистана и ЭСС 5 ВБ, ссылаясь на подготовленные положения 

чернового варианта ПДП. В частности, оценщик должен обеспечить, чтобы вся оценка проводилась 

на основе «Восстановительной стоимости», как это определено ЭСС 5 ВБ, а именно: 

55. Восстановительная стоимость: Восстановительная стоимость — это принцип, который 

должен соблюдаться при компенсации утраченных активов. Расчет которых должен включать в 

себя: (i) справедливую рыночную стоимость; (ii) операционные издержки; (iii) начисленные 

проценты, (iv) расходы на переходный период и восстановление; и (v) другие применимые платежи, 

если таковые имеются. 

56.  В тех случаях, когда рыночные условия отсутствуют или находятся на стадии становления, 

будут проводиться консультации с ЗПЛ и принимающим населением для получения адекватной 

информации о недавних сделках с землей, стоимости земли по видам, правам собственности на 

землю, землепользовании, структурах посевов и растениеводства, наличии земли в проектной зоне 

и регионе, а также другой соответствующей информации. 

57. При необходимости также будут собраны исходные данные о жилье, типах жилья и 

строительных материалах. Оценку приобретенных активов будут проводить квалифицированные и 

опытные эксперты. При применении данного метода оценки не следует учитывать амортизацию 

строений и активов. 
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58. Оценщик будет действовать под непосредственным руководством специалистов ГРП по 

социальным вопросам. Оценщик должен ознакомиться с положениями чернового варианта ПДП, 

подготовленного для Проекта, и провести оценку затронутых активов и расчета применимых 

пособий в соответствии с определенной матрицей прав в проекте ПДП. Специалисты по 

социальным вопросам ГРП предоставят оценщику обучение до начала работ. Оценщик предоставит 

не менее 2 образцов оценочных отчетов для предварительного рассмотрения и одобрения Клиентом. 

Ниже представлены основные задачи Оценщика по заданию: 

1) Провести инвентаризацию затронутых активов (здание, посевы, деревья, другие улучшения, 

которые должны быть затронуты проектом) в присутствии ЗПЛ, а если невозможно 

обеспечить их присутствие, работы должны осуществляться с участием представителя 

местного хокимията. Инвентаризация должна быть выполнена таким образом, чтобы 

обеспечить доступность всех деталей в соответствии с положениями ПДП (виды культур, 

типов и сельскохозяйственных деревьев, материалы зданий и другие улучшения и т. д.). 

Инвентаризация должна быть выполнена также для временных воздействий. 

2) Данные инвентаризации должны быть точно указаны в формах, согласованных с Клиентом 

заранее, и должны быть проанализированы путем сравнения информации, предоставленной 

данными кадастра и сертификатом права собственности/ техническим документом, если 

таковые имеются. 

3) Все данные должны вводиться в консолидированную базу данных. Формат базы данных 

должен быть согласован с Клиентом. 

4) Оценщик должен подготовить отчет об оценке для каждой единицы (имущества) с четким 

разделением каждого актива/имущества и убытков с окончательным итогом, в частности: 

  Оценка затронутого имущества/активов (здание, посевы, деревья и другие 

улучшения) 

 Расчет компенсации для бизнеса и затронутых сотрудников 

 Расчет транспортных расходов на движимое имущество. 

 Расчет пособий, определяемых ПДП (пособие для перемещения, серьезное 

воздействие, 

 уязвимости и т. д.). Список затронутых домохозяйств, имеющих право на получение 

пособий, будет предоставлен Клиентом. 

5) 5) Расчет для применимых пособий (если таковые имеются) может быть включен в Отчет 

об оценке или отдельный Отчет о расчете может быть подготовлен к согласованию с 

Клиентом. 

 

3.6.2 Компенсация за землю  

59. Компенсация за землю направлена на предоставление фермеру, чья земля приобретается и 

используется для целей проекта с компенсацией за труд на земле и потерю урожая. Компенсация за 

сельскохозяйственные угодья будет осуществляться на основе «земля за землю», при этом земля 

будет предоставлена владельцам районным хокимиатом после оценки КОЗП. Такие земли будут 

иметь равную стоимость/производительность в ближайшем местоположении и с сопоставимыми 

сопутствующими услугами/объектами или компенсацией на предоставление таких услуг. 

60. В качестве альтернативы, денежная компенсация за сельскохозяйственные угодья по 

восстановительной стоимости будет также предоставляться в случае отказа ЗПЛ от компенсации 

земля за землю. Компенсация за постоянную потерю прав землепользования на затронутые 

сельскохозяйственные угодья будет компенсирована эквивалентом 4-летнего чистого среднего 

дохода за последние 3 года (затронутого годового урожая). 

61. В случаях, когда все или части арендного владения становятся нежизнеспособными, также 

будут компенсированы незатронутые части участка. Учитывая, что вся земля в Узбекистане 

находится в государственной собственности, потеря земли не компенсируется наличными 

денежными средствами. Предприятия или субъекты предпринимательской деятельности, которые 

будут отчуждены, будут компенсированы новым земельным участком и зданием, что позволит 

затронутым людям продолжать свою деятельность. 
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3.6.3 Компенсация за урожай 

62. Потеря дохода от урожая, посаженного на затронутых землях, будет компенсироваться 

наличными деньгами по восстановительной стоимости на основе себестоимости продукции 

(затраты на производство) за 1 год плюс надбавка, эквивалентная среднему чистому доходу за 1 год, 

рассчитанному на основе среднего дохода за последние 3 года (Таблица XI). Потеря дохода от 

плодовых деревьев будет компенсироваться наличными деньгами на основе среднегодового дохода 

за последние 3 года, умноженного на 4 плюс необходимые расходы для покупки саженцев и 

выращивания деревьев, чтобы отразить продолжительность от посадки до достижения 

продуктивной стадии. В случае потери строевых деревьев компенсация будет основываться на 

рыночной стоимости их объема сухой древесины. Компенсация за деревья будет свободна от вычета 

стоимости древесины, оставленной для ЗПЛ. 

Таблица 5: Образец метода расчета компенсации за урожай  

Компенсируемая 

позиция 

Основа стоимости Сум / га 

Стоимость урожая 

 

Пособие, эквивалентное среднему чистому доходу за 1 

год, рассчитанному на основе среднего дохода за 

последние 3 года.  

 

Себестоимость Составляющие себестоимости производства при 

подготовке заменяющей земли за 1 год 
 

Всего Восстановительная стоимость сельскохозяйственных 

культур 
 

 

3.7 Компенсация за здания и сооружения (при наличии таковых). 

63. Следующие компенсации будут выплачены по затронутым зданиям и сооружениям: 

 Полная компенсация жилых строений (полная восстановительная стоимость затронутых 

активов на местных рынках), прилегающих территорий и объектов на этой территории; 

 Расчет компенсации основан на результатах рыночной оценки стоимости указанных 

объектов, включая все соответствующие платежи; амортизацию и операционные расходы. 

Никакие удержания не требуются за оставленные материалы. 

 Помощь при переезде; 

 Пособие на аренду временного жилья (пособие на аренду, достаточное для получения 

жилья, эквивалентного их нынешнему жилью) в виде арендной платы в размере от 1 до 24 

месяцев наличными для тех, кто планирует самостоятельно построить новый дом. 

 Полная компенсация затронутых вспомогательных строений (полная восстановительная 

стоимость затронутых активов на местных рынках), прилегающих к дому. Никакие 

удержаний не требуются за оставленные материалы. 

 Расчет компенсации основан на результатах рыночной оценки стоимости указанных 

объектов. 

Таблица 6: Образец метода расчета компенсации за здания и сооружения  

Компенсируемая позиция Основа стоимости Сум /кв. м 

Здание и сооружение Рыночная стоимость  

Помощь при переезде Перемещение оставляемых 

материалов 

 

Помощь в аренде До 24 месяцев арендной платы  
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Всего Восстановительная стоимость 

зданий и сооружений 

 

 

3.8 Перестройка и/или восстановление сообщества (при наличии таковых) 

64. Любое воздействие на социальную инфраструктуру местных сообществ будет 

восстановлено в соответствии с предпроектными условиями. Подрядчик восстановит местным 

сообществам или другому агентству, ответственному за поддержание любых затронутых 

социальных инфраструктур. 

3.9 Компенсация за строевые и плодовые деревья (при наличии таковых) 

65. В случае потери строевых деревьев компенсация будет основываться на рыночной 

стоимости объема сухой древесины затронутых деревьев. Компенсация за деревья будет свободна 

от вычета стоимости древесины, оставленной для ЗПЛ. Плодовые деревья будут компенсироваться 

по восстановительной стоимости, эквивалентной средней годовой чистой прибыли за последние три 

года, плюс издержки производства, умноженные на 4 раза (года), чтобы отразить 

продолжительность от посадки до достижения продуктивной стадии. Еще не плодоносящие деревья 

будут компенсироваться по восстановительной стоимости, эквивалентной чистой прибыли за 1 год. 

В оценке учитывается мнение затронутых домохозяйств посредством консультаций, информации 

от оценщиков и других соответствующих органов. Для определения восстановительной стоимости 

будет учитываться рыночная стоимость среднегодового дохода от плодовых деревьев и издержки 

производства на одно плодовое дерево. 

Таблица 7: Образец метода расчета компенсации за строевые деревья 

Компенсируемая 

позиция 

Основа стоимости Сум / га 

Строевое дерево Рыночная стоимость  

Всего Восстановительная стоимость строевых 

деревьев 

 

Таблица 8: Образец метода расчета компенсации за плодовые деревья  

Компенсируемая 

позиция 

Основа стоимости Сум / га 

Плодовое дерево среднегодовой чистый доход за последние три 

года умножается на 4 (годы)  

 

Сырьевые затраты Цена рыночной стоимости деревьев  

Всего Восстановительная стоимость плодовых 

деревьев 

 

66. Оценка затронутых посевов и деревьев в соответствии с рыночной стоимостью и 

принципами ОП.4.12 ВБ и Постановления КМ №146. 

 

3.10 Компенсация уязвимым группам (при наличии таковых) 

67. Уязвимые домохозяйства, в том числе домохозяйства, возглавляемые женщинами, 

домохозяйства с низким уровнем доходов, домохозяйства, возглавляемые пожилыми людьми, не 

имеющими поддержки, и домохозяйства, возглавляемые лицами с физическими недостатками, 

получат одноразовое дополнительное пособие, эквивалентное 3-месячному минимальному доходу 
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от заработной платы в соответствии с доказательствами, предоставленными махаллей. Кроме того, 

членам уязвимых домохозяйств также будут уделять первоочередное внимание по занятости, 

связанной с проектами. Махалли и районное правительство регистрируют все домохозяйства в 

сообществах и будут задействованы в выявлении и сертификации уязвимых домохозяйств. 

Самовольно занявшим лицам, которые признаны уязвимыми группами, будет предоставлена 

компенсация в виде восстановительной стоимости затронутого здания и сооружений. 

 

3.11 Методы компенсации (при наличии таковой) 

68. Компенсация лицам и домохозяйствам будет производиться наличными, натурой и/или 

посредством пособий. Тип компенсации зависит от индивидуального выбора. В приведенной ниже 

таблице описаны формы компенсации. 

Таблица 9: Форма компенсации  

Денежные 

компенсации 

Компенсация будет рассчитываться в узбекских суммах. Ставки будут 

скорректированы с учетом инфляции.  

Компенсация натурой Компенсация может включать такие элементы, как земля, дома, 

другие здания, строительные материалы, саженцы, 

сельскохозяйственные ресурсы и финансовые кредиты на 

оборудование.  

Пособия Пособия включают в себя одноразовые платежи, пособие на 

перемещение, транспортировку, труд и обучение.  

69. Необходимо учитывать такие денежные вопросы, как инфляция, безопасность и сроки. 

Одной из целей предоставления компенсации в натуре является снижение инфляционного давления 

на стоимость товаров и услуг. Местная инфляция может по-прежнему возникать, поэтому рыночные 

цены будут контролироваться в течение периода времени, когда будет производиться компенсация, 

позволяющая корректировать величину компенсации. Местная администрация должна решить 

вопрос о безопасности, особенно для людей, получающих денежные компенсации. Местные банки 

и учреждения микрофинансирования должны тесно сотрудничать с местной администрацией на 

этом уровне, чтобы поощрять использование их кредитных ресурсов, что положительно скажется 

на росте местной экономики. Время и место выплаты компенсаций в натуральной форме будут 

определяться каждым получателем в консультации с КОЗП. Кандидаты должны соответствовать 

требованиям приемлемости с точки зрения квалификации и навыков. 

 

3.12 Процедуры выплаты компенсации (при наличии таковой) 

70. Компенсационные платежи будут производиться до того, как произойдет любое проектное 

использование земли, потеря активов или физическое переселение, если только эти платежи не 

будут поэтапными, давая возможность людям начать подготовку новых площадок. Общая 

ответственность за платежи по заявкам на отчуждение для Проекта лежит на Кабинете Министров. 

Кабинет Министров несет ответственность за принятие решения об отчуждении и 

санкционирование необходимых средств. Передача отведенных земель должна быть полностью 

завершена, и произведена оплата до того, как любые Работы могут быть выполнены по 

отчужденному имуществу. Каждое ЗПЛ получит компенсацию, выплачиваемую на банковский 

счет, открытый владельцем для целей отчуждения. Такие суммы будут одобрены РКМ, и средства 

будут переведены на банковский счет каждого ЗПЛ в соответствии с предоставленной ими 

банковской документацией. ЗПЛ будут индивидуально проинформированы банком при переводе 

компенсации на счет. Любые расходы, связанные с открытием и обслуживанием банковского счета, 

будут покрываться за счет ПМКСХУ, и банковские услуги будут предлагаться бесплатно для 

каждого ЗПЛ. Перевод платежа будет производиться после публикации в официальном органе 

печати решения об отчуждении. Решение Кабинета министров (РКМ) об отчуждении является 

действительным (вступает в силу) немедленно и публикуется в официальном органе печати. В 
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случае обращения в Суд, если соглашение не будет достигнуто, если компенсация, подлежащая 

выплате не будет согласована между правительством и землевладельцем, такая компенсация 

определяется Судом. В этих условиях лицо получает деньги от банка, но в зависимости от судебного 

решения он имеет право получить дополнительную выгоду. 

 

4. ПРОЦЕСС ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ, ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ПДП И РЕПУТАЦИОННЫХ РИСКОВ 

4.1 Негативный список / перечень исключений 

71. Было согласовано, что никакие мероприятия, которые могут привести к постоянному 

физическому перемещению (вследствие отвода земель/ сооружений), не будут финансироваться в 

рамках данного проекта. Таким образом, это формирует первый уровень предварительной 

проверки. Кроме того, как только будет установлено, что никакого физического перемещения не 

произойдет, проект продолжит принятие решения о вероятных воздействиях и соответствующих 

документах, которые должны быть приняты. 

 

4.2. Предварительная проверка на предмет вынужденного переселения 

72. Предварительная проверка является Обязательной процедурой для выявления возможного 

вынужденного переселения. Цель предварительной проверки заключается в определении 

надлежащего объема и вида вынужденного переселения, которое должно быть проведено. Каждый 

подпроект будет проверен на социальные воздействия на основе данных расчетов для предлагаемых 

улучшений. Фермерские земли и застроенные участки будут определены в ходе социального 

скрининга, проводимого для всех подпроектов в соответствии с СЭСУ. При скрининге должны быть 

рассмотрены подходящие модификации конструкции / сечения / объездов, которые должны быть 

предложены для минимизации социальных последствий. Предварительная социальная проверка 

служит для обеспечения того, чтобы процесс проверки оставался простым и лаконичным. 

Конкретные вопросы, основанные на каждой деятельности ПМСХУ, могут быть добавлены, как это 

видится внешними консультантами и специалистом по социальным защитным мерам (ССЗМ) 

Агентства. Затем список проектных мероприятий, имеющих потенциальные проблемы по 

переселению, будет подвергнут всестороннему анализу и консультациям с потенциально 

затронутыми сообществами, и результаты этого процесса будут задокументированы для каждого 

подпроекта. Список и результаты консультативного процесса по мероприятиям для каждой 

площадки/проекта по списку затем будут отправлены соответствующим учреждениям-

исполнителям соответствующей юрисдикции, которые должны подтвердить, одобрить, отклонить, 

направить на дальнейшие консультации и/или принять окончательное решение по каждому 

предлагаемому мероприятию по площадке/проекту. Проведение процесса предварительной 

проверки, таким образом, призвано обеспечить целостность и прозрачность, необходимые для того, 

чтобы все заинтересованные стороны имели уверенность в этом процессе. 

73. Для деятельности по проекту, которая не связана с отводом земли, ограничением 

землепользования или воздействиями переселения, по-прежнему применяются положения 

механизма предварительной экологической проверки и смягчения последствий Структуры 

экологического и социального управления (СЭСУ), как и для всех других подпроектов (с 

воздействиями на землю и переселение или без них). Предварительная проверка и категоризация 

воздействия на вынужденное переселение в подпроектах будут инициированы Агентством либо со 

своим специалистом по социальным защитным мерам и другим соответствующим персоналом, 

либо, если таких навыков не имеется, с помощью внешних консультантов. В случае получателей 

кредитных линий процесс предварительной проверки будет проводиться назначенным персоналом 

участвующего финансового института (УФИ) и контролироваться Агентством через регулярные 

отчеты. 

74. Предварительная проверка подпроектов используется для определения типов и характера 

потенциальных воздействий, связанных с мероприятиями, предложенными в рамках Проекта, и для 

принятия адекватных мер для устранения воздействий.  Предварительная проверка переселения 
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должна быть частью экологической и социальной проверки, как подробно описано в СЭСУ. Меры 

по решению проблемы переселения обеспечивают, чтобы ЗПЛ были: 

 Проинформированы об их вариантах и правах, связанных с переселением; 

 Включены в процесс консультаций и обеспечены возможностью участвовать в выборе 

технически и экономически осуществимых альтернатив; 

 Обеспечены быстрой и эффективной компенсацией по полной восстановительной 

стоимости за 

 Потерю активов и доступа, относящихся к подпроекту (подпроектам). 

75. Для проектов, которые, как ожидается, не приведут к перемещению, и в тех случаях, когда 

потеря активов, как ожидается, будет незначительной, эта информация будет также указываться в 

форме заявки на подпроект вместе с просьбой об отказе от требования в отношении ПДП. 

 

4.3 Контрольный перечень вопросов предварительной проверки 

76. Форма контрольного перечня вопросов предварительной проверки будет включена в 

Руководство по реализации проекта. Контрольный перечень вопросов предварительной проверки 

будет заполнен ССЗМ в ГРП/РГКП или внешними консультантами и представлен в ГРП для 

принятия решения. По результатам предварительной проверки будет разработан соответствующий 

инструмент социальной защиты. 

 Отчет по результатам комплексной проверки (ОРКП), объясняющий процедуры, 

принятые для минимизации негативных воздействий, и меры, принятые для смягчения 

последствий, вызванных строительством, будут подготовлены для подпроектов, что 

приведет к незначительному воздействию, влияющему на доступ к жилым помещениям, 

улучшению существующих свойств. 

 План действий по переселению (ПДП). Если затронуто 200 человек или более.  

 Сокращенный план действий по переселению (СПДП) готовится для инвестиций 

подпроектов ПМСХУ, что приведет к тому, что будут затронуты менее 200 человек, но не 

физически перемещенные и/или менее 10% их производственных активов будут потеряны. 

Подробный план СПДП приведен в Приложении 2, приложенном к настоящей РПП. 

77. СЭСУ служит инструментом экологических и социальных защитных мер для решения тех 

вопросов, которые не связаны с "землями", а являются другими, такими как те, которые затрагивают 

интеграцию, справедливость, прозрачность, подотчетность, труд, контроль качества и задержки 

строительства.  

 

4.4 Исходные и социально-экономические данные 

78. Социально-экономическое обследование: Целью базового социально-экономического 

выборочного обследования затронутых лиц является установление параметров мониторинга и 

оценки. Оно будет использоваться в качестве ориентира для мониторинга социально-

экономического положения перемещенных лиц. Обследование должно охватывать всех основных 

затронутых ПЛ, а также собирать данные с разбивкой по полу для решения гендерных вопросов при 

переселении. 

79. Социально-экономическое обследование будет проводиться с использованием 

структурированного вопросника, который будет включать подробную информацию об уровне 

жизни, инвентаризации активов, источниках дохода, уровне задолженности, справочную 

информацию о членах домохозяйств, здравоохранении и санитарии, доступе к услугам и объектам, 

предполагаемых выгодах и воздействиях проекта и предпочтениях при переселении всех основных 

затронутых домохозяйств, которые могут быть перемещены. Эта информация наряду с данными 

переписи населения будет способствовать подготовке плана переселения для смягчения негативных 

воздействий. 

80. В рамках социально-экономического обследования будет проведен широкий спектр 

консультаций с различными затронутыми группами, а также с другими заинтересованными 

сторонами для выяснения их мнений и предпочтений. На основе результатов этих консультаций 
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будут внесены изменения в проекты, если это потребуется, и будут включены меры по смягчению 

последствий. Консультации будут проводиться с участием женщин, а их проблемы и реакция на 

проект будут решаться с помощью соответствующего плана смягчения последствий. 

81. План переселения: План переселения будет подготовлен на основе результатов переписи и 

социально-экономического обследования, а также консультаций. Он будет включать в себя 

результаты переписи перемещенных лиц и их права на возмещение потерь, социально-

экономические характеристики перемещенных лиц, институциональные механизмы и графики 

реализации, бюджеты, оценку возможных механизмов восстановления доходов, разработку мест 

расселения и переселения, механизм рассмотрения жалоб, координацию реализации в сочетании с 

графиками закупок для строительных работ и строительства и механизмы внутреннего и внешнего 

мониторинга. План переселения должен быть составлен в соответствии с кратким описанием, 

содержащимся в Приложении V, и при необходимости будет детализирован в зависимости от 

масштабов и характера воздействий. Воздействия и меры по смягчению последствий будут 

представлены в зависимости от деревни/деятельности, чтобы согласовать с графиками закупок и 

строительства. 

82. Таким образом, ЗПЛ будут определяться на основе базовых данных соответствующих 

социально-экономических обследований и переписи. Это является источником информации для 

выявления лиц, которые будут перемещены в рамках отдельного подпроекта, для определения тех, 

кто будет иметь право на компенсацию и помощь, и для предотвращения притока людей, которые 

не имеют права на получение этих льгот. По результатам переписи могут быть приняты следующие 

решения: 

1) о предоставлении первоначальной информации о масштабах предстоящего переселения; 

2) о проведении дальнейших социально-экономических исследований, необходимых для 

количественной оценки потерь, подлежащих компенсации, и, при необходимости, для 

разработки соответствующих мероприятий в области развития; 

3) об установлении показателей, которые могут быть/будут измерены позднее в ходе 

мониторинга и оценки. 

83. Эти исходные данные для ПДП подпроектов будут включать в себя количество человек; 

количество, типы и площади домов, которые должны быть затронуты; количество, категории и 

площади жилых участков и сельскохозяйственных угодьев; и производственные активы, которые 

будут затронуты в процентах от общих производственных активов. Консультант по переселению 

или Компания на основе данных Управления земельных ресурсов и Государственного кадастра 

будут принимать решение на основе обзора этих данных об объеме ПДП. 

 

4.5 Подготовка ПДП/СПДП подпроекта 

84. Полномасштабный ПДП готовится, если воздействие переселения классифицируется как 

Значительное (Категория 1), когда около 200 или более человек могут испытывать серьезные 

воздействия или терять 10% или более своих производственных (приносящих доход) активов на 

земле постоянного воздействия. 

85. Сокращенный ПДП готовится, если воздействие переселения классифицируется как 

Относительно значительное (Категория 2), когда менее 200 человек будут испытывать воздействие 

или потеряют менее 10% своих производственных (приносящих доход) активов на земле 

постоянного воздействия. СПДП/ПДП будут подготовлены ССЗМ ГРП, предпочтительно при 

поддержке консультантов или мобильных групп распространения знаний, для подпроектов, 

которые были определены для обеспечения потенциального вынужденного переселения и/или 

отвода земель. Когда требуется СПДП/ПДП, ГРП представит завершенные исследования вместе с 

применением ПДП подпроекта в Комиссию по переселению для оценки, а затем Всемирному банку. 

86. После получения разрешения от КОЗП мероприятия по компенсации, переселению и 

реабилитации ПДП будут удовлетворительно завершены и проверены сообществами до того, как 

средства будут выделены для строительных работ в рамках подпроекта. ПДП будут соответствовать 

принципам, изложенным в настоящей РПП, принятой для проекта. ОВСС и ПДП для каждого 
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подпроекта будут рассмотрены Агентством и Всемирным банком, чтобы убедиться, что они 

созданы в соответствии с ЭСС 5 ВБ. ПДП должен быть утвержден Агентством и опубликован на 

порталах Агентства и Всемирного банка до приглашения к участию в торгах на строительные 

работы. Выплата компенсационных выплат и пособий будет производиться до перемещения и до 

передачи земельных участков подрядчикам по строительным работам. 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

5.1 Организационные мероприятия – Матрица ролей и ответственности, подготовка и 

обзор планов подпроектов 

5.1.1 Координация проекта 

87. Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и 

продовольственного обеспечения Республики Узбекистан (Агентство) несет ответственность за 

контроль и утверждение технико-экономических обоснований по проекту. Для координации и 

реализации проекта на национальном уровне в Агентстве будет создана Группа реализации проекта 

(ГРП). 

 

5.1.2 Группа реализации проекта 

88. В обязанности ГРП будут входить вопросы, связанные с подготовкой проекта, в том числе 

разработка СЭСУ, стратегии и плана закупок, а также другие рабочие вопросы. ГРП возглавит 

Директор проекта с соответствующим персоналом. ГРП будет отвечать за проведение 

предварительной социальной проверки, подготовку ПДП, когда это необходимо, и осуществление 

надзора за общей координацией реализации ПДП, отчитываясь перед Агентством и ВБ по вопросам 

защитных мер, а также за интеграцию требований защитных мер в тендерную и контрактную 

документацию. ГРП также будет нести ответственность за взаимодействие с природоохранными 

органами, местными учреждениями-исполнителями, обеспечивающими эффективную реализацию 

документов по защите, и ГРП будет осуществлять внезапные посещения площадок и проводить 

экологический и социальный надзор, мониторинг, оценку соблюдения экологических и социальных 

требований на рабочих местах, консультирование Региональных групп реализации проекта (РГРП) 

по вопросам экологических и социальных мер защиты. ГРП также будет отвечать за определение 

потребностей в обучении Экологической оценке для всех сторон, участвующих в реализации ПДП. 

ГРП будет сотрудничать со всеми местными учреждениями для обеспечения успешного 

осуществления процедуры переселения (ПДП/СПДП). 

 

5.1.3 Региональные группы координации проекта 

89. Предполагается, что проект будет реализовываться на местном уровне через РГКП, которые 

будут тесно сотрудничать с соответствующими районными и областными хокимиятами. На данном 

этапе вопросы, связанные с созданием РГКП, обсуждаются между Агентством и ВБ. 

90. Для того чтобы РГРП были эффективными и последовательными, будет создан 

Региональный рабочий комитет, представляющий хокимияты 13 районов, для координации, вместе 

с межведомственной рабочей группой на уровне областных и районных хокимиятов. Специалисты 

РГКП обеспечат, чтобы деятельность по проекту осуществлялась в соответствии с защитными 

мерами ЭСС Всемирного банка и национальными правилами и процедурами ЭО. К числу основных 

обязанностей РГКП будет относиться следующее: 

a) обеспечение соответствия подрядчиков всем требованиям ПУОССВ; 

b) проведение предварительной социальной проверки и выявление необходимости разработки 

ПДП; 

c) координация всех экологических и социальных вопросов на уровне областей; 

d) проведение надзора и мониторинга ПУОССВ и ПДП (при необходимости), а также оценка 

экологических и социальных воздействий и эффективности мер по смягчению последствий, 
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а также выявление проблем несоответствия или неблагоприятных тенденций в результатах 

и внедрение программ для устранения любых выявленных проблем; 

e) при необходимости, предоставление рекомендаций и консультаций подрядчикам по 

вопросам реализации ПДП; и 

f) представление отчетов в ГРП в отношении реализации Процедуры переселения. 

91. ГРП / РГКП / ССЗМ будут использовать услуги содействующих партнеров (СП) (НПО/ОГО) 

для установления контактов с общинами. 

5.1.4 Участвующие финансовые институты 

92. Задачи Компонента 2 состоят в том, чтобы облегчить участие фермеров в новых 

возможностях роста и инвестиций, создаваемых либерализацией экономики и диверсификацией 

сельского хозяйства, поддержать коллективные действия среди фермеров и создать продуктивные 

партнерства / кластеры между фермерскими группами и агробизнесом. Эта цель будет достигнута 

за счет сочетания технической поддержки, предоставляемой в рамках Подкомпонента 1.4, и 

пилотирования двух кредитных окон, которые обеспечат долгосрочное финансирование с учетом 

потребностей фермеров и агробизнеса. Кредитная линия будет внедряться через участвующие 

финансовые учреждения (УФО), опираясь на удовлетворительный опыт использования кредитных 

линий в рамках ПРС и Проекта по развитию животноводства (ПРЖ). Кредитная линия будет 

внедрена в соответствии с рабочим документом для конкретного проекта, «Руководством по 

кредитной линии», который будет согласован с Министерством финансов и будет соответствовать 

Руководству ВБ по финансовому посредническому финансированию. Условия кредитной линии 

будут установлены в Руководстве по кредитной линии и будут являться условием для любого 

расходования средств кредитной линии. УФО подпишут соглашения о дополнительном кредите 

(СДК) с Министерством финансов на основе условий, согласованных в Руководстве по кредитной 

линии. 

93. Для участия в Проекте УФО потребуется разработать и принять удовлетворительную 

Систему экологического и социального управления, одобренную Агентством и Всемирным банком, 

в соответствии с ЭСС9 Всемирного банка. Некоторые финансовые учреждения в Узбекистане уже 

внедрили СЭСУ, и в этом случае их политика СЭСУ будет пересмотрена и, при необходимости, 

обновлена до утверждения их участия в проекте. В соответствии с ЭСС9, УФИ должны будут 

назначить высокопоставленного координатора управления, а также достаточный и компетентный 

технический персонал для мониторинга соблюдения СЭСУ, проведения скрининга, мониторинга и 

отчетности. 

94. УФО будут участвовать в процессе реализации проекта с самого начала, на стадии оценки 

проекта. УФО будут нести ответственность за проведение первого этапа Экологического и 

Социального скрининга, включая информацию о собственности на землю и необходимости 

воздействия на приобретение земли или переселение. Они будут оценивать проектные 

предложения, чтобы отнести их к категории риска ВБ и определить тип экологических и 

социальных инструментов, которые будут разработаны для подпроекта. Любая деятельность, 

требующая высоких рисков переселения и полномасштабного ПДП, будет считаться непригодной 

для финансирования по кредитной линии. 

95. 95. УФИ передаст требуемый пакет, включая экологическую и социальную документацию 

для каждого подпроекта, в Агентстве для их утверждения. Все экологические и социальные 

документы, относящиеся к деятельности утвержденных кредитных бенефициаров, также будут 

рассмотрены экспертами Агентства по окружающей среде и социальным вопросам. Всемирный 

банк проведет предварительное рассмотрение первых трех подпроектов, утвержденных каждым 

УФО. Мониторинг экологической и социальной реализации на этапе строительства будет 

осуществляться УФИ, Агентством и региональными специалистами на регулярной основе в рамках 

их обязанностей по контролю за выполнением контрактов. УФИ также будут играть основную роль 

в мониторинге реализации положений СЭСУ и должны будут обеспечивать, чтобы субзаемщики 

проводили соответствующую ОВОСС и, при необходимости, готовили ПУОСС для каждого 

подпроекта. Экологический и социальный персонал Агентства обеспечит практическое 

руководство и поддержку при подготовке и мониторинге всех планов экологического и социального 

управления, относящихся к деятельности бенефициаров кредитной линии. Если воздействия 

переселения будут выявлены в ходе реализации подпроекта, будут соблюдены процедуры этого 

РПП, чтобы обеспечить помощь и компенсацию лицам, затронутым проектом. 
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96. Экологический и социальный персонал Агентства и УФИ будет проводить регулярный 

мониторинг, чтобы гарантировать, что бенефициары кредита придерживаются всех ЭСС, имеющих 

отношение к проекту. Это включает первоначальный отбор мероприятий (выявление и управление 

любым типом переселения, управление окружающей средой, здоровье и безопасность населения, 

условия труда и труда и биоразнообразие), подготовку планов экологического и социального 

управления в соответствии с СЭСУ проекта и их надзор, мониторинг и отчетность. Сотрудники 

Агентства должны иметь доступ в любое время к сайтам, где осуществляется деятельность 

бенефициаров кредита. Отчетность об экологических и социальных показателях деятельности 

кредитных линий будет включена в квартальные отчеты, представляемые УФИ в Агентство, и 

двухгодичные отчеты, представляемые Агентством во Всемирный банк. 

97. Агентство будет осуществлять комплексное повышение осведомленности и обучение для 

руководства и персонала УФИ, а также бенефициаров кредита, чтобы обеспечить их понимание 

основных экологических и социальных принципов проекта, в том числе о недобровольном 

приобретении земли, ограничениях на использование земли и переселении в соответствии с ЭСС5 

и это РПП.  

98. Отдельные субзаемщики должны действовать в полном соответствии с национальным 

природоохранным и социальным законодательством, а также с требованиями к экологической и 

социальной оценке, указанными в настоящем РПП, а также в ПУОС и ПУТР проекта. Это 

требование будет четко указано в Руководстве по кредитной линии, Требованиях к заявке и 

Соглашении о субкредитовании, которое будет подписано субзаемщиками. Субзаемщики будут 

нести ответственность за подготовку и реализацию ПДП, где это применимо, при технической 

поддержке со стороны персонала УФИ и Агентства. Субзаемщикам также будет предложено 

назначить лицо, ответственное за вопросы окружающей среды, социальной сферы, здравоохранения 

и безопасности, включая вопросы приобретения земли и переселения. 

5.1.5 Управление земельных ресурсов и Государственного кадастра (УЗРГК) 

99. УЗРГК для каждого района в Проекте отвечает за определение и проверку границ 

собственности и прав собственности. Они также уточнят сертификаты выделения земельных 

участков для сельскохозяйственных угодий, которые были официально зарегистрированы и 

переданы в офисы регистрации недвижимого имущества. 

 

5.1.6 Местные хокимияты  

100. Также одними из бенефициаров реализации проекта являются районные хокимияты и 

местные общины (махалли), которые нуждаются в постоянном содействии и присутствии на 

протяжении всего процесса реализации проекта. Они будут нести ответственность за координацию 

процедур реализации и оформления компенсаций вместе с Агентством/ГРП. 

5.1.7 Независимые оценочные компании 

101. Независимая оценочная компания состоит из лицензированной частной компании, имеющей 

действующую лицензию на осуществление оценочной деятельности. Эти компании могут быть 

привлечены для оценки затронутых деревьев (если таковые имеются) для данного проекта. 

Таблица 10: Организационные мероприятия по реализации процедуры по 

переселению и/или отводу земель  

Этапы Организации Описание круга 

ответственности 

Примечания 

Этап 1 

 

Представитель РГРП 

или координаторы 

СЭСУ от УФИ 

Предварительная 

социальная проверка 

Общественная 

информация, 

 

Информация о воздействиях 

проекта, необходимости ПДП, 

оценка,  

Этап 2 

 

Отдел по защитным 

мерам ГРП (или 

ССЗМ/СП от имени 

Идентификация ЗПЛ, 

консультация ЗПЛ 

 

 

Проверка ЗПЛ. Объяснение 

активов, которые должны быть 

затронуты, идентификация 

наилучшего способа 
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Этапы Организации Описание круга 

ответственности 

Примечания 

Отдела по защитным 

мерам ГРП)  

компенсации, объяснение 

времени компенсации, основных 

участников процесса реализации, 

процедур, которые должны быть 

предприняты и права на жалобы 

Этап 3 

 

Отдел по защитным 

мерам ГРП (или 

ССЗМ/СП от имени 

Отдела по защитным 

мерам ГРП) 

Подготовка Отчета по 

ПДП 

Подготовка Отчета по ПДП с 

учетом комментарий ВБ и 

Агентства 

Этап 4 

 

Отдел по защитным 

мерам ГРП. 

ВБ, Агентство 

 

Представить ПДП 

целевой группе ВБ на 

рассмотрение и 

отсутствие возражений 

перед реализацией. 

Утверждение 

заключительного отчета 

Отсутствие возражений экспертов 

Всемирного банка по ПДП. 

Формализация отчета по ПДП и 

включение в ТЗ реализации 

проекта 

Этап 5 

 

Отдел по защитным 

мерам ГРП (или 

ССЗМ/СП от имени 

Отдела по защитным 

мерам ГРП)  

Создание Комитета по 

рассмотрению жалоб 

 

Комитет по рассмотрению жалоб 

должен быть организован, и 

конкретные контакты должны 

быть предоставлены ЗПЛ. 

Этап 6 

 

Отдел по защитным 

мерам Агентства. 

 

Запрос на отчуждение в 

интересах общества 

 

Выполнение критериев, 

предусмотренных законом, 

особенно необходимых 

документов, подтверждающих 

необходимость отчуждения 

Этап 7 

 

Агентство Соглашение с ЗПЛ 

об отчуждении.  

Важно: справедливая оценка 

недвижимости 

Публикация 

уведомления об 

отчуждении - 

Декламация 

 

Процедура должна быть 

тщательно соблюдена и 

соблюдено право третьих лиц для 

предотвращения подачи исков в 

суд 

Рассмотрение 

предложений и жалоб 

лиц, затронутых 

процессом 

Отчуждение будет сделано для 

лиц, которые согласятся на 

компенсацию с опубликованными 

условиями 

Подготовка проекта 

решения для хокима 

области 

Подготовка решения хокима по 

компенсации ЗПЛ 

Этап 8 

 
 

Отдел по защитным 

мерам ГРП, Комитет 

по рассмотрению 

жалоб  

Обеспечить, чтобы 

решения Комиссии по 

отчуждению 

основывались на 

законодательстве ПУз и 

руководящих принципах 

Всемирного банка и 

учитывали запросы ЗПЛ 

Оценка соответствия между 

запросами заинтересованных 

сторон 

Этап 9 

 

Хоким области Утверждение решения 

об отчуждении в 

интересах общества;  

Решение хокима должно быть 

выполнено в течение 1 месяца 

после публикации в официальной 

газете  
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Этапы Организации Описание круга 

ответственности 

Примечания 

Этап 

10 

Отдел по защитным 

мерам ГРП (или 

Консультант от 

имени Отдела по 

защитным мерам 

ГРП) 

 

Найм оценочной 

компании для оценки 

потерь  

 

Этап 

11 

ЗПЛ 

 

Открытие банковского 

счета и сообщение об 

этом Агентству 

Организационная поддержка 

процесса компенсации 

Этап 

12 

Хоким области Выплата компенсации 

лицам, затронутым 

проектом 

Должно быть реализовано до 

начала строительных работ и 

после отчета о завершении ПДП 

Этап 

13 

 

Отдел по защитным 

мерам ГРП (или 

Консультант от 

имени Отдела по 

защитным мерам 

ГРП) / Комитет по 

рассмотрению жалоб 

Помощь в установлении 

взаимоотношений 

между ЗПЛ и местными 

и государственными 

органами власти, 

проверки и надзор за 

реализацией ПДП 

Проверка совместимости 

соглашения между 

заинтересованными сторонами. 

 

Этап 

14 

 

Отдел по защитным 

мерам ГРП (или 

Консультант от 

имени Отдела по 

защитным мерам 

ГРП) / Комитет по 

рассмотрению жалоб 

В случае 

необходимости, помощь 

ЗПЛ по процедурам 

рассмотрения жалоб 

административными 

органами, процедуры 

ПДП, размеры 

компенсации и т.д. и 

поддержка жалоб ЗПЛ в 

суде 

Если ЗПЛ будут иметь жалобы 

Этап 

15 

Отдел по защитным 

мерам ГРП (или 

Консультант от 

имени Отдела по 

защитным мерам 

ГРП) 

Обеспечение того, 

чтобы процесс 

реализации учел все 

требования обеих 

заинтересованных 

сторон 

Обеспечить выплату компенсации 

в отношении (сумма и время) 

соглашений, подписанных 

заинтересованными сторонами 

Этап 

16 

Отдел по защитным 

мерам ГРП 

Подготовка 

заключительного отчета 

о реализации ПДП 

Учесть, что компенсации будут 

завершены до начала реализации 

проекта.  

Этап 

17  

 

ГРП, ЗПЛ, Отдел по 

защитным мерам ГРП 

Назначение процесса 

раскрытия информации 

в соответствии с 

требованиями 

заинтересованных 

сторон и в отношении 

решения хокима 

Обеспечить подписание 

документа, показывающего 

завершение ПДП и выплату 

компенсации.  

Данный документ также будет 

подтверждать, что в будущем 

отчужденные земли являются 

собственностью ГРП 

102. В зависимости от технического проекта, если ПДП должен будет осуществляться, 

спецификации должны быть обновлены Отделом по защитным мерам ГРП в соответствии с 

разработкой деятельности по проекту. Предварительная увязка деятельности по проекту и 

переселения приводится в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

103. Крайне важно, чтобы ЗПЛ были проинформированы о своих правах и вариантах, после чего 

они могут обсудить вопросы, требующие разъяснения. Вся информация в отношении суммы 
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денежной компенсации и размер земли, предлагаемой для компенсации, должны быть 

представлены каждому приемлемому ЗПЛ для рассмотрения и одобрения до того, как будут 

произведены выплаты наличными или компенсация землей. Будет создан комитет для рассмотрения 

жалоб. 

 

5.2 Консультации 

104. Важной частью осуществления ПДП являются консультации с общественностью. ГРП / 

Агентство отвечает за организацию и проведение консультаций с общественностью с различными 

целевыми группами (владельцев с правом собственности и без права собственности, ДХ с низким 

уровнем доходов, ДХ, возглавляемые женщинами, и т.д.), затрагиваемыми каждым подпроектом до 

переезда и вовлечение ЗПЛ в планирование до завершения ПДП по конкретному объекту. Целью 

консультаций с общественностью является информирование затронутых групп населения о 

подпроекте. Для успеха проекта и его устойчивости важно предоставить ЗПЛ возможность 

высказать свое мнение о любых неблагоприятных экологических и социальных проблемах, 

которые, по их мнению, могут возникнуть в ходе реализации подпроекта. Любой законный вопрос, 

поднятый в ходе консультаций с общественностью, должен быть учтен, включен в ПДП и отражен 

в ходе реализации подпроекта. 

105. Передовая практика предыдущих проектов ВБ демонстрирует эффективность подхода 

"двусторонний поток информации" на собраниях на площадках подпроектов, когда ГРП 

описывают свою деятельность местным сообществам, а местные сообщества задают вопросы или 

поднимают свои проблемы в ответ. Требование заключается в документировании результатов 

консультаций с общественностью и включении их в ПДП. 

106. Для достижения основных целей ПДП, обеспечения сотрудничества, участия и обратной 

связи, а также обеспечения прозрачности процесса, ЗПЛ необходимо систематически 

информировать и консультироваться с ними в ходе подготовки плана переселения об их вариантах 

и правах, их возможности выбирать из ряда приемлемых альтернатив переселения. Особое 

внимание следует уделять уязвимым группам, чтобы обеспечить их адекватное представление в 

таких мероприятиях. 

107. Успешное переселение требует своевременной передачи ответственности от организаций 

заселения самим перемещенным лицам. В противном случае может возникнуть зависимость, а 

ресурсы организации могут быть связаны ограниченным количеством схем, постоянно 

контролируемых. Местное руководство должно поощряться за принятие на себя ответственности за 

экологическое управление и техническое обслуживание инфраструктуры. Все консультации с 

общественностью с участием общественности ЗПЛ могут быть классифицированы следующим 

образом: 

1. На этапах планирования, когда разрабатываются технические проекты, и на этапе отбора 

земельных участков /предварительной проверки начнется процесс компенсации. 

2. Комитеты по переселению вместе с лидерами общин и их представителями несут 

ответственность за уведомление своих членов об установленном контрольном сроке и его 

значении. ЗПЛ будут проинформированы с помощью официального уведомления в 

письменном виде. 

3. Досье компенсации, содержащее необходимую личную информацию о затронутой стороне 

и тех, кого она/она считает членами домохозяйства, общее количество земельных владений, 

инвентаризацию затронутых активов и информацию для мониторинга их будущего 

положения, составляется Комиссией по отводу земель и переселению (КОЗП), которая 

организует встречи с затронутыми лицами для обсуждения процесса компенсации. Эта 

документация о владениях и активах подтверждается и засвидетельствуется 

представителями махалли и членами КОЗП. Эти досье используются для мониторинга ЗПЛ 

с течением времени. Все претензии и активы будут документированы в письменной форме. 

4. Все виды компенсации должны быть четко объяснены вовлеченному человеку и ДХ. 

Процесс соглашения о компенсации и подготовки контрактов включает в себя составление 

соответствующими Комитетами по переселению контракта, перечисляющего все 

имущество и землю, подлежащие передаче, и выбранные виды компенсации (наличными 
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и/или натурой). Лицо, выбирающее компенсацию натурой, имеет ордер, который подписан 

и засвидетельствован. Контракт на компенсационных условиях и механизмы рассмотрения 

жалоб зачитываются вслух в присутствии затрагиваемой стороны, членов КОЗП и 

представителя махалли 

5. На этапе Компенсационных выплаты вся передача имущества, такого как земля и здания, и 

компенсационные выплаты будут производиться в присутствии затронутой стороны, 

Председателя или членов КОЗП и представителя Махалли. 

 

5.3 Обновление Рамочной политики по переселению 

108. Настоящая Рамочная политика по переселению будет обновляться по мере внесения 

изменений или поправок в применимые законы и политику и будет основываться на опыте 

осуществления и извлеченных уроках. 

 

5.4 Мониторинг и оценка 

109. Мониторинг показателей социальных воздействий, в том числе общего принятия проекта 

сообществом; успешности/приемлемости процесса компенсации/переселения; восстановления зон, 

временно нарушенных строительством. 

110. Обязанности по мониторингу и оценке распределяются между Отделом по защитным мерам 

ГРП и Агентством. Отдел по защитным мерам ГРП несет ответственность за ведение учета, 

управление и внутренний мониторинг МРЖ. Он несет ответственность за координацию внешнего 

мониторинга и оценки реализации проекта. Необходимо получить мнение представителей ЗПЛ о 

воздействиях и последствиях проекта посредством обследования домохозяйств, которое будет 

проводиться в качестве мероприятия по мониторингу и оценке. 

 

5.4.1 Внутренний и внешний мониторинг 

111. На данном этапе еще не решено, будет ли заключен контракт с какой-либо Консалтинговой 

компанией (КК) на проведение параллельных МиО реализации ПДП. Обычно проект должен 

включать в себя кадастрового инженера и инженера-строителя, который может оценивать 

предоставленную землю и, в случае предоставления подходящих домов, качество построенных 

домов и общей собственности, которые перестраиваются/перемещаются.  

112. В случае, если КК по МиО будет нанята, она осуществляет мониторинг и проверку 

процессов и деятельности по реализации ПДП и будет представлять ежеквартальные отчеты. КК 

также проведет конечную оценку после реализации ПДП для определения того, были ли достигнуты 

цели ПДП. В обязанности КК входит выявление расхождений на основе камеральных обзоров и 

поездок на места и своевременное предоставление материалов для корректировки курса в Агентство 

в целях улучшения реализации и результатов, рекомендации мер, необходимых для наращивания 

потенциала и обеспечения необходимой подготовки персонала по реализации и других 

заинтересованных сторон, таких как подрядчик строительных работ. Некоторые из основных видов 

деятельности будут включать в себя мониторинг и проверку: 

(a) своевременной выплаты компенсации и пособий до начала строительных работ; 

(b) процессы, используемые при распространении информации о проекте и имеющих право на 

получение пособий, а также качество консультаций; 

(c) процессы, применяемые при перемещении ЗПЛ в соответствии с планом переселения, в 

случае перемещения; 

(d) предоставление восстановительной стоимости (по отношению к стоимости сооружений, 

сменных и заменяющих домов); 

(e) перемещение всех общих объектов собственности, таких как туалеты, храмы и т. д. 

(f) положение о мерах поддержки средств к существованию, подготовка к реабилитации; 

(g) предоставление возможностей трудоустройства для ЗПЛ и других членов сообщества в ходе 

строительных работ; 

(h) жалобы, полученные и рассмотренные. 
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5.4.2 Оценка воздействия 

113. Оценка воздействия проекта должна проводиться дважды – в середине срока проекта и 

повторно в конце срока. Оценка воздействия в период завершения должна быть проведена в течение 

двух месяцев после завершения реализации ПДП. Она включает в себя оценку реализации ПДП - 

мероприятия, процессы и результаты; выяснение наличия каких-либо нерешенных вопросов и 

внесение рекомендаций по улучшению результатов, если таковые имеются. Для оценки воздействия 

необходимо использовать ключевые социально-экономические показатели, разработанные в ходе 

ОВСС и представленные в ПДП. Рекомендуется перед началом оценки дополнительно уточнять и 

улучшать эти показатели организацией при консультировании с Агентством/ГРП. 

 

5.4.2 Координация со строительными работами 

114. Реализация отвода земель и переселения будут координироваться со сроками закупок и 

началом строительных работ. Требуемая координация имеет контрактные последствия и будет 

связана с графиками закупок и проведением тендеров, заключением контрактов и выпуском 

отделенных разделов курса обучения подрядчикам. Проект обеспечит надлежащее уведомление, 

консультирование и помощь затронутым людям, с тем чтобы они могли перемещать или сдавать 

свои активы без излишних трудностей до начала строительных работ и после получения 

компенсации. В тендерных документах будет указываться объем необремененных земель, которые 

будут переданы в момент начала работ и последующих этапов, и это будет строго соблюдаться для 

обеспечения своевременного предоставления земли подрядчикам, а также планирования отвода 

земель и переселения в соответствии с графиком закупок и строительных работ. 

 

 

6. МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ  

6.1 Существующий механизм рассмотрения жалоб в Узбекистане 

115. Любой гражданин Узбекистана имеет несколько каналов для передачи своих жалоб. 

 На уровне деревни (махалли): 

- Физическое посещение офиса собрания граждан махалли для встречи с председателем; 

- Позвонить в виртуальную приемную Президента (тел. 1000 или 0-800-210-00-00) или 

отправить сообщение в виртуальную онлайн-приемную Президента (www.pm.gov.uz); 

- Позвонить на горячие линии, созданные в каждом районном или областном хокимияте; 

- Направить письменную жалобу (письмо) районному / областному хокиму / отраслевому 

министерству / Президенту; 

- Участвовать в совещаниях с районными / областными руководителями секторов по 

вопросам комплексного социально-экономического развития регионов (4 сектора 

созданы в каждом районе); 

- Участвовать во встречах с руководством отраслевых министерств и ведомств, которые 

должны регулярно встречаться с гражданами в сельской местности. 

Если гражданин не удовлетворен ответом, предоставленным председателем махалли, или 

получил неполный ответ, он может обратиться в вышестоящий уровень, в частности, в 

районный хокимият. 

 Районный уровень:  

- Физическое посещение хокимията в дни приема граждан для встречи с районным 

хокимом или заместителями хокима 

- Позвонить на горячие линии, созданные в каждом хокимияте 

- Физическое посещение общественных приемных при Виртуальной приемной 

Президента и созданных в каждом районе по всей стране 

- Позвонить в виртуальную приемную Президента (тел. 1000 или 0-800-210-00-00) или 

отправить сообщение в виртуальную онлайн-приемную Президента (www.pm.gov.uz) 

http://www.pm.gov.uz/
http://www.pm.gov.uz/
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- Направить письменную жалобу (письмо) районному хокиму / отраслевому 

министерству / Президенту 

- Участвовать в совещаниях с районными / областными руководителями секторов по 

вопросам комплексного социально-экономического развития регионов (4 сектора 

созданы в каждом районе) 

- Участвовать во встречах с руководством отраслевых министерств и ведомств, которые 

должны регулярно встречаться с гражданами в сельской местности 

Если гражданин не удовлетворен ответом, предоставленным на районном уровне, или получил 

неполный ответ, он может обратиться в вышестоящий уровень, в частности, в областной 

хокимият. 

 Областной уровень: 

- Физическое посещение хокимията в дни приема граждан для встречи с хокимом 

области или заместителем хокима 

- Позвонить на горячие линии, созданные в каждом хокимияте 

- Физическое посещение общественных приемных при Виртуальной приемной 

Президента и созданных в каждом областном центре по всей стране 

- Позвонить в виртуальную приемную Президента (тел. 1000 или 0-800-210-00-00) или 

отправить сообщение в виртуальную онлайн-приемную Президента (www.pm.gov.uz) 

- Направить письменную жалобу (письмо) хокиму области / отраслевому министерству / 

Президенту  

- Участвовать в совещаниях с областными руководителями секторов по вопросам 

комплексного социально-экономического развития регионов (4 сектора созданы в 

каждом районе) 

- Участвовать во встречах с руководством отраслевых министерств и ведомств, которые 

должны регулярно встречаться с гражданами в сельской местности  

 

6.2 Цели 

116. В соответствии с Экологическими и социальными стандартами 5: Приобретение земли, 

ограничение землепользования и вынужденное переселение (2016 г.), Механизма рассмотрения 

жалоб (МРЖ) проекта создан во время действия проекта, эффективности. Основными целями МРЖ 

являются обеспечение получения и своевременного удовлетворения жалоб и опасений, поданных 

пострадавшими лицами, затронутыми проектом, а также разрешение жалоб на уровне проекта и 

предотвращение эскалации в национальные суды или механизм подотчетности ВБ. Будет создан 

механизм рассмотрения жалоб, чтобы позволить пострадавшим лицам обжаловать любое 

неприятное решение, практику или деятельность, связанные с компенсацией за землю или другое 

имущество, или любой другой вопрос, связанный с проектом. ЗЛ будут полностью информированы 

о своих правах и процедурах рассмотрения жалоб, устно или в письменной форме в ходе 

консультации, обследования, обучения и во время выплаты компенсации. Механизм рассмотрения 

жалоб не должен препятствовать доступу к судебным или административным средствам правовой 

защиты, имеющимся в стране. Затронутые лица могут обратиться в суд в любое время и независимо 

от процесса рассмотрения жалоб на уровне проекта. Наряду с требованиями ВБ по разработке и 

утверждению механизма рассмотрения жалоб при реализации инвестиционных проектов, порядок 

рассмотрения жалоб в Узбекистане также регулируется национальным законодательством 

Республики Узбекистан, в частности, Законом “О заявлениях граждан” и Законом "О порядке 

подачи обращений физических и юридических лиц” (№378 от 03 декабря 2014 года). Кроме того, 

Агентство предоставляет внутренний механизм рассмотрения жалоб для физических и 

юридических лиц, чтобы поднять обоснованные проблемы на рабочем месте. Процедура Механизма 

рассмотрения жалоб описана в Положении об управлении персоналом, утвержденном Агентством 

(Постановление № 39/АО от 7.12.2018 г.).  Согласно “Закону О порядке подачи обращений 

физических и юридических лиц” и Постановлению № 39/АО заявление или жалоба должны быть 

рассмотрены в течение пятнадцати дней со дня поступления в государственный орган, который 

обязан решить вопрос по существу, а также затребовать дополнительного изучения и (или) 

проверку, запрос дополнительных документов - в срок до одного месяца. Порядок подачи жалоб и 

обращений граждан обсуждался в ходе консультаций с общественностью в проектных районах. 

http://www.pm.gov.uz/
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6.3 Механизм рассмотрения жалоб  

117. МРЖ для текущего проекта учитывает национальное законодательство, специфику 

площадок проекта и результаты консультаций с общественностью. Согласно Постановлению 97 (от 

29 мая 2006 г.) хокимияты соответствующих районов (городов) обязаны уведомить владельцев 

жилых, производственных и других зданий, сооружений и насаждений о принятом решении в 

письменной форме для подписания не позднее, чем за шесть месяцев до сноса, прилагая к 

уведомлению копии соответствующих решений хокимов районов (городов) и областей на 

основании решения Кабинета Министров Республики Узбекистан о любом отводе земель, сносе 

жилых, производственных и других зданий, сооружений и насаждений, расположенных на земле. 

118. ЗПЛ будут иметь право подавать жалобы и запросы по любому аспекту компенсации отвода 

земли и переселения. ГРП Агентства будет отвечать за создание МРЖ во время действия проекта и 

выступать в роли секретаря МРЖ, чтобы убедиться, что МРЖ функционирует для эффективного 

решения экологических и социальных проблем затронутых проектом лиц. Предложенный МРЖ 

обсуждался с руководителем ГРП и специалистом по защитным мерам. ГРП обеспечит 

своевременное и удовлетворительное рассмотрение жалоб и претензий по любому аспекту отвода 

земли, компенсации и переселения. Все возможные пути предоставляются ЗПЛ для урегулирования 

своих жалоб на уровне проектов. В соответствии с предлагаемым механизмом рассмотрения жалоб 

на уровне проекта затронутые домохозяйства могут обжаловать любое решение, практику или 

деятельность, связанную с оценкой или оценкой земли, или других активов, приобретением и 

компенсацией, а также любые другие претензии, связанные с проектом. Агентство будет вести 

полный журнал рассмотрения жалоб на уровне проекта и сообщать о количестве и статусе жалоб в 

отчетах о ходе работы во Всемирный банк. 

 

 

 

 

Таблица 11: Механизм и уровни рассмотрения жалоб 

Уровень / 

Этапы 

Процесс 

Уровень 1- 

Представители 

РГРП в 

областях, 

местный 

махаллинский 

комитет, 

рабочий офис 

подрядчика 

проекта, 

районный 

хокимият 

Пострадавшее лицо обращается непосредственно в местный махаллинский 

комитет или рабочий офис Подрядчика. Представитель РГРП будет 

заведовать получением и регистрацией жалоб, а представитель РГРП будет 

еженедельно собирать информацию о полученных жалобах от 

махаллинского комитета и рабочих офисов Подрядчика. Координаторы 

СЭСУ от УФИ в филиалах УФИ (для подпроектов Компонента 2) будут 

иметь те же обязанности по сбору жалоб и их регистрации. Координаторы 

СЭСУ от УФИ будут отвечать за отчетность о поступивших жалобах 

представителю РГРП и их разрешение. 

Альтернативным пунктом подачи жалоб будут также хокимияты в связи с их 

обязательствами, определенными национальным законодательством: (i) 

хокимияты соответствующих районов (городов) обязаны уведомить 

собственников жилых, производственных и иных зданий, сооружений и 

насаждений о принятом решении в письменной форме под расписку позднее 

чем за шесть месяцев до сноса, (ii) имеется 1-й заместитель хокима, 

ответственный за промышленность, капитальное строительство, 

коммуникации и коммунальные службы, который, как правило, несет 

ответственность за любые вопросы/ жалобы на строительство и отвод земель; 

После регистрации поступивших жалоб, представитель РГРП или 

координатор СЭСУ УФИ проверят характер/специфику жалобы и направят 
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Уровень / 

Этапы 

Процесс 

ее  соответствующим организациям для решения. Параллельно 

представитель РГРП проинформируют ГРП в Ташкенте о полученной 

жалобе и дальнейших действиях, предпринятых для ее решения. В 

зависимости от характера жалобы она может быть направлена Подрядчику, 

Земельному кадастру, махалле или районному отделу Комитета по охране 

природы. Например, жалобы, связанные с вопросами переселения, могут 

быть направлены в Земельный кадастр, хокимият и махалли. В случае 

возникновения экологических проблем, они будут направлены подрядчику 

или районному Государственному комитету по экологии и охране 

окружающей среды. При реализации МРЖ представителю РГРП будет 

оказана помощь специалистом ГРП по охране окружающей среды и 

социальным вопросам (ЭиС). На этом уровне жалоба должна быть разрешена 

в течение 2 недель. РГРП будет нести ответственность за ведение 

актуального журнала жалоб и отслеживание с соответствующими сторонами 

(заявителем, вышеупомянутыми учреждениями), чтобы гарантировать, что 

решение по жалобе активно запрашивается, и, если жалоба не может быть 

решена на региональном уровне, что он направляется в соответствующие 

национальные органы (уровень 2 ниже). Специалист ЭиС РГРП также 

гарантирует, что пострадавшее лицо будет полностью информировано о 

статусе разрешения жалобы. 

Уровень 2 – ГРП 

Агентства в 

Ташкенте 

В случае, если жалоба не была рассмотрена на первом этапе, или заявитель 

не удовлетворен принятым решением, он/она может подать жалобу 

непосредственно в секретариат ГРП Агентства в Ташкенте. В соответствии с 

установленной процедурой секретариат ГРП Агентства рассмотрит жалобы 

и направит их в соответствующий департамент для принятия решения по их 

удовлетворению. В случае, если жалоба не связана непосредственно с 

проектом, заявителю будет рекомендована другая инстанция, куда ему/ей 

следует подать заявку на принятие решения. 

В случае, если для решения жалобы требуется больше времени и ресурсов, 

ГРП Агентства может создать группу по рассмотрению жалоб, включающую 

в свой состав таких членов, как представители секретариата ГРП Агентства, 

районного хокимията: кадастрового департамента и махаллинского или 

сельского собрания граждан или/и фермерских советов, или/и ассоциации 

женщин. Все жалобы будут разрешаться в течение 15 дней, а в случае, если 

потребуются дополнительные данные, для разрешения и закрытия жалобы 

понадобится максимум 30 дней с предварительным уведомлением заявителя. 

Назначенный Агентством координатор МРЖ будет отвечать за ведение 

полного журнала рассмотрения жалоб по проекту, включая жалобы, 

полученные и разрешенные на уровне 1, и те, которые были направлены на 

уровень 2 МРЖ. 

Уровень 3 - 

Хозяйственный 

Суд 

Если вопрос не был разрешен или заявитель не удовлетворен решением, 

потерпевшее лицо может подать жалобу в Хозяйственный суд (суд общего 

права), где будет принято решение в соответствии с национальным 

законодательством. Тем не менее, ЗЛ могут обратиться в суд общего права 

во время процесса рассмотрения жалобы, независимо от МРЖ, и механизм 

рассмотрения жалоб не должен препятствовать доступу к судебным или 

административным средствам правовой защиты, имеющимся в стране. 
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6.4 Записи и документация 

119. Большинство жалоб по вопросам отвода земель и переселения рассматриваются на уровне 

1-2. Все жалобы, поступающие от населения, будут регистрироваться в журнале учета9, который 

должен быть доступен на всех уровнях: в офисе Подрядчика на площадке, махаллинском комитете 

района проектной зоны. Кроме того, в хокимияте района проекта также имеются журналы 

регистрации, в которых обычно регистрируются жалобы от населения. Тем не менее, информация 

о полученных Подрядчиком жалобах и заявлениях от пострадавших лиц и предпринятых мерах 

должна быть представлены представителям ГРП на площадке проекта для учета всех жалоб. После 

этого информация по всем полученным жалобам будет собрана в ГРП Агентства. 

  

                                                           
9 Журнал регистрации жалоб должен быть последовательно пронумерован, а страницы надежно скреплены. 
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Рисунок 1: Механизм рассмотрения жалоб   
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ И 

СОКРАЩЕННОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 

Содержание плана действий по переселению (ПДП) 

Масштаб и уровень детализации плана переселения варьируются в зависимости от масштабов и 

сложности переселения. План основан на актуальной и достоверной информации о: 

(a) предлагаемом переселении и его воздействиях на перемещенных лиц и других 

пострадавших групп населения, 

(b) правовых вопросов, связанных с переселением. 

План переселения охватывает нижеследующие элементы, если это уместно. Когда какой-либо 

элемент не имеет отношения к обстоятельствам проекта, он должен быть отмечен в плане 

переселения. 

1. Описание проекта. Общее описание проекта и идентификация проектной  зоны. 

2. Потенциальные воздействия. Идентификация 

(a) компонента проекта или деятельности, которые приводят к переселению; 

(b) зоны воздействия такого компонента или деятельности; 

(c) рассматриваемых альтернатив, позволяющих избежать или свести к минимуму переселение; 

и 

(d) механизмов, созданных для сведения переселения к минимуму, насколько это возможно, в 

ходе реализации проекта. 

3. Задачи. Основные задачи программы переселения. 

4. Социально-экономические исследования. Результаты социально-экономических исследований, 

которые будут проводиться на ранних этапах подготовки проекта и с привлечением потенциально 

перемещенных лиц, в том числе 

(а) результаты переписи населения, охватывающей:  

i. нынешних жителей затронутой зоны для создания основы для разработки программы 

переселения и исключения последующих притоков людей из приемлемости на 

получение компенсации и помощи при переселении; 

ii. стандартные характеристики затронутых домохозяйств, включая описание 

производственных систем, труда и организации домохозяйства; и исходная 

информация о средствах к существованию (включая, в соответствующих случаях, 

уровни производства и доходы, полученные как от официальной, так и от 

неофициальной экономической деятельности) и уровне жизни (включая состояние 

здоровья) перемещенного населения; 

iii. величина ожидаемой потери - полной или частичной - активов и степень перемещения 

-экономическая; 

iv. информация об уязвимых группах или лицах, в отношении которых могут 

потребоваться специальные положения; и 

v. положения, предусматривающие регулярное обновление информации о средствах к 

существованию и уровне жизни затронутых людей, с тем чтобы на момент их 

перемещения имелась самая последняя информация. 

(b) Другие исследования, описывающие следующее: 

i. системы землевладения и передачи земель, включая инвентаризацию общих 

природных ресурсов, из которых люди получают средства к существованию и 

питанию, системы узуфруктов, не основанных на праве собственности (включая 

рыболовство, выпас скота или использование лесных участков), регулируемых 

местными признанными механизмами распределения земель, и любые вопросы, 

возникающие в связи с различными системами землевладения в зоне осуществления 

проекта; 



63 
 

ii. (ii) модели социального взаимодействия в затрагиваемых общинах, включая 

социальные сети и системы социальной поддержки, и то, как они будут затронуты 

проектом; 

iii. (iii) государственная инфраструктура и социальные услуги, которые будут затронуты; 

и 

iv. (iv) социальные и культурные характеристики перемещенных общин, включая 

описание официальных и неофициальных институтов (например, общинные 

организации, ритуальные группы, неправительственные организации (НПО)), 

которые могут иметь отношение к стратегии консультаций и к разработке и 

осуществлению мероприятий по переселению. 

5. Законодательная база. Выводы анализа законодательной базы, охватывающей 

(a) объем прав государства на принудительное отчуждение частной собственности и характер 

компенсации, связанной с ним, с точки зрения как методологии оценки, так и сроков 

выплаты; 

(b) применимые правовые и административные процедуры, включая описание средств 

правовой защиты, имеющихся в распоряжении перемещенных лиц в ходе судебного 

процесса, и обычных сроков для таких процедур, а также любые имеющиеся 

альтернативные механизмы урегулирования споров, которые могут иметь отношение к 

переселению в рамках проекта; 

(c) соответствующее право (включая обычное и традиционное право), регулирующее 

землевладение, оценку активов и потерь, компенсацию и права на использование природных 

ресурсов; обычное личное право, связанное с перемещением; и природоохранное 

законодательство и законодательство в области социального обеспечения; 

(d) законы и нормативные акты, касающиеся учреждений, ответственных за осуществление 

деятельности по переселению; 

(e) расхождения, если таковые имеются, между местными законами, охватывающими право 

государства на принудительное отчуждение частной собственности и переселение, и 

политикой Банка в области переселения, а также механизмы устранения таких расхождений; 

и 

(f) любые законные шаги, необходимые для обеспечения эффективного осуществления 

деятельности по переселению в рамках проекта, включая, в соответствующих случаях, 

процесс признания претензий на законные права на землю, включая претензии, вытекающие 

из обычного права и традиционного использования. 

6. Институциональные рамки. Результаты анализа институциональных рамок, охватывающих 

(a) определение учреждений, ответственных за деятельность по переселению, и НПО, которые 

могут играть определенную роль в реализации проекта;  

(b) оценка институционального потенциала таких учреждений и НПО; и 

(c) любые шаги, которые предлагаются для укрепления институционального потенциала 

учреждений и НПО, ответственных за осуществление переселения.  

7. Приемлемость. Определение ПЛ и критериев для определения их права на получение 

компенсации и другой помощи в переселении, включая соответствующие контрольные сроки. 

8. Оценка и компенсация потерь. Методология, которая будет использоваться при оценке потерь 

для определения их восстановительной стоимости; и описание предлагаемых видов и уровней 

компенсации в соответствии с местным законодательством и таких дополнительных мер, которые 

необходимы для достижения восстановительной стоимости утраченных активов. 

9. Мероприятия по переселению. Описание пакетов компенсационных и других мероприятий по 

переселению, которые помогут каждой категории правомочных ПЛ достичь целей политики. 

Помимо технической и экономической целесообразности пакеты мероприятий по переселению 

должны быть совместимы с культурными предпочтениями перемещенных лиц и подготавливаться 

в консультации с ними. 

10. Выбор места, подготовка участка. Рассматриваются альтернативные места переселения и 

разъясняются выбранные места, охватывающие: 
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(a) институциональные и технические механизмы для определения и подготовки мест 

переселения, для которых сочетание производственного потенциала, преимуществ в плане 

местоположения и других факторов, по меньшей мере, сопоставимо с преимуществами 

старых объектов, с оценкой времени, необходимого для приобретения и передачи земли и 

вспомогательных ресурсов; 

(b) любые мероприятия, необходимые для предотвращения спекуляции землей или притока 

неприемлемых лиц на выбранные участки; 

(c) процедуры физического перемещения в рамках проекта, включая графики подготовки и 

переноса объекта; и 

(d) правовые механизмы упорядочения владения и передачи прав собственности переселенцам. 

13. Участие сообщества. Вовлечение переселенцев и принимающих сообществ, 

(a) описание стратегии проведения консультаций с переселенцами и принимающими 

сторонами и их участия в разработке и осуществлении мероприятий по переселению; 

(b) краткое изложение высказанных мнений и того, как эти мнения были учтены при подготовке 

плана переселения; 

(c) обзор представленных альтернатив переселения и выбор, сделанный ПЛ в отношении 

имеющихся у них вариантов, включая выбор, связанный с формами компенсации и помощи 

в переселении, переселением в качестве отдельных семей или в качестве частей ранее 

существовавших общин или родственных групп, поддержанием существующих моделей 

групповой организации и сохранением доступа к культурным ценностям (например, местам 

отправления культа, паломническим центрам, кладбищам); и 

(d) институционализированные механизмы, с помощью которых ПЛ могут сообщать о своих 

проблемах руководителям проектов на протяжении всего процесса планирования и 

осуществления, а также меры по обеспечению адекватной представленности таких 

уязвимых групп, как коренные народы, этнические меньшинства, безземельные и женщины. 

15. Процедуры рассмотрения жалоб. Приемлемые и доступные процедуры урегулирования 

споров, возникающих в связи с переселением, третьими сторонами; такие механизмы рассмотрения 

жалоб должны учитывать наличие средств судебной защиты и общинных и традиционных 

механизмов урегулирования споров. 

16. Организационные обязанности. Организационная основа для осуществления переселения, 

включая определение учреждений, ответственных за осуществление мероприятий по переселению 

и предоставление услуг; механизмы обеспечения надлежащей координации между учреждениями 

и юрисдикциями, участвующими в реализации; и любые меры (включая техническую помощь), 

необходимые для укрепления потенциала учреждений-исполнителей в области разработки и 

реализации мероприятий по переселению; положения о передаче местным органам власти или 

самим переселенцам ответственности за управление объектами и услугами, предоставляемыми в 

рамках проекта, и о передаче других таких обязанностей от учреждений-исполнителей переселения, 

когда это целесообразно. 

17. График реализации. График реализации, охватывающий все мероприятия по переселению от 

подготовки до осуществления, включая целевые сроки для достижения ожидаемых выгод для 

переселенцев и принимающих стран и прекращения различных форм помощи. В графике должно 

быть указано, как деятельность по переселению связана с реализацией общего проекта. 

18. Расходы и бюджет. Таблицы, содержащие детализированную смету расходов на все виды 

деятельности по переселению, включая надбавки на инфляцию, рост численности населения и 

другие непредвиденные расходы; графики расходов; источники средств; и механизмы 

своевременного поступления средств и финансирования переселения, если таковые имеются, в 

районах, не подпадающих под юрисдикцию учреждений-исполнителей. 

19. Мониторинг и оценка. Механизмы контроля за деятельностью по переселению со стороны 

учреждения-исполнителя, дополняемые независимыми наблюдателями, приемлемыми, по мнению 

Банка, для обеспечения полной и объективной информации; показатели мониторинга 

эффективности для измерения вводимых ресурсов, результатов и результатов деятельности по 

переселению; участие ПЛ в процессе мониторинга; оценка воздействия переселения в течение 

разумного периода после завершения всех мероприятий по переселению и связанной с ним 
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деятельности; использование результатов мониторинга переселения для руководства последующей 

реализацией. 

 

Содержание сокращенного ПДП  

Сокращенный план охватывает следующие минимальные элементы: 

a. обследование перемещенных лиц и оценка стоимости активов; 

b. описание компенсации и других пособий при переселении, которые должны быть 

предоставлены; 

c. консультации с перемещенными лицами о приемлемых альтернативах; 

d. организационная ответственность за реализацию и процедуры рассмотрения жалоб; 

e. мероприятия по мониторингу и реализации; и 

f. сроки выполнения и бюджет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ (ПП) 

Документ Плана переселения для проекта должен включать в себя следующие компоненты.  

1) Описание проекта  

2) Потенциальные воздействия  

3) Социально-экономические исследования 

4) Законодательная база  

5) Консультации и участие общественности  

6) Институциональные основы  

7) Приемлемость и предоставление прав  

8) Оценка и компенсация потерь  

9) Мероприятия по переселению  

10) Выбор места, подготовка участка и переезд  

11) Участие сообщества  

12) Интеграция с местным населением  

13) Процедуры рассмотрения жалоб  

14) Организационные обязанности  

15) График реализации  

16) Расходы и бюджет  

17) Мониторинг и оценка  

 

Примечание: По вопросу подробных требований к документации см ЭСС 5 Всемирного банка - 

Приложение A  
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Приложение 14. Общественные слушания  

Место: Офис ГРП Агентства в Ташкенте 

Дата: 18 ноября 2019 г 

Проект модернизации сельского хозяйства в Узбекистане 

Общественное слушание: Экологические и социальные аспекты в рамках ПМСХ 

Подготовлено: Специалисты по защитные мерам NBT: Мадина Халмирзаева и Дарья Чупрынина 

Представлено: Мадиной Халмирзаевой 

Целевая аудитория: представители региональных и местных органов власти, вовлеченные в экологическую 

и социальную деятельность в рамках проекта (специалисты департамента земельных ресурсов и 

государственного кадастра, комитета по экологии и охране окружающей среды, отделов региональной 

архитектуры, министерств, представители хокимията, департамент гражданского строительства и т.д.). 

Список участников прилагается. 

Устное изложение было сделано на местном языке (узбекский). 

Обсуждались основные темы на ПК: 

Описание проекта и его составляющих; потенциальные мероприятия по планированию проекта, 

национальное экологическое, социальное законодательство и соответствующие требования ВБ: выявленные 

социальные и экологические воздействия и меры по смягчению последствий; документы по гарантиям 

необходимо разрабатывать в рамках ПМСХ для каждого подпроекта, в контексте РПП, ПУТР и ПВЗС; 

Механизм рассмотрения жалоб и контактная информация проекта для пострадавших людей и организаций; 

дальнейшие этапы реализации проекта. 

После обсуждения Консультант поделился с участниками презентацией и предоставил номер телефона ГРП. 

В случае возникновения каких-либо вопросов и необходимых разъяснений участники общественных 

консультаций могут связаться с консультантом напрямую или через ГРП. 

Участники задавали следующие вопросы: 

# Вопросы Ответы 

1 Будет ли возможность переводить 

документы на узбекский язык хотя 

бы по критериям отбора - в двух 

вариантах: кириллице или латинице 

Я не уверен насчет латыни, но критерии отбора и 

необходимые экологические документы будут 

переведены на узбекский язык. 

2 На каком этапе подачи заявки 

должен быть подготовлен проект 

ОВОС? 

Национальная ОВОС должна быть представлена 

вместе с предложением проектной документации. 

Но, пожалуйста, обратите внимание, для каких 

проектов необходимо представить национальную 

ОВОС, для каких - не требуется 

3 Какие банки могут участвовать в 

этом проекте? Существуют ли 

особые критерии отбора? 

Каждый банк может участвовать в проекте. Тем не 

менее, есть некоторые требования, которым должен 

соответствовать участвующий банк. Мы сообщим 

об этих критериях позже. С точки зрения гарантий 

каждый банк должен принять Политику управления 

окружающей средой и социальным менеджментом, 

которую мы обсуждали во время нашей 

презентации. 

4 Можете ли вы описать более 

подробно ИТ-платформу, которая 

Представитель Агентства сообщил, что ИТ все еще 

находится в стадии разработки, однако на данном 
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будет разработана в рамках этого 

проекта? 

этапе мы знаем, что платформа поможет лучше 

связать производителей и поставщиков 

5 Может ли наш исследовательский 

институт (при Агентстве 

виноградарства и виноделия) 

участвовать в проекте, если они 

используют деньги проекта в 

научных целях? 

Мы обсудим этот вопрос с сотрудниками 

Всемирного банка, поскольку вы запрашиваете 

финансирование для исследовательской работы по 

улучшению селекции винограда. 

6 Нужно ли проходить экологическую 

экспертизу для каждого вида работ? 

Список мероприятий, по которым должна 

проводиться ОВОС, определен в Приложении 1 № 

949. Мы предоставили эту ссылку в нашей 

презентации. Если ваша деятельность не приведет к 

увеличению отходов и использованию воды и 

ресурсов - вы не проводите экологическую 

экспертизу 

7 Можно ли использовать деньги, 

выделенные на капитальный ремонт 

научно-исследовательских 

институтов, на приобретение 

лабораторного оборудования? 

Как нам известно, да, деньги можно было бы 

выделить на покупку оборудования 

8 Необходимо ли проводить ОВОС 

для лабораторий исследовательских 

институтов? 

Список мероприятий, по которым должна 

проводиться ОВОС, определен в Приложении 1 № 

949. Мы предоставили эту ссылку в нашей 

презентации. Если у вас есть какие-либо сомнения, 

лучше отправить официальное письмо в 

Государственный комитет по экологии и охране 

окружающей среды и запросить разъяснения. 

9 Если мы хотим построить новую 

лабораторию на территории нашего 

института - должны ли мы также 

подготовить ПДП? 

Нет, если ваше строительство будет осуществляться 

на территории, принадлежащей вашей организации, 

нет необходимости разрабатывать ПДП. 

10 Вы упомянули о процессе 

приобретения земли. Будет ли это 

сделано в соответствии с 

национальными требованиями или 

международными? Будут ли 

национальные компании участвовать 

в этом процессе? 

Как объяснялось в ходе презентации, 

разработанный RPF охватывает и гармонизирует 

как национальные, так и требования ВБ. Тем не 

менее, в нескольких пунктах есть некоторые 

несоответствия между политикой оплаты за 

незаконное строительство. В этом случае будут 

применяться требования ВБ. 

В целях разработки ПДП, ГРП будет 

координировать работу с национальным комитетом 

по земельному кадастру для подготовки 

документов по землеотводу, как того требует 

национальное законодательство, и будет 

разрабатывать ПДП в соответствии с ПДП. 
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