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правового или какого-либо иного статуса того или иного территориального образования.  
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ГЛОССАРИЙ 

Компенсация. Оплата в денежной или натуральной форме за имущество или ресурс, 
который изымается или на который оказывается воздействие в рамках проекта.  
 
Крайняя дата. Дата завершения переписи перемещаемых лиц обычно является крайней 
датой. Крайняя дата, как правило, устанавливается в соответствии с процедурами 
страны-заемщика, которые определяют права на получение компенсаций и содействия в 
переселении лицам, перемещаемым в результате реализации проекта. В случае 
отсутствия таких процедур заемщик/клиент должен установить крайнюю дату для 
установления таких прав.  
 
Перемещаемые лица. В контексте вынужденного переселения перемещаемыми лицами 
являются те лица, которые подверглись физическому перемещению (переезд на новое 
место жительства, утрата земли под жилыми строениями или утрата жилища) и/или лица, 
потерявшие источники дохода (утрата земли, имущества, доступа к имуществу, 
источникам дохода или средств к существованию) в результате (i) принудительного 
отвода земель, или (ii) принудительных ограничений на использование земли или доступа 
к паркам, образованным на законных основаниях, и охраняемым природным зонам.  
 
Утрата источников дохода. Утрата земли, имущества, доступа к имуществу, источников 
дохода или средств к существованию в результате (i) принудительного отвода земель, 
или (ii) принудительных ограничений на использование земли или доступа к паркам, 
образованным на законных основаниях, и охраняемым природным зонам.  
 
Право государства на принудительное отчуждение частной собственности. Право 
государства использовать свои суверенные полномочия по отчуждению земель для 
государственных нужд.  Национальное законодательство устанавливает государственные 
структуры, обладающие прерогативой по использованию прав на принудительное 
отчуждение частной собственности.    
 
Право на получение компенсаций и содействия в переселении. Право  правомочных 
категорий лиц на получение денежной компенсации и других видов содействия в 
переселении, оказываемое перемещаемым лицам, включенным в соответствующую 
категорию правомочности.   
 
Экспроприация. Процесс, при котором государственный орган, как правило, в обмен на 
компенсацию, требует от лица, домохозяйства или местного сообщества отказаться от 
права на занимаемые или используемые им земли.  
 
Особо сложные проекты и проекты, реализация которых сопряжена с 
существенными рисками. Проекты, которые АБР считает высоко рискованными или 
особо сложными, или реализация которых сопряжена с возникновением многофакторных 
и, как правило, взаимосвязанных потенциальных социальных и/или экологических 
воздействий.  
 
Принимающие местные сообщества. Местные сообщества, принимающие физически 
перемещенных лиц в рамках проекта в качестве переселенцев.
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Восстановление источников дохода. Восстановление источников дохода для 
перемещенных лиц до уровня равного или, если возможно, более высокого чем тот, 
который был у перемещенных лиц до переселения.  
 
Содержательные консультации.  Процесс, который (i) начинается на ранних этапах 
подготовки проекта и осуществляется на постоянной основе на протяжении всего 
проектного цикла; (ii) обеспечивает своевременное раскрытие актуальной и достаточной 
информации, понятной и легко доступной для лиц, подвергшихся воздействию в рамках 
проекта; (iii) осуществляется в атмосфере, свободной от принуждения; (iv) учитывает 
гендерные аспекты и потребности социально уязвимых групп; и (v) дает возможность 
принимать во внимание мнения лиц, подвергшихся воздействию в рамках проекта, а 
также других заинтересованных сторон при принятии решений по таким вопросам, как 
состав проекта, меры по устранению негативных последствий, достижение целей и 
решение задач социально-экономического развития и использование социально-
экономических возможностей, а также по вопросам, связанным с реализацией проекта.  
 
Физическое перемещение. Переезд на новое место жительства, утрата земли под 
жилыми строениями или утрата жилища в результате (i) принудительного отчуждения 
земли, или (ii) принудительных ограничений на использование земли или на доступ к 
паркам, образованным на законных основаниях, и охраняемым природным зонам.   
 
Восстановительная стоимость. Восстановительная стоимость слагается из затрат, 
связанных с выплатой компенсации за имущество на момент его изъятия. Она включает в 
себя справедливую рыночную стоимость, транзакционные издержки, начисленные 
проценты, временные и восстановительные издержки и любые другие применимые 
платежи, если таковые имеются. Амортизация активов и строений не должна учитываться 
при расчете восстановительной стоимости.  В условиях стабильных цен на рынке 
восстановительная стоимость эквивалентна расходам на приобретение всех 
строительных материалов, стоимости рабочей силы, используемой при строительстве, а 
также всем транзакционным затратам и расходам на переселение.   
 
Содействие в переселении. Содействие, оказываемое лицам, перемещаемым в 
результате реализации проекта. Содействие в переезде на новое место жительства 
может включать в себя оплату расходов на транспорт, питание, проживание, а также 
социальные услуги, оказываемые перемещаемым лицам в процессе их переезда на 
новое место жительства. Оно также может включать в себя денежные выплаты для 
компенсации перемещенным лицам неудобств, связанных с их переездом на новое место 
жительства, таких, например, как расходы на переезд и потерянные рабочие дни.   
 
Гарантия против незаконного выселения. Защита перемещаемых лиц от 
принудительного выселения с нового места жительства. Гарантия против незаконного 
выселения распространяется как на перемещаемых лиц, обладающих правом 
собственности на изымаемое имущество, так и на лиц, не обладающих таким правом 
собственности. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

A. Цель настоящего Сборника материалов   

1. 20 июля 2009 г. Совет директоров АБР одобрил Заявление о политике в области 
экологических и социальных защитных мер (ЗПЗМ)1 по проектам, финансируемым АБР в 
развивающихся странах-членах (РСЧ). ЗПЗМ вступило в силу 20 января 2010 г. ЗПЗМ 
основано на трех предыдущих политиках защитных мер АБР2 по вопросам, касающимся 
экологии, вынужденного переселения и коренного населения, и объединяет их в единый 
программный документ по вопросам экологических и социальных защитных мер, что 
делает его более актуальным и эффективным.  

2.  В настоящем Сборнике материалов рассматриваются требования ЗПЗМ, 
касающиеся вынужденного переселения. Данный сборник материалов не изменяет и не 
устанавливает политику. Вместо этого, его целью является повысить вероятность того, 
что в рамках финансируемого АБР проекта будут достигнуты цели защитных мер по 
переселению, которые изложены в ЗПЗМ, за счет внесения ясности в данный процесс, а 
также за счет предоставления дополнительных технических рекомендаций и примеров 
передовой практики в реализации ЗПЗМ. Он основан на собственном опыте АБР в 
эффективном планировании и реализации программ вынужденного переселения, а также 
передовой международной практике, которая была принята на вооружение 
международными банками, занимающимися вопросами экономического развития. В нем 
также использованы материалы, содержащиеся в предыдущем Руководстве АБР по 
вопросам вынужденного переселения.3 Предыдущее Руководство все еще может быть 
использовано, при необходимости, в качестве справочного материала. При подготовке 
настоящего Сборника материалов не ставилась цель предоставить исчерпывающий 
анализ рассматриваемых в нем вопросов. В качестве справочного материала также могут 
быть использованы документы других международных банков развития, в частности 
Сборник материалов Всемирного банка по вопросам вынужденного переселения4.   

3.  Данный Сборник материалов предназначен для использования персоналом и 
консультантами АБР, клиентами из частного сектора, специалистами-практиками по 
вопросам переселения, НПО и организациями гражданского общества. Его необходимо 
рассматривать в качестве рабочего документа, который будет периодически обновляться 
с учетом уроков, извлеченных в процессе применения требований ЗПЗМ.  

B.  Структура Сборника материалов  

4.  Данный сборник состоит из 9 разделов. В Разделе II обсуждаются задачи 
политики, масштаб политики и пусковые механизмы, а также принципы политики в 
области осуществления вынужденного переселения в рамках проектов, финансируемых 
АБР. В Разделах III - IX содержится детальный анализ технических аспектов 
планирования и реализации мероприятий по вынужденному переселению, включая 
требования, задачи, процессы и передовую практику, которые необходимо принимать во 
внимание или применять на практике. В Разделе III рассматриваются ключевые факторы 
и методология оценки социальных воздействий, связанных с вынужденным 

                                                           
1
  АБР, 2009 г. Заявление о политике защитных мер. Манила.  

2
  АБР. Политика в области вынужденного переселения (1995 г.), Политика в отношении коренного  

   населения (1998 г.), Политика в области экологии (2002 г.).   
3
  АБР, 1998 г. Руководство по вопросам переселения – Руководство с примерами передовой практики.  

   Манила. 
4
  Всемирный банк, 2004 г. Сборник материалов по вопросам вынужденного переселения. Вашингтон. 
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переселением. В Разделе IV обсуждаются ключевые элементы и процессы планирования 
переселения, а также обсуждаются вопросы финансирования реализации плана по 
переселению. В Разделе V содержится разъяснение требований по раскрытию 
информации и организации консультаций со всеми лицами, подпадающими под 
вынужденное переселение, а также механизма рассмотрения жалоб. Раздел VI посвящен 
вопросам, связанным с реализацией плана по переселению. В Разделе VII обсуждаются 
вопросы, касающиеся программ восстановления и повышения доходов. В Разделе VIII 
рассматриваются институциональные механизмы и развитие потенциала по 
осуществлению программ по переселению. В Разделе IX рассматриваются вопросы, 
касающиеся мониторинга реализации программ переселения и подготовки 
соответствующей отчетности. Перечень справочных материалов включен в конце 
основного текста.  

5.  В Сборник материалов также включена информация об инструментах, 
используемых при осуществлении защитных мер в процессе вынужденного переселения 
в рамках различных кредитных механизмов, применяемых при реализации проектов АБР 
(Приложение 1), краткое обсуждение вопросов вынужденного переселения в проектном 
цикле АБР (Приложение 2), краткое описание системы экологического и социального 
управления (Приложение 3), а в Приложении 4 приведены образцы технического задания 
для внешних консультантов по проверке результатов мониторинга.  

II. ЦЕЛИ, МАСШТАБ, ПУСКОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ АБР 

A. Задачи политики  

6.  Задачи ЗПЗМ в отношении вынужденного переселения включают в себя 
следующие: (i) отказ от осуществления вынужденного переселения в тех случаях, когда 
это представляется возможным; (ii) сведение к минимуму вынужденного переселения за 
счет рассмотрения имеющихся проектных альтернатив; (iii) повышение или, по крайней 
мере, сохранение в реальном выражении доходов перемещенных лиц на предпроектном 
уровне; и (iv) повышение качества жизни перемещенных лиц и других социально 
уязвимых групп.  

7.  Задачи политики отражают понимание того, что в случае отсутствия эффективной 
системы управления процессом переселения лица, перемещенные в результате 
реализации проектов развития, могут подвергнуться крайне негативному экономическому, 
социальному и экологическому воздействию, включая утрату жилья, продуктивных 
земель, источников дохода и средств к существованию, а также привести к 
возникновению социальной напряженности и утрате культурной самобытности. 
Социально уязвимые и бедные группы населения, как правило, в большей степени 
испытывают на себе негативные воздействия, что в долгосрочной перспективе приводит к 
дальнейшему ухудшению их социально-экономического положения.   

8.  Идеальным подходом к минимизации воздействий, связанных с вынужденным 
переселением, является разработка таких проектов, в рамках которых не возникает 
необходимость в переселении или минимизируется количество лиц, подвергшихся 
переселению, утративших земли или источники дохода. Вместе с тем, необходимо 
принимать во внимание различные экономические, технические, экологические и 
социальные условия при разработке проектов развития, поэтому зачастую не 
представляется возможным полностью избежать необходимости отвода земель и 
вынужденного переселения. В тех случаях, когда вынужденное переселение является 
неизбежным, ЗПЗМ предусматривает, чтобы в рамках финансируемых по линии АБР 
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проектов соблюдались все применимые требования по выплате компенсаций, оказанию 
содействия, оценке социальных воздействий, планированию процесса переселения, 
раскрытию информации, проведению консультаций, рассмотрению жалоб, а также 
осуществлению мониторинга и представлению соответствующей отчетности в 
соответствии с положениями ЗПЗМ. Задачи политики могут быть достигнуты только при 
условии, что все эти требования будут должным образом учтены в проекте и будет 
обеспечена их эффективная реализация.  

B. Масштаб политики и пусковые механизмы   

9.  Требования ЗПЗМ действуют в отношении всех финансируемых и/или 
управляемых АБР проектов и проектных компонентов, независимо от того, 
финансируются ли они АБР, заемщиком/клиентом или софинансирующими 
организациями.5 АБР не финансирует проекты, не отвечающие требованиям, 
изложенным в ЗПЗМ6. Он также не финансирует проекты, не отвечающие требованиям 
действующей нормативно-правовой базы страны-заемщика, включая тех законов, по 
которым страна-заемщик взяла на себя обязательства в рамках международного права.    

10.  Масштаб и пусковые механизмы. Защитные меры при осуществлении 
вынужденного переселения применяются как при физическом перемещении, так и при 
утрате устойчивого экономического положения в результате (i) принудительного отвода 
земель, или (ii) принудительных ограничений на использование земель или доступа к 
организованным на законном основании паркам и охраняемым природным зонам. 
Физическое перемещение и утрата устойчивого экономического положения могут быть 
полными или частичными, постоянными или временными. Физическое перемещение 
подразумевает переезд на другое место жительства в результате утраты земли под 
жилыми строениями или утраты жилища. Утрата устойчивого экономического положения 
подразумевает утрату земель, имущества, доступа к имуществу, источников дохода или 
средств к существованию. Ограничения на использование земель или на доступ к 
организованным на законных основаниях паркам и охраняемым природным зонам 
подразумевают наложение принудительных ограничений на использование ресурсов для 
населения, проживающего вокруг или внутри таких зон.    

11.  Полная или частичная утрата устойчивого экономического положения. 
Многие проекты АБР, связанные, например, со строительством дорог и трубопроводов, 
могут оказывать воздействие лишь на часть землевладений и приводят к частичной 
утрате устойчивого экономического положения. С другой стороны, крупный проект по 
строительству плотины, как правило, оказывает полномасштабное воздействие на 
проектную зону и приводит к физическому перемещению или к утрате устойчивого 
экономического положения лицами, на которых оказывается воздействие в рамках 
проекта. Независимо от того, осуществляется ли принудительный отвод земель в 
отношении всего землевладения или его части, применяются требования АБР в области 
вынужденного переселения, а также осуществляется выплата компенсаций, размер 
которых должен быть соразмерным фактическому воздействию на уровень дохода 
перемещаемых лиц.   

                                                           
5
 Термин "проектные компоненты" не включает в себя объекты, строительство которых не финансируется в 

рамках проекта и которые, таким образом, не находятся под контролем или влиянием со стороны 
заемщика/клиента и АБР. АБР проводит стандартные проверки с целью определения уровня риска для 
окружающей среды, для лиц, на которых оказывается воздействие в рамках проекта, а также для АБР, 
занимающегося финансированием такого проекта.   

6
  Требования по защитным мерам включены в Приложение 2 ЗПЗМ (см. Сноску 1). 
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12.  Постоянная и временная утрата устойчивого экономического положения. 
Положения ЗПЗМ регулируют вопросы, связанные с постоянной или временной утратой 
устойчивого экономического положения лицами, подвергшимся воздействию в результате 
реализации проекта. Временная утрата устойчивого экономического положения обычно 
происходит при реализации проектов, связанных со строительством коммуникационных 
сетей, линий электропередачи, газопроводов и транспортных систем. Например, 
придорожные магазины иногда временно перемещаются на безопасное расстояние при 
осуществлении земляных работ, использовании тяжелой строительной техники и других 
видов строительных работ и возвращаются на прежнее место после завершения 
строительных работ. Осуществление деятельности на временно отведенных участках 
земли7 также может привести к временной утрате устойчивого экономического 
положения.   

13.  Вынужденное переселение. ЗПЗМ предусматривает вынужденное переселение в 
тех случаях, когда перемещенные лица не имеют права отказаться от отвода земель на 
государственные нужды, в результате чего их переселяют. Это происходит в случаях, 
когда отвод земель осуществляется посредством (i) экспроприации с использованием 
права государства на отчуждение частной собственности, или (ii) отвод земель 
осуществляется посредством проведения переговоров по цене в рамках процесса, при 
котором экспроприация будет являться последствием неудачно завершившихся 
переговоров.     

14.  Добровольное переселение. Добровольное переселение, с другой стороны, 
означает любое переселение, не связанное с использованием права государства на 
изъятие частной собственности или любой другой формой отвода земель с 
использованием полномочий государства. Важными принципами добровольного 
переселения являются согласие, основанное на полученной информации, а также 
возможность выбора. Согласие, основанное на полученной информации, означает, что 
вовлеченное лицо в полной мере осведомлено о проекте и последствиях его реализации, 
и добровольно соглашается на участие. Возможность выбора означает, что вовлеченное 
лицо имеет возможность согласиться или отказаться от отвода земли без каких-либо 
негативных для себя последствий, официально или неофициально создаваемых 
государством. Возможность выбора может быть предоставлена только в том случае, если 
имеется гибкость в отношении выбора площадки для осуществления проекта. Маршрут 
сельской дороги, например, можно изменить при наличии возражений со стороны 
собственника земли. Изменение месторасположения водохранилища по проекту 
строительства плотины для гидроэлектростанции, напротив, не представляется 
возможным. В рамках первого проекта, упомянутого выше, имеется возможность 
добровольного переселения, в то время как в рамках второго проекта такая возможность 
отсутствует.8 Требования ЗПЗМ не распространяются на добровольное переселение.  

15. Добровольная безвозмездная передача земли. Добровольная безвозмездная 
передача земли обычно подразумевает передачу в дар земли на цели реализации 
проекта, который принесет выгоды местному сообществу, например, для строительства 
школы или больницы. В случае добровольной безвозмездной передачи земли, право 
государства на отчуждение частной собственности или какие-либо другие права 

                                                           
7
 Термин “временно отведенный участок земли” означает землю, взятую во временное пользование в целях 

осуществления строительных работ в рамках проекта. Это может быть земельный участок, на котором 

производится выемка грунта, используемого в качестве наполнительного материала, или участок земли, 

который может быть использован для складирования строительных материалов, и т.д. 
8
  Всемирный банк, 2004 г. Сборник материалов по вопросам вынужденного переселения.  Вашингтон (стр. 21) 
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государства не должны быть использованы в процессе отвода земель. Таким образом, 
положения ЗПЗМ не распространяются на добровольную безвозмездную передачу земли. 
Вместе с тем, проектная команда должна будет самостоятельно оценить ситуацию в 
таких случаях и провести стандартные проверки с целью избежать негативных 
воздействий на людей, чьи интересы затрагиваются проектом, а также возможных 
репутационных рисков для АБР. Проектная команда должна (i) убедиться в том, что 
безвозмездная передача действительно является добровольной, используя устные и 
письменные подтверждения, представленные независимой третьей стороной (например, 
соответствующим НПО или государственным органом); и (ii) обеспечить, чтобы 
добровольная безвозмездная передача не оказывала существенное негативное влияние 
на уровень жизни населения, подвергшегося воздействию в результате реализации 
проекта, а также принесло ему прямые выгоды. В качестве передовой практики проектная 
команда АБР может рассмотреть возможность включения соответствующих условий 
предоставления займа или гранта. Добровольная безвозмездная передача земли 
возможна только в тех случаях, когда имеется гибкость в выборе проектной площадки. 
Например, при строительстве школы или больницы, проектная площадка может быть 
выбрана в другом месте в случае наличия возражений со стороны собственников земли.  

16.  Принудительный отвод земель, осуществленный по результатам 
переговоров. Отвод земель, осуществленный по результатам переговоров, или 
переселение, осуществленное по результатам переговоров, обычно осуществляется 
посредством предоставления справедливой и соответствующей компенсации и других 
выплат согласному продавцу, на основе договоренностей, достигнутых во время 
консультаций и задукоментированных в соответствующем порядке. При этом, переговоры 
должны основываться на концепции, при которой имеется согласный покупатель и 
согласный продавец, и переселение является добровольным. В случае если переговоры 
заканчиваются согласием продавца и покупателя, цена, определенная по результатам 
переговоров считается приемлемой для обеих сторон.    Согласно ЗПЗМ отвод земель, 
осуществленный по результатам переговоров, рассматривается как принудительный, 
если экспроприация явилась бы результатом неуспешно завершившихся переговоров. В 
таких случаях у землевладельца отсутствует возможность отказаться от продажи земли, 
требуемой для государственных нужд, и он вынужден принять предлагаемую 
покупателем цену или столкнуться с экспроприацией или другими формами 
судопроизводства, основанных на праве государства на изъятие частной собственности. 
Данный механизм не предусматривает сценария, при котором имеется согласный 
покупатель и согласный продавец. В таких случаях применятся Требования по защитным 
мерам 2, включая подготовку плана переселения.9.  

17.   ЗПЗМ предусматривает механизмы защиты продавцов земли от различных рисков, 
возникающих в процессе ведения переговоров по сделкам, независимо от того, кто 
выступает в роли покупателя, будь то государство или один из клиентов  АБР в частном 
секторе. В принципе, от заемщиков/клиентов требуется, чтобы они разработали 
прозрачные, последовательные и справедливые процедуры, которые бы обеспечивали, 
чтобы лица, осуществляющие сделки по продаже земли по результатам проведенных 
переговоров, сохраняли тот же или более высокий уровень доходов и социальный статус. 
Ключевыми словами здесь являются “адекватная и справедливая цена” на землю и/или 
другие активы. Заемщик/клиент должен обеспечить, чтобы результатом проведенных 
переговоров стало ухудшение положения или повышение социальной уязвимости лиц, 

                                                           
9
 АБР 2009 г. ЗПЗМ, Требования по защитным мерам 2, пункты 5 и25. (см. сноску 1.)  
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подвергшихся воздействию в результате реализации проекта. Документы, касающиеся 
сделок, осуществленных по результатам проведенных переговоров, включая карты, 
поземельные книги, документы о продаже, протоколы проведенных консультаций, 
протоколы о принятых решениях, законодательные акты, касающиеся переговоров, и 
планы развития должны быть доступными для лиц, вовлеченных в сделки, заключенные 
по результатам переговоров. Заемщик/клиент должен привлечь независимую третью 
сторону для оформления результатов переговоров и заключаемой сделки. Привлекаемая 
независимая третья сторона не должна быть связана каким-либо образом с проектом (ни 
в прошлом, ни в настоящем).  

18.  Категории перемещаемых лиц, имеющих право на получение компенсаций. 
Требования ЗПЗМ, касающиеся защитных мер при осуществлении вынужденного 
переселения, распространяются на следующие три категории перемещаемых лиц: (i) лиц, 
обладающих официальным правами собственности на землю и/или строения, которые 
утрачивается полностью или частично, (ii) лиц, не обладающих официальными правами 
на землю и/или строения, которые утрачиваются полностью или частично, но которые 
имеют притязания на такую землю, которые признаются или подлежат признанию в 
соответствии с положениями действующего национального законодательства, и (iii) лиц, 
утративших занимаемую ими землю полностью или частично и которые не обладают 
какими-либо официальными правами собственности и не имеют каких-либо притязаний, 
признаваемых действующим законодательством, на такую землю. Вместе с тем, размер 
компенсации зависит от категории перемещаемых лиц. Более детально категории 
перемещаемых лиц определяются следующим образом:      

(i)  К перемещаемым лицам, обладающим правами собственности             
(Категория 1) в большинстве стран относятся те лица, которые являются 
полноправными владельцами, и чьи права собственности должным 
образом зарегистрированы соответствующим государственным органом.    

 (ii) К Категории 2 относятся перемещаемые лица, не обладающие правами 
собственности, но имеющие притязания, признаваемые в соответствии с 
действующим национальным законодательством. В некоторых странах 
права собственности на землю не были полностью урегулированы, однако 
там имеются лица, которые унаследовали, занимают или используют землю 
в течение многих десятилетий и при этом не обладают официальными 
правами собственности на землю по той лишь причине, что государство не 
зарегистрировало такие права. В других случаях, относящихся к Категории 
2, традиционные системы учета прав собственности на землю основаны на 
праве пожизненного пользования (узуфрукт) землями, находящимися в 
коллективной собственности. Таким образом, не может существовать каких-
либо зарегистрированных государством индивидуальных прав на землю, 
хотя на практике права узуфрукт отдельных домохозяйств полностью 
признаются и регулируются местным сообществом, или группой, 
объединенной родственными связями, или государством. Планирование 
переселения лиц, относящихся к Категории 2, должно включать в себя 
применение правовых инструментов для внесения необходимых поправок в 
кадастровые регистры до того, как будет начат процесс переселения таких 
лиц. В тех случаях, когда юридические процедуры занимают слишком много 
времени и вышеуказанное действие представляется невозможным, для 
подтверждения прав на получение компенсаций, альтернативных участков 
земли и жилья взамен утраченных или другого содействия в переселении 
может быть использована другая документация, например, справки об 
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уплате налогов, квитанции об оплате за электроэнергию или телефон, 
подтверждения, подписанные представителями поселковой администрации 
или городского совета, а также подтверждения, подписанные соседями.   

 (iii)  К Категории 3 относятся перемещаемые лица, не обладающие 
официальными правами собственности. В частности, в данную категорию 
включаются лица, самовольно захватившие чужую землю, арендаторы, 
испольщики и наемные рабочие, получающие доход от использования 
такой земли. Они не обладают ни юридическими правами собственности на 
землю, ни юридически признаваемыми притязаниями на землю. Однако в 
силу того, что отвод таких земель приведет к утрате ими средств к 
существованию, эта категория лиц рассматривается в качестве 
перемещаемых лиц и они имеют право на получение содействия в 
переселении.  

 
19.  Вынужденное переселение в преддверии реализации проекта АБР. 
Положения ЗПЗМ также применяются в тех случаях, когда процесс отвода земель начат 
или уже завершен, и/или когда уже было осуществлено переселение населения в 
преддверии реализации проекта АБР. Мероприятия по осуществлению вынужденного 
переселения в преддверии реализации проекта АБР, как правило, рассматриваются в 
качестве мероприятий, осуществленных в преддверии реализации проекта АБР. В таких 
случаях в процессе проведения стандартных проверок АБР на раннем этапе подготовки 
проекта выявляется наличие каких-либо неурегулированных споров или незавершенных 
действий по осуществлению переселения, противоречащих требованиям ЗПЗМ. В случае 
выявления таких неурегулированных вопросов, АБР совместно с заемщиком/клиентом 
должен обеспечить разработку и осуществление в согласованные сроки необходимых 
коррекционных мер. В большинстве случаев также важно обеспечить в процессе 
проведения стандартных проверок АБР выявление потенциальных рисков, связанных с 
проектом, даже в тех случаях, когда государством не были осуществлены мероприятия по 
переселению в преддверии реализации проекта АБР. Проект АБР по строительству метро 
в г. Бангалор хорошо иллюстрирует данную проблему.10 В процессе оформления займа, 
который был инициирован в начале 2010 г., было выявлено, что заемщик произвел отвод 
земли путем ее экспроприации. АБР провел стандартные проверки с целью определить, 
была ли осуществлена экспроприация земли в преддверии получения займа АБР и был 
ли произведен отвод земли в соответствии с требованиями ЗПЗМ. По результатам 
проведенных стандартных проверок было выявлено, что отвод земли не был 
осуществлен в преддверии реализации проекта АБР, так как заемщик осуществил отвод 
земли в период между 16 января 2006 г. и 8 января 2008 г. Также было выявлено, что 
компенсация за отведенную землю была выплачена в соответствии с принципом 
“восстановительной стоимости”. Перемещенные лица получили финансовую помощь на 
переселение, а социально-уязвимые группы, проживавшие в ветхом жилье, получили 
бесплатное жилье с правами собственности на землю. На основе этих выявленных 
фактов было принято решение, что проект отвечает требованиям ЗПЗМ. Аналогичный 
анализ ситуации потребовался бы в тех случаях, когда (i) процесс отвода земли еще не 
завершен, (ii) организации, ответственные за реализацию проекта, не осведомлены о том, 
что проект может быть профинансирован АБР, и (iii) АБР и заемщик еще не приняли 
решения касательно того, будет ли  такой проект финансироваться за счет средств АБР.  

                                                           
10

  АБР. 2010 г. Проект по строительству метро в Бангалоре. Манила(Проект 43912-IND; это проект, 

основанный на государственно-частном партнерстве). 



8 

20.  Неблагоприятные экономические, социальные и экологические воздействия 
от проектной деятельности, не связанные с принудительным отводом земель.   
Часто имеют место воздействия от проекта, не связанные с принудительным отводом 
земель, и таким образом по таким проектам нет необходимости осуществлять защитные 
меры, связанные с вынужденным переселением. Большинство таких воздействий 
являются косвенными, и они зачастую проявляются в виде воздействий на окружающую 
среду. Типичным примером являются воздействия на источники дохода (например, 
рыболовство), вызываемые изменениями в качестве, количестве и сезонной динамике 
водных потоков, которые могут иметь место на различных этапах проектного цикла в 
результате строительства и эксплуатации крупных гидротехнических сооружений. Такая 
деятельность может также оказать воздействие на систему водоснабжения, 
ирригационные сети и возможности по использованию рек речным транспортом. В 
соответствии с требованиями ЗПЗМ, такие косвенные воздействия необходимо 
предотвращать или, по крайней мере, минимизировать, смягчать или компенсировать в 
рамках процесса экологической оценки, а в тех случаях, когда такие воздействия 
оказываются существенно негативными на какой-либо стадии проекта, необходимо 
разработать и реализовать план управления, предусматривающий меры по 
восстановлению источников дохода лиц, подвергнувшихся воздействию на прежнем или 
более высоком уровне. Данный аспект более подробно проанализирован в разделе, 
посвященном вопросам оценки воздействий, в пунктах 50-54.  

21.  Взаимоотношения между АБР и другими организациями, осуществляющими 
финансирование государственных проектов. В отношении проекта, который не 
финансируется АБР и может вызвать необходимость осуществления вынужденного 
переселения, но который имеет крайне важное знание для разработки или реализации 
проекта АБР, АБР должен осуществить стандартные проверки аспектов, касающихся 
вынужденного переселения, в рамках такого проекта посредством получения 
информации о том, каким образом негативные воздействия будут выявляться и 
устраняться. Примером такого подхода может служить проект по строительству 
соединительной линии между электросетями Бангладеш и Индии.11 АБР будет 
финансировать проект на территории Бангладеш, в связи с чем были подготовлены 
документы, касающиеся защитных мер.  С учетом того, что индийский проект должен был 
финансироваться компанией “Power Grid Corporation of India” (Правительство Индии), 
какая-либо информация о защитных мерах не была доступна. В обязанности АБР входит 
проведение стандартных проверок с целью определения уровня риска, создаваемого 
индийским проектом для лиц, подпадающих под воздействие проекта, а также для АБР с 
учетом его вовлеченности в финансирование данного проекта. Если будут выявлены 
какие-либо риски, но при этом политика и подходы финансирующей организации в 
области осуществления защитных мер будут соответствовать требованиям АБР, или 
заемщик (а через него и АБР) смогут влиять на процесс оценки воздействий переселения 
и планирования мероприятий по проекту, который не финансируется за счет средств АБР, 
то такой проект будет приемлемым для финансирования по линии АБР. Так было в 
случае проекта по строительству соединительной линии между электросетями 
Бангладеш и Индии, так как организации, ответственные за реализацию финансируемого 
АБР проекта в Бангладеш смогли получить от своих индийских коллег для изучения 
документы, касающиеся защитных мер. Помимо этого, информация о политике компании 
“Power Grid Corporation of India” в области защитных мер является публично доступной и 
АБР считает, что такая политика соответствует требованиям АБР. Вместе с тем, если 

                                                           
11

  АБР, 2010 г. Соединительная линия между электросетями Бангладеш и Индии. Манила (Проект 44192-01  

     BAN). 
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выявленные воздействия будут значительными, но заемщик (а через него и АБР) не 
будет иметь какого-либо влияния на проект, который не финансируется за счет средств 
АБР, или если организация, финансирующая другой проект, не готова осуществлять 
защитные меры в соответствии с требованиями АБР, то в таких случаях АБР 
отказывается от финансирования таких проектов.  

C. Принципы политики  защитных мер при осуществлении вынужденного 
переселения  

22.  В ЗПЗМ заложены следующие принципы12 защитных мер при осуществлении 
вынужденного переселения, которые должны соблюдаться по всем проектам с участием 
АБР:   

(i) Осуществление анализа проекта на ранней стадии с целью выявления 
прошлых, настоящих и будущих воздействий и рисков, связанных с 
вынужденным переселением. Определение масштабов планирования 
переселения посредством организации опроса и/или переписи 
перемещенных лиц, включая гендерный анализ в контексте воздействий и 
рисков, связанных с переселением.  

(ii) Проведение полноценных консультаций с лицами, подпадающими под 
воздействие проекта, представителями местных сообществ, а также с 
представителями заинтересованных неправительственных организаций. 
Информирование всех перемещенных лиц об их правах на получение 
компенсаций и возможных вариантов переселения. Обеспечение их участия 
в процессе планирования, реализации, мониторинга и оценки 
эффективности программ переселения. Уделение особого внимания 
потребностям социально уязвимых групп, особенно тех, которые живут за 
чертой бедности, не имеют земли, а также людей пенсионного возраста, 
женщин, детей и коренного населения, а также тех лиц, которые не имеют 
прав собственности на землю, и обеспечение их участия в процессе 
консультаций. Разработка механизма рассмотрения жалоб со стороны лиц, 
подпадающих под воздействие проекта. Оказание поддержки социальным и 
культурным организациям перемещаемых лиц. В тех случаях, когда 
воздействия и риски, связанные с вынужденным переселением, являются 
крайне существенными и чувствительными, выплате компенсаций и 
принятию решений по переселению должен предшествовать этап 
“социальной адаптации”. 

  
(iii) Повышение или, по крайней мере, восстановление на прежнем уровне 

доходов всех перемещенных лиц посредством (a) осуществления стратегий 
переселения, основанных на выделении альтернативных участков земли в 
тех случаях, когда источником дохода для лиц, подпадающих под 
воздействие проекта, является земля, или выплаты денежных компенсаций 
в сумме, эквивалентной стоимости земли в тех случаях, когда утрата земли 
не приводит к потере источников дохода, (б) быстрой замены активов на 
доступ к активам такой же или более высокой стоимости, (в) оперативной 
выплаты денежных компенсаций по полной восстановительной стоимости 
за те активы, которые не могут быть восстановлены, и (г) предоставление 
дополнительных доходов или услуг через схемы справедливого 
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  Защитные меры при осуществлении вынужденного переселения, стр. 17 ЗПЗМ.  (См. ссылку 1.) 
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распределения получаемых выгод в тех случаях, когда это представляется 
возможным.  

(iv) Предоставление перемещаемым лицам необходимого содействия, включая 
следующие виды содействия: (a) в случаях переезда на новое место 
жительства, обеспечение гарантий на право пользования землей, 
предоставленной взамен утраченной, предоставление более качественного 
жилья на территории вселения с сопоставимым доступом к возможностям 
по трудоустройству и осуществлению производственной деятельности, 
экономическая ин социальная интеграция переселенных лиц в 
принимающие местные сообщества, и предоставление принимающим 
местным сообществам доступа к выгодам, получаемым в результате 
реализации проекта; (б) оказание временной поддержки и содействия в 
обустройстве, получении кредитов, обучения или возможностей по 
трудоустройству; и (в) предоставление, при необходимости, социальных 
услуг.  

(v) Повышение качества жизни перемещенных лиц с низким уровнем дохода и 
других социально уязвимых групп, включая женщин, по крайней мере, до 
минимального уровня по стране. В сельских районах предоставление им 
легального и приемлемого с финансовой точки зрения доступа к земле и 
ресурсам, а в городах – доступа к источникам дохода, а также легального и 
приемлемого с финансовой точки зрения доступа к жилью 
соответствующего качества.  

(vi) Разработка прозрачных, последовательных, и справедливых процедур в тех 
случаях, когда отвод земель осуществляется по результатам проведенных 
переговоров с целью обеспечить, чтобы лица, заключившие 
соответствующие соглашения по отводу земель по результатам 
проведенных переговоров, могли иметь такой же или более высокий 
уровень доходов и социальный статус.  

(vii)  Обеспечение того, чтобы перемещенные лица, не обладающие правом 
собственности на землю или каких-либо признаваемых законом прав на 
пользование землей, имели право на получение содействия в переселении 
и получение денежных компенсаций за утраченные неземельные активы.  

(vii) Подготовка плана переселения с подробным описанием прав 
перемещенных лиц на получение содействия и денежных компенсаций, 
стратегии по восстановлению уровня доходов, институциональных 
механизмов, программы мониторинга и отчетности, бюджета и графика 
реализации с указанием конкретных сроков.  

 
(viii) Своевременное опубликование проектного варианта плана переселения, 

включая документации, касающейся процесса консультаций, до проведения 
оценки проекта в доступных месте и форме, и на языке (языках), понятных 
для лиц, подпадающих под воздействие проекта, а также для других 
заинтересованных сторон. Предоставление лицам, подпадающим под 
воздействие проекта, и другим заинтересованным сторонам возможности 
ознакомиться с окончательным вариантом плана переселения и вносимыми 
в него изменениями.  

 
(ix) Разработка и реализация плана по осуществлению вынужденного 

переселения в рамках проекта или программы развития. Включение полной 
суммы затрат на переселение в расчеты проектных затрат и выгод. Для 
проекта с существенными воздействиями, связанными с вынужденным 
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переселением, рассмотрение возможности реализации проектного 
компонента по вынужденному переселению в качестве отдельного проекта.  

 
(xi)  Выплата денежных компенсаций и предоставление других видов 

содействия в переселении до того, как будет начат процесс переселения. 
Осуществление плана по переселению под тщательным надзором в 
течение всего срока реализации проекта.   

 
(xii)  Мониторинг и оценка результатов переселения, их воздействия на уровень 

жизни перемещенных лиц, а также определение того, были ли достигнуты 
цели плана по переселению с учетом первоначальных условий и 
результатов мониторинга хода переселения. Опубликование отчетов с 
результатами переселения.  

 
23.  Основанные на этих принципах политики конкретные требования, которые 
заемщик/клиент должен выполнить при осуществлении вынужденного переселения, 
включены в “Перечень требований по проведению защитных мер 2: Вынужденное 
переселение в соответствии с требованиями ЗПЗМ”13. В последующих разделах 
содержатся технические рекомендации и примеры передовой практики, использование 
которых позволит обеспечить эффективное выполнение данных требований.   
 

III. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

A. Процесс оценки социальных воздействий  

24.  Оценка социальных воздействий (ОСВ) представляет собой процесс, 
направленный на выявление социальных воздействий проекта, связанных с 
вынужденным переселением.14 ОСВ осуществляется в соответствии с требованием, 
включенным в ЗПЗМ, согласно которым "заемщик/клиент проведет социально-
экономический анализ с использованием соответствующих социально-экономических 
данных базовой линии с целью выявления лиц, которые будут перемещены в результате 
реализации проекта, а также оценки социально-экономических воздействий проекта на 
таких лиц."15 ОСВ всегда являлась одним из требований планирования вынужденного 
переселения, ключевые компонента которого были включены в ЗПЗМ.16 Процесс 
проведения ОСВ является неотъемлемой частью плана по переселению, однако для 
реализации ЗПЗМ не требуется подготовка отдельного отчета с результатами оценки 
воздействий. Вместе с тем, для особо сложных проектов (например, для проекта по 
строительству крупной гидроэлектростанции) может потребоваться подготовка 
отдельного детального отчета о результатах ОСВ.  

25.  В контексте вынужденного переселения ОСВ предусматривает (i) выявление 
прошлых, текущих и будущих потенциальных социальных воздействий на основе анализа 
данных базисной линии; (ii) учет перемещаемых лиц и принадлежащих им активов; (iii) 
оценку уровня доходов перемещаемых лиц; и (iv) получение гендерно дезагрегированной 

                                                           
13

  Требования по проведению защитных мер 2 включены в Приложение 2 ЗПЗМ (cм. ссылку 1).   
14

 В данном сборнике материалов используется термин “оценка социальных воздействий (ОСВ)” для 

описания требуемого процесса планирования вынужденного переселения, который не следует путать с 

процессом подготовки отчета о результатах оценки социальных воздействий. 
15

  АБР 2009 г., ЗПЗМ, Требования по осуществлению защитных мер. 2, пункт 15. (См. ссылку 1.)   
16

 Вопросы, касающиеся ОСВ, рассматриваются в разделах C и D плана по переселению, как указано в ЗПЗМ, 

Приложение 2. (См. ссылку 1.) 
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информации, касающейся экономических и социально-культурных условий 
перемещаемых лиц. В соответствии с требованиями ОСВ также требуется осуществить 
анализ потенциальных воздействий на выявленные социально-уязвимые группы 
населения. Ключевые элементы данных базовой линии включают в себя 
демографическую информацию, социальную организацию, структуру занятости, уровень 
доходов и стоимость активов, а также доступ к общественным услугам. Вкратце, это 
информация о том, кто является перемещаемыми лицами, как они зарабатывают на 
жизнь, и что они, скорее всего, потеряют в результате реализации проекта. Данная 
информация на более позднем этапе становится основой для разработки мер по 
смягчению негативных воздействий.    

26.  По крупным инфраструктурным проектам может быть невозможным проведение на 
этапе подготовки ТЭО детального учета ожидаемых потерь. Вместо этого, может 
понадобиться проведение выборочного анализа с целью оценки масштабов воздействий 
и осуществимость переселения. Результаты такого анализа будут использованы при 
принятии решений по проектным альтернативам и даже о целесообразности реализации 
проекта. После того, как принимается решение приступить к разработке проекта, 
основное внимание переключается на вопросы планирования переселения и 
формулирования вариантов переселения и социально-экономической адаптации на 
основе результатов анализа и окончательного учета активов перемещаемых лиц. Оценка 
социальных воздействий остается постоянным элементом данного процесса вплоть до 
принятия окончательного решения по переселению.  

27.  При осуществлении ОСВ учитываются все населенные пункты и группы 
населения, которые подвергаются воздействию проекта. Во многих РСЧ АБР зачастую 
имеются лишь устаревшие данные переписи населения. Если учет населения на уровне 
проекта не проводится до начала оценки проекта, необходимо подготовить обновленный 
план по переселению на основе результатов учета перемещаемых лиц после завершения 
детальной стоимостной оценки (ДСО) имущества перемещаемых лиц. Осуществление 
ДСО предусматривает установление границ участка земли, подлежащего изъятию, с 
учетом проектной документации. Результаты такой оценки являются основой для 
проведения учета активов, утрачиваемых перемещаемыми лицами. Другие важные 
элементы ОСВ более подробно рассматриваются ниже.   

1. Выявленные прошлые, текущие и будущие потенциальные 
воздействия 

28.  Термин “прошлые воздействия” означает мероприятия по вынужденному 
переселению, осуществленные заемщиком/клиентом в зоне предлагаемого проекта в 
преддверии реализации проекта АБР. Такие мероприятия могут быть осуществлены без 
соблюдения требований, касающихся защитных мер при переселении, предусмотренных 
в ЗПЗМ. Вместе с тем, прошлые воздействия зачастую не являются результатом 
ожидания реализации проекта АБР и могут иметь место по другим причинам. Наилучшей 
практикой является проведение оценки всех остающихся проблемных аспектов 
вынужденного переселения, которые могут привести к возникновению негативных 
последствий для перемещенных лиц или репутационных рисков для АБР.17 Термин 

                                                           
17

 Например, по Проекту водоснабжения в Раджастане, Индия (Заем АБР 1647: Проект развития городской 

инфраструктуры в Раджастане, одобренный в 1998 г.) вновь появились некоторые не до конца решенные 

вопросы, связанные с вынужденным переселением, после 20 лет когда АБР приступил к разработке 

проекта водоснабжения в Джайпуре. В таких случаях может быть рекомендовано подготовить обновленный 

план по переселению, предусматривающий решение оставшихся проблемных вопросов. 
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“текущие и будущие потенциальные воздействия” означает вероятные воздействия, 
которые могут возникнуть в результате реализации проекта, финансируемого за счет 
займа АБР. Крайне важным вопросом, который необходимо рассмотреть, является то, 
каким образом воздействия проектов скажутся на источниках доходов и качестве жизни 
перемещаемых лиц.  

29.  Следует отметить, однако, что компенсация за прошлые жалобы и претензии не 
обязательно выплачивались в денежной форме. Для решения таких вопросов, зачастую 
проекты развития проводили широкие консультации с представителями сообществ, 
делая акцент на проведение тренингов и наем местного населения для участия в новых 
проектах. Это включало содействие женским группам в найме в сектор услуг 
общественного питания, либо финансирование проектов развития самих сообществ для 
целей улучшения, например, объектов здравоохранения. Такие решения, как известно, 
довольно прагматичные, так как созданные объекты могут быть полезны для людей всех 
возрастов и полов в сообществе, а также для населения, затронутого проектом.  Такая 
стратегия непосредственно не включает прошлые личные претензии и жалобы, за 
исключением занятости молодежи из семей, пострадавших в ходе реализации проекта, 
но, в целом, выгоды получает все общество. Самое главное здесь, чтобы сообщество 
было вовлечено в проводимые консультации в рамках проекта по поиску решений. Одной 
из эффективных практик является оценка любых нерешенных вопросов вынужденного 
переселения, которые могли бы создать неудобства для перемещенных лиц или 
репутационные риски для АБР, и содействие заемщику в подготовке плана действий для 
решения этих вопросов. Настоящие и будущие потенциальные воздействия 
предполагают воздействия проекта, рассматриваемого для финансирования в рамках 
займа АБР.  Очень важным является рассмотрение того, каким образом воздействия 
могут повлиять на благополучие и уровень жизни перемещенных лиц.      
 

2. Инструменты для проведения оценки социальных воздействий    

30.  Учет перемещаемых лиц и утрачиваемых активов. Учет перемещаемых лиц и 
утрачиваемых ими активов является крайне важным элементом процесса выявления 
перемещаемых лиц, которые имеют право на получение содействия в переселении, 
определения категорий прав на получение содействия, а также формирования основы 
для осуществления оценки и выплаты компенсаций. Эта работа включает в себя (i) учет 
всех перемещаемых лиц с указанием основных демографических и социально-
экономических данных, таких, как размер домохозяйства, возраст, пол (особенно главы 
домохозяйства), национальность, профессия, доходы домохозяйств и социальная 
уязвимость; (ii) учет всех утрачиваемых активов в установленных границах проектной 
площадки, включая земли различных типов (земли под жилыми строениями, земли 
коммерческого назначения и сельскохозяйственные земли) и другие виды недвижимого 
имущества (здания, ограждения, навесы, ирригационные каналы, скважины и другие 
строения и сооружения), количество и размеры которых четко определены; и (iii) оценка 
этих активов по восстановительной стоимости в соответствии с рыночными ценами и 
нормативами оценки, без учета амортизации, стоимости материалов, извлеченных при 
сносе строений в целях их повторного использования, суммы регистрационных сборов и 
других транзакционных издержек. Результаты учета перемещаемых лиц и утрачиваемого 
ими имущества также являются важным элементом базы данных по переселению, 
которая будет использоваться для мониторинга и контроля за ходом реализации проекта.  
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31.  Социально-экономическое исследование. Социально-экономическое 
исследование проводится с целью оценки источников дохода и других социально-
экономических показателей. Несмотря на то, что предварительная информация может 
быть получена из вторичных источников, социально-экономическая информация должна 
дополняться данными, полученными в результате проведения социально-экономического 
исследования. В то время, как перепись позволяет охватить 100% перемещаемых лиц, 
социально-экономическое исследование может быть осуществлено на выборочной 
основе. Проектная команда АБР будет работать совместно с заемщиком над 
определением масштаба выборки, который будет зависеть от численности населения, 
проживающего в проектной зоне (более подробно данный вопрос освещается в пункте 
48). Данные учета, дополненные информацией, полученной по результатам проведенных 
исследований, используются для установления данных базовой линии по доходам 
домохозяйств, характерным источникам дохода, уровню жизни и продуктивному 
потенциалу, что позволяет разработать в рамках проекта соответствующие меры по 
социально-экономической адаптации, а также обеспечить участие лиц, подпадающих под 
воздействие проекта. Помимо этих инструментов количественной оценки, 
соответствующие инструменты качественной оценки включают в себя обсуждения в 
фокус-группах, проведение собеседований с ключевыми источниками информации, а 
также проведение совместной оценки в рамках консультационного процесса.   

3. Оценка воздействий на местные сообщества, не подпадающие под    
                      переселение  

32.  Целью ОСВ является определение характера и масштаба воздействий на основе 
данных, полученных непосредственно в проектной зоне. Имеющийся опыт показывает, 
что под воздействие проекта подпадают не только перемещаемые лица, но также и 
принимающие местные сообщества, куда могут быть переселены перемещаемые лица. В 
тех случаях, когда осуществляется перемещение лишь части жителей населенного 
пункта, те жители, которые не теряют землю или жилье и продолжают проживать на 
прежнем месте также подпадают под воздействие проекта, так как происходит нарушение 
их источников дохода и систем социальной поддержки. Наилучшей практикой является 
рассматривать перемещаемое население, население, остающееся проживать на 
прежнем месте, а также население принимающих местных сообществ в качестве лиц, 
подпадающих под воздействие проекта, в отношении которых должны действовать 
требования ОСВ в степени, соизмеримой с вызываемыми проектом воздействиями. 
Нижеприведенный пример демонстрирует совместную оценку.  

Пример. Примером может служить второй проект по строительству Шанксийской 
автомагистрали в КНР.18 В результате отвода земель для строительства основной 
автомагистрали и местных дорог под воздействие проекта попали более 50 
поселений в 3 округах страны. Научно-исследовательский институт по вопросам 
проектирования автомобильных дорог провел соответствующие исследования на 
этапе подготовки технико-экономического обоснования проекта в период с 
февраля 1998 г. по январь 1999 г. Социальная оценка была проведена в период с 
ноября по декабрь 2001 г. созданными для этой цели комитетами при местных 
администрациях населенных пунктов, в состав которых вошли как перемещаемые 
лица, таки и представители принимающих местных сообществ. Данная работа 
была осуществлена с привлечением представителей региональных 

                                                           
18

 АБР. 2008 г. Отчет о завершении проекта технического содействия: Второй проект строительства 

Шанкийской автомагистрали в КНР. Манила. 
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администраций при содействии со стороны специалистов научно-
исследовательского института по вопросам проектирования автомобильных дорог 
и Шанксийского департамента по вопросам коммуникаций. Результаты ОСВ, 
проведенной на уровне населенных пунктов с участием лиц, подпадающих под 
воздействие проекта, показали, что лишь 20 домов подлежат сносу и 
строительству на новом месте, но при этом 3532 домохозяйств (15187 человек) 
потеряют орошаемые земли, огороды, фруктовые сады, лесные угодья и другое 
имущество и активы, за которые им будет полагаться компенсация. Поселковые 
комитеты, состоящие из представителей принимающих местных сообществ и 
перемещаемых лиц, достигли договоренности о перераспределении 
сельскохозяйственных земель, повышении производительности за счет ирригации, 
рекультивации пустующих земель и внедрения инноваций на предприятиях по 
переработке сельхозпродукции с целью переселения перемещаемых лиц в 
пределах тех же населенных пунктов. На основе проведенной совместной ОСВ 
были точно определены ожидаемые воздействия, совместно с каждым 
поселковым комитетом были разработаны приемлемые планы по восстановлению 
доходов и официально подписано с каждым из подпадающих под воздействие 
проекта домохозяйством соглашение о переселении и социально-экономической 
адаптации.     

4. Выявление и оценка потенциальных воздействий на социально- 
           уязвимые группы.   

33.  Согласно ЗПЗМ, заемщик/клиент должен провести ОСВ с целью выявления 
отдельных лиц и групп населения, которые с большой вероятностью ощутят на себе 
диспропорционально высокие воздействия проекта в силу своего уязвимого социального 
положения. В тех случаях, когда ожидается, что реализация проекта повлечет за собой 
вынужденное переселение одного или большего количества населенных пунктов, 
возникает необходимость провести оценку в виде социально-экономического обзора и 
учет населения и активов с целью выявления социально-уязвимых лиц или групп среди 
населения, подпадающих под воздействие проекта, а также осуществить сбор 
дезагрегированных данных для оценки потенциальных воздействий и для разработки 
адресных мер, направленных на обеспечение того, чтобы такие потенциальные 
воздействия на этих лиц и группы были соответствующим образом предотвращены, 
смягчены и скомпенсированы. Меры по оказанию содействия социально-уязвимым 
группам могут включать в себя предоставление жилья более высокого качества после 
переселения, предоставление помощи в строительстве жилья и переселении, а также 
льгот при трудоустройстве. Социально-уязвимые лица и группы должны иметь 
возможность пользоваться выгодами от проекта в той же степени, что и перемещаемые 
лица. Для этого может понадобиться разработать меры гендерно дифференцированного 
распределения выгод, таких, например, как выплата компенсации за дом в равных долях 
мужу и жене в домохозяйстве, предоставление обучения лицам и группам, у которых 
могут отсутствовать необходимые профессиональные навыки для получения работы в 
рамках проекта, а также обеспечение доступа к услугам здравоохранения. Дальнейшее 
обсуждение аспектов, касающихся планирования процесса переселения социально-
уязвимых групп, включено в пункты 66-73.  

34.  Целью ОСВ является выявление социальных воздействий, вызванных отводом 
земель, расчет количества людей и имущества, которые, как ожидается, подпадут под 
воздействия проекта, оценка доходов перемещаемых лиц и проведение гендерно 
дезагрегированного анализа социально-экономических условий жителей принимающих 
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местных сообществ и перемещаемых лиц. Эти данные являются крайне важными для 
проведения консультаций с перемещаемыми лицами по вопросам разработки и затрат на 
реализацию мер по оказанию содействия в переселении. Массив данных или первичные 
данные, на основе которых проводится ОСВ, обычно включаются в приложения к плану 
по переселению, а не в основной текст. В самом тексте приводятся выводы, полученные 
в ходе анализа данных.     

5.  Аспекты, касающиеся коренных народов, при проведении оценки 
социальных воздействий  

35.  Коренные народы зачастую имеют традиционные права на пользование землей, 
но у них нет официально зарегистрированных прав собственности на землю. В тех 
случаях, когда ожидается, что коренные народы подпадут под воздействие проекта, что с 
большой степенью вероятности окажет влияние на их самобытность, культуру и 
традиционный уклад жизни, необходимо будет собрать детальную информацию, 
касающуюся их землепользования, экономической деятельности и социальных 
организаций с целью разработки плана по оказанию содействия коренным народам. Если 
для реализации проекта требуются отвод земель и переселение коренных народов, 
может быть разработан комплексный план по оказанию содействия и переселению 
коренных народов. В ходе проведения ОСВ определяются потребности по вынужденному 
переселению и планированию мероприятий по оказанию содействия коренным народам. 
В случае физического перемещения коренных народов с традиционно используемых ими 
земель, возникает необходимость в оказании широкой поддержки коренным народам со 
стороны местного сообщества. Это должно быть предусмотрено в комплексном плане по 
оказанию содействия и переселению коренных народов. Более подробная информация 
по вопросам проведения ОСВ в отношении коренных народов будет включена в Сборник 
материалов по коренным народам19, который в настоящее время готовится АБР.  

6. Воздействия на объекты общего пользования и общественные    
ресурсы  

36. В рамках ОСВ также рассматриваются воздействия проекта на объекты общего 
пользования и общественные ресурсы, включая утрату объектов, находящихся в 
собственности местных сообществ или объектов культурного наследия, а также утрату 
доступа к прямому использованию природных ресурсов. Точная оценка утраты таких 
ресурсов также требуется в целях планирования мер по переселению (см. вставка 1).    

 

 

Вставка 1: Общественные ресурсы 
 
 

 Природные ресурсы включают в себя водные ресурсы, пастбища, неиспользуемые земли 
и леса (включая источники строительных и ремесленных материалов и биомассу, 
используемую как вид топлива для отопления домов). 

 Строения и объекты, находящиеся в общей собственности местного сообщества 
могут включать в себя различные объекты, такие, например, как молитвенные дома, 
сельские школы, общественные бани, общественные культурные центры, рыбные пруды и 
водоемы. 

 Объекты культуры включают в себя места археологических раскопок, памятники, 
кладбища и места, имеющие историческое и религиозное значение. 

 
 

                                                           
19
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37.  Вопросам утраты объектов общественной собственности уделяется особое 
внимание по нескольким причинам. Результаты эмпирических полевых исследований в 
Индии свидетельствуют о том, что безземельные бедные и социально-уязвимые 
домохозяйства получают 80% своих доходов за счет животноводства, используя при этом 
такие общественные ресурсы, как пастбища, леса и земли, не используемые в 
сельскохозяйственных целях.20 Во-вторых, с учетом того, что законодательство, 
касающееся вопросов экспроприации в некоторых РСЧ, не признает общественную 
собственность, в этих странах не выплачиваются денежные компенсации и/или не 
предоставляется альтернативная общественная собственность взамен 
экспроприированной, которая использовалась безземельными и бедными 
домохозяйствами для получения своих доходов. В соответствии с ЗПЗМ такие случаи 
должны рассматриваться как принудительные ограничения на использование земли, 
которые должны компенсироваться посредством предоставления альтернативной 
общественной собственности по согласованию с местными сообществами, 
подпадающими под воздействие проекта, а также посредством учета этих потерь при 
расчете размера причитающихся денежных компенсаций. Утрата объектов общественной 
инфраструктуры в результате реализации проекта, включая объекты образования и 
здравоохранения, водопроводные и канализационные системы, линии электропередачи, 
подъездные дороги, мосты и т.д. обычно возмещаются подрядчиком на строительные 
работы в соответствии с условиями заключенного с ним контракта.  

B. Планирование процесса сбора данных и методы оценки социальных 
воздействий  

1.  Планирование процесса сбора данных  

38.  В качестве первого шага при планировании мероприятий по сбору данных 
необходимо оценить, какая информация уже имеется в наличии и какую информацию 
еще предстоит получить для того, чтобы должным образом оценить все воздействия и 
социальные риски, связанные с проектом (Вставка 2). База данных может включать в 
себя документ по вопросам планирования проектных мероприятий, документацию о 
результатах проведенных исследований и карты проектной зоны, поземельные книги и 
отчеты с результатами переписи населения. Сбор вторичных данных будет 
способствовать проведению социального анализа по проекту и выявлению потребностей 
в получении первичных данных.   

Вставка 2: Перечень вопросов,  которые необходимо рассмотреть до начала процесса сбора данных 

 Определены ли должным образом ожидаемые последствия реализации проекта?  

 Имеются ли какие-либо данные, касающиеся воздействия проекта и местных сообществ, 
подпадающих под такое воздействие, которые могут быть использованы при проведении оценки?   

 Если да, кто и когда занимался сбором этих данных и насколько они достоверны?   

 Достаточно ли будет тех данных, полученных от организации, занимающейся регистрацией прав 
собственности на землю, или имеющихся данных переписи населения для оценки воздействия 
проекта на перемещаемых лиц?   

 Необходимо ли заемщику/клиенту привлечь консультанта для сбора данных?   

 Определены ли уже принимающие населенные пункты?   

 Может ли возникнуть проблема наплыва людей в проектную зону?  
 

                                                           
20

 Джодха, Н.С. 1986 г.  Объекты общественной собственности и бедные семьи в сельских засушливых 

регионах Индии. Экономический и политический еженедельный журнал. 5 июля. 
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39.  В проектах, по которым осуществляется отвод земель и вынужденное 
переселение, проводятся исследования и сбор данных для планирования процесса 
переселения с целью решения следующих трех важных задач:    

(i)  проведение анализа того, каким образом проект, и в частности негативные 
воздействия от проекта и потенциальные риски, отразятся на социально-
экономических условиях в проектной зоне;  

(ii)  определение и оценка всех социальных аспектов в целях разработки 
планов по восстановлению и повышению качества жизни перемещаемых 
лиц; и   

(iii) установление базовой линии для мониторинга и оценки результатов 
реализации плана по переселению.  

 
 

2. Работа по сбору данных  
 

40.  Процесс сбора данных включает в себя следующие стадии (i) разработка 
вопросника по социально-экономическим аспектам; (ii) наем и обучение людей для 
проведения опросов в проектной зоне; (iii)  осуществление надзора за ходом опроса, 
проверки данных и контроля за качеством; и (iv) обработка и анализ данных. В тех 
случаях, когда у организации, ответственной за реализацию проекта, отсутствуют 
соответствующие специалисты для проведения опросов, эти услуги, как правило, 
предоставляются консультантами или независимыми организациями, такими как НПО, 
социологические научно-исследовательские институты и независимые эксперты, при 
поддержке со стороны должностных лиц и сотрудников, ответственных за осуществление 
программы переселения. Важно, чтобы в этих случаях в технических заданиях были четко 
определены как цели, так и ожидаемые результаты. Консультанты, занимающиеся 
разработкой вопросников, должны быть должным образом проинформированы о целях и 
задачах исследования, включая о категориях лиц, имеющих право на получение 
содействия в переселении, если они уже определены. Представляется целесообразным 
провести небольшой практический семинар до начала работы по сбору данных в 
проектной зоне.  

41.  Команда для проведения социально-экономических исследований должна 
состоять из специалистов различных направлений (таких, например, как юриспруденция, 
экономика, социально-культурная сфера, экология, землепользование). В состав команды 
также должны включаться специалисты женского пола, что позволит женщинам-
респондентам чувствовать себя более уверенно во время проведения опроса, а также в 
целях определения гендерных аспектов, связанных с отводом земель и переселением. К 
работе по проведению опроса можно привлекать сотрудников, ответственных за 
реализацию плана по переселению, представителей местных органов государственного 
управления, а также перемещаемых лиц и их представителей. Такой подход с большой 
степенью вероятности позволит избежать потенциальных разногласий, а также повысить 
общую осведомленность в вопросах, касающихся переселения, среди лиц, подпадающих 
под воздействие проекта, и перемещаемых лиц.  

3.  Методы сбора данных  

42.  Данные базовой линии для целей осуществления ОСВ получаются по результатам 
проведенных социально-эконмических исследований, переписи населения, 
инвентаризации имущества и активов, которые включают в себя информацию о правах 
собственности на землю, правах пожизненного наследуемого владения и пользования 
землей, объектов общественной собственности и землепользовании. Данные могут также 
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быть получены от руководителей местных общин, из списков избирателей, 
муниципальных органов власти, кадастровых карт, результатов аэросъемки, налоговых 
записей, земельных регистров и результатов переписи населения.   

43.  Наличие достоверных данных базовой линии является важным элементом при 
разработке плана по переселению. В тех случаях, когда имеется существенный 
временной промежуток между проведением ОСВ и началом строительства (обычно 2 и 
более лет), возникает необходимость в актуализации данных базовой линии ОСВ перед 
началом процесса переселения. Одной из причин, по которой необходимо обновить 
данные переписи населения и оценке имущества, является то, что воздействия могут 
поменяться после завершения детальных инженерных изысканий на этапе разработки 
проекта. Это особенно актуально для проектов по строительству крупных плотин, в 
рамках которых ОСВ обычно провидится за 1-2 года до начала процесса переселения. 
Первоначальные данные ОСВ не будут отражать факта создания новых домохозяйств за 
счет заключение брака, смерти обладателей прав собственности и перехода этих прав 
наследникам, переезда на другое место жительства и разводов, которые имеют место в 
этот промежуточный период времени. Если проект плана по переселению основан на 
данных, полученных в ходе проведения выборочного социально-экономического 
исследования, необходимо подготовить обновленный или окончательный план по 
переселению на основе данных переписи населения после завершения детального 
технического проектирования и детальной стоимостной оценки с целью актуализации и 
окончательной доработки базы данных с результатами переписи населения и 
инвентаризационного учета активов и имущества.  

44.  В тех случаях, когда предлагается переселение перемещаемых лиц в другие 
населенные пункты, принимающие местные сообщества становятся важной частью 
процесса сборы данных базовой линии. Должна быть собрана детальная информация о 
принимающих местных сообществах (демография, территория, механизмы 
распределения земли, практика землепользования, сельскохозяйственная деятельность, 
бизнес, заготовка кормов, рыболовство и объекты общественной собственности). Это 
необходимо для проведения оценки вероятного воздействия предлагаемого переселения 
на эти местные сообщества, а также для разработки программ экономического развития и 
социальной интеграции в отношении перемещаемых лиц и принимающих местных 
сообществ. При проведении опроса среди представителей принимающих местных 
сообществ могут быть использованы методы ускоренной совместной оценки.  

45.  Набор показателей в этих данных базовой линии могут включать в себя 
следующее:  

(i)  демографические аспекты (состав домохозяйств в разбивке по возрасту, 
полу, степени родства, национальной принадлежности, уровню 
образования);  

(ii)  социальные аспекты (общие группы, такие как семья, происхождение, клан, 
сообщество, и индивидуальные группы, такие как каста, класс, этническая 
группа и религиозная группа);  

(iii)  доход и активы (индивидуальные, общие, или коллективные доходы, а 
также собственность домохозяйств на землю, скот, рыболовные судна, 
магазины, лесные делянки), а также расходы; 

(iv)  род занятий (фермеры, учителя, владельцы магазинов, ремесленники, 
наемные рабочие, перевозчики, студенты, духовные лидеры и т.д.); 

(v)  доступ к общественным услугам (здравоохранение, водоснабжение и 
санитария, образование, транспорт, и т.д.);  
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(vi)  гендерные роли и проблемные вопросы; и  
(vii)  отношение и предпочтения по вопросам переселения.  

 

46.  Формирование, сбор и презентация всех данных необходимо производить в 
разбивке по половой принадлежности и другим социальным характеристикам в 
зависимости от типа социальной группы – например, коренные народы или этнические, 
или социально-уязвимые группы. Процесс формирования и сбора данных должен 
сопровождаться проведением консультаций с лицами, подпадающими под воздействие 
проекта, по вопросам, касающимся смягчающих мер и возможностей развития. 
Результаты исследований помогают определить права перемещаемых лиц на получение 
компенсаций и содействия в переселении. В Таблице 1 показаны методы сбора данных.   

Таблица 1: Методы сбора данных 

Тип  Сроки  
Инструменты для сбора 

данных 
Цели  

Социально-
экономическое 
исследование 

 

Этап 
подготовки 
технико-
экономического 
обоснования 

 

Вопросник для 
осуществления опроса 
домохозяйств, обычно 
покрывающий 20%–25% 
выборки населения, 
подпадающего под 
воздействие проекта 
(допускается более 
высокий или низкий 
процент выборки)  

 

 Получение социально-
экономической информации по 
перемещаемым лицам   

 Разработка матрицы прав на 
получение денежных 
компенсаций и содействия в 
переселении для включения в 
план по переселению   

 Оценка доходов, определение 
производительной деятельности 
и разработка плана по 
восстановлению доходов   

 Разработка вариантов 
переселения   

 Разработка фазы социальной 
адаптации

a
 для особо сложных 

проектов  

Перепись населения 
и 
инвентаризационный 
учет утрачиваемого 
имущества  

Рекомендуется 
проводить 
после 
завершения 
детального 
проектирования 
и подготовки 
детальной 
стоимостной 
оценки  

Полный учет всех 
перемещаемых лиц и 
инвентаризационный учет 
принадлежащего им 
имущества посредством 
проведения опроса 
домохозяйств 

 Проведение учета всех 
перемещаемых лиц и 
принадлежащего им имущества, 
что будет являться основой для 
выплаты денежных компенсаций 
и предоставления содействия  

 Определение лиц, не имеющих 
права на получение компенсаций 
и содействия   

 Минимизация притока населения 
в проектную зону  

 
a
 Осуществление социальной адаптации является обязательным требованием по тем проектам, по которым 

имеются значительные воздействия и риски с точки зрения вынужденного переселения, как указано ЗПЗМ 
(Принцип политики 2). Это является пред-инвестиционной фазой для повышения интеграционных 
возможностей перемещаемых лиц, особенно социально-уязвимых групп, а также принимающих местных 
сообществ. Социальная адаптация включает в себя некоторые предварительные мероприятия, 
направленные на то, чтобы придать социально-уязвимым группам и принимающим местным сообществам 
уверенность, а также повысить их мотивацию и способность эффективно решать вопросы, связанные с 
переселением.  

47.  Первоначально оцененное количество перемещаемых лиц и масштаб воздействий 
будет являться решающим фактором при определении методов формирования данных и 
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степень требуемой детализации таких данных. Ниже приводится описание механизмов, 
используемых для сбора данных.   

4.  Социально-экономическое исследование  

48.  Социально-экономическое исследование (СЭИ) осуществляется на стадии 
подготовки ТЭО посредством проведения опроса примерно 20%–25% от общего числа 
лиц, которые, как ожидается, будут подвергнуты перемещению в результате реализации 
проекта. Данное процентное соотношение может быть более высоким или более низким в 
зависимости от численности населения, проживающего в проектной зоне. При более 
низкой численности населения представляется целесообразным использовать больший 
объем выборки. Проектная команда АБР может рекомендовать заемщику/клиенту 
установить объем выборки на основе результатов первоначальной оценки уровня 
бедности и показателей социально-экономического развития, осуществленной АБР на 
предпроектном этапе. СЭИ обычно проводится посредством опроса домохозяйств. Целью 
СЭИ является получение данных по вероятному воздействию отвода земли на местную 
экономику, экономические институты, схемы землепользования, системы долевой 
аренды, структуру занятости, доходы и экономическую взаимозависимость между 
домохозяйствами, уровнями бедности, местных социальных организаций и структурами 
власти, а также экономической деятельности женщин и доходами.   

5.  Перепись перемещаемых лиц и инвентаризационный учет активов, 
подпадающих под воздействие проекта   

49.  Перепись осуществляется посредством подсчета всех перемещаемых лиц, 
независимо от того, имеют ли они официально зарегистрированное право собственности 
на используемую ими землю. Целью переписи является задокументировать точное 
количество перемещаемых лиц, и составить перечень утрачиваемого ими имущества и 
активов, который подлежит окончательной доработке по результатам проведенного ДСО. 
Проведение переписи позволяет заемщику получить информацию о перемещаемых 
лицах, их источников дохода и средств к существованию, а также то, что они вероятно 
потеряют в результате реализации проекта. В большинстве случаев перепись и 
инвентаризационный учет потерь на этапе подготовки ТЭО основываются на оценке 
количества лиц, подпадающих под воздействие проекта в проектной зоне, и их 
результаты используются для оценки социальных воздействий, реализуемости проекта с 
точки зрения возможности осуществить переселение, а также для составления сметы 
расходов. Результаты этой работы уточняются после завершения ДСО, которая 
проводится после подготовки проектной документации.    

50.  Согласно требованию, включенному в ЗПЗМ, если перепись не была проведена до 
оценки проекта и план по переселению основан на выборочном опросе, необходимо 
подготовить обновленный план по переселению на основе результатов переписи 
перемещаемых лиц после завершения детальной стоимостной оценки.21  Часто требуется 
провести повторную перепись с целью актуализации перечня перемещаемых лиц в тех 
случаях, когда имеются задержки в реализации проекта (как правило, если срок задержки 
составляет 2 и более лет, так как к этому времени могут произойти изменения в 
воздействиях) с даты проведения первоначальной переписи, или в случае, если в состав 
проекта были внесены существенные изменения. Могут понадобится некоторые 

                                                           
21

 Как объясняется в сноске 2 Приложения 2 ЗПЗМ, стр. 47.  (См. сноску 1.) 
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корректировки, включая новый перечень перемещаемых лиц, для разработки 
соответствующих мер по выплате компенсаций и оказанию содействия в переселении.  

C. Воздействия на источники дохода, вызванные действиями, не связанными с 
отводом земель  

51.  Часто воздействия проекта на источники дохода не связаны с принудительным 
отводом земли (включая принудительные ограничения на использование земли и доступ 
к образованным на законных основаниях паркам и охраняемым природным зонам).  Такие 
воздействия в большинстве случаев являются косвенными и проявляются в виде 
воздействию на окружающую среду. Типичным примером являются последующие 
воздействия на такие источники дохода как рыболовство, которые проявляются в виде 
изменений качества, количества и сроков движения водных потоков, которые могут иметь 
место на различных этапах проектного цикла из-за строительства и эксплуатации крупных 
гидротехнических сооружений. Такая деятельность может также оказать воздействие на 
системы водоснабжения, ирригационные сети и возможности по использованию речного 
транспорта.  

52.  Для смягчения таких воздействий в ЗПЗМ содержится требование, чтобы в качестве 
первого шага была осуществлена экологическая оценка с целью выявления 
потенциальных негативных социально-экономических воздействий (включая воздействия 
на источники дохода, проявляющиеся в виде воздействий на окружающую среду, и на 
гендерные вопросы) и воздействий на окружающую среду, которые возникают в 
результате проектной деятельности, не связанной с отводом земли, а также разработки 
предложений по мерам, направленных на предотвращение, минимизации и смягчения 
таких воздействий на этапе строительства и эксплуатации проектных объектов. 
Например, включение в состав проекта по строительству гидроэлектростанции создания 
компенсационного водного резервуара поможет минимизировать/смягчить потенциальное 
разрушение огородов из-за эрозии почв и отложения осадков. Помимо этого, обеспечение 
динамики экосистем при разработке проекта по строительству гидроэлектростанции 
позволит сохранить функции и устойчивость водных экосистем, которые используются 
жителями находящихся вниз по течению населенных пунктов для получения своих 
доходов.  

53.  Если будет выявлено, что такие воздействия будут значительно негативными 
(например, на источники доходов) на любом этапе проекта, ЗПЗМ требует, чтобы в 
качестве второго шага в рамках проекта был разработан и реализован план управления с 
целью восстановления источников дохода лиц, подпадающих под воздействие проекта, 
по крайней мере до предпроектного уровня. Результаты экологической оценки должны 
быть увязаны с социально-экономическими аспектами при разработке плана управления. 
Для разработки плана управления заемщик может рассмотреть возможность применения 
принципов политики и требований, действующих в отношении вынужденного 
переселения, даже в тех случаях, когда реализация проекта не сопряжена с отводом 
земель.   

54.  По многим проектам, особенно проектам по строительству крупных объектов 
инфраструктуры, имеются потенциальные взаимосвязанные социальные и экологические 
воздействия, которые требуют привлечения команды специалистов различных 
направлений. В таких случаях социальные последствия проекта могут быть достаточно 
точно установлены и эффективно смягчены только если экологические воздействия, к 
которыми они связаны, будут должным образом оценены. После этого необходимо 
разработать соответствующие меры или план управления с целью комплексного решения 
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таких проблемных вопросов. Например, динамика экосистем в структуре проекта по 
строительству гидроэлектростанции влияет не только на водную экосистему, но и на 
продукты и услуги, предоставляемые такой экосистемой, которые используются жители 
лежащих вниз по течению населенных пунктов. В то время, как целью проведения 
экологической оценки является определение динамики развития экосистем, 
распределение водных ресурсов для удовлетворения экологических потребностей, а 
также потребностей с точки зрения потребления и источников дохода, является 
социальным решением, требующем комплексной проработки.  

55.  Важно, чтобы проектная команда АБР осуществляла координацию деятельности 
по проведению анализа экологических и социальных аспектов проекта с целью 
обеспечить, чтобы социальные воздействия на объекты экологической инфраструктуры 
были должным образом учтены. Эксперты по экологическим и социальным вопросам 
будут взаимодействовать при разработке документов экологической оценки и 
последующего плана управления посредством оценки и разработки мер смягчения 
взаимосвязанных воздействий в комплексе.   

D. Требуемая квалификация экспертов   

56.  Согласно требованиям ЗПЗМ, заемщик/клиент должны использовать 
квалифицированных и опытных экспертов для оценки социальных воздействий при 
подготовке плана по переселению. Эксперты должны иметь опыт работы по оценке 
воздействий, связанных с вынужденным переселением, по проектам аналогичной 
сложности. Они также должны иметь опыт работы по отводу земель и планированию 
процесса переселения, включая вопросы, связанные с восстановлением уровня доходов, 
а также быть знакомы с соответствующими местными организациями и процедурами. 
Квалификация экспертов может быть подтверждена документами о наличии 
соответствующего образования и практического опыта. Способность общаться на языке 
перемещаемых лиц будет являться желательным условием.  

IV. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 

A.  План по переселению  

57.  Согласно требованиям ЗПЗМ, заемщик/клиент должен подготовить план по 
переселению с указанием конкретных мероприятий и сроков их завершения, а также 
бюджета, подготовленных на основе результатов оценки социальных воздействий по 
каждому проекту, в котором будут иметь место воздействия, связанные с переселением.22 
Целью этой работы является обеспечение повышения, или по крайней мере 
восстановления доходов перемещаемых лиц до предпроектного уровня и повышение 
качества жизни перемещаемых лиц и других социально-уязвимых групп.  

58.  В Приложение 2 ЗПЗМ включен предварительный план по переселению.23  В нем 
показано, что план по переселению будет включать в себя (i) описание проекта,                          
(ii) обсуждение масштаба отвода земель и переселения (iii) социально-экономическую 
информацию и параметры социальных воздействий, включая гендерные аспекты;                     

                                                           
22

   Другие инструменты для планирования и управления вынужденного переселения включают матрицу  
     переселения и экологический и социальный план управления (ЭСПУ), в зависимости от модальности     
     финансирования. В Приложении 3 описываются эти инструменты для различных модальностей   
     финансирования АБР, а в Приложении 4 дается краткое описание ЭСПУ. 
23

  Приложение 2, ЗПЗМ. (См. сноску 1.) 
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(iv) раскрытие информации, консультации и участие; (v) механизм получения и 
рассмотрения жалоб; (vi) правовую базу, включая анализ выявленных (если таковые 
будут иметь место) противоречий между действующей в стране нормативно-правовой 
базой и требованиями АБР, касающихся компенсаций, переселения и социально-
экономической адаптации, а также разработка необходимой стратегии по устранению 
таких противоречий; (vii) права на получение компенсаций и содействия в переселении и 
выгоды; (viii) перемещение домов и населенных пунктов на новое место; (ix) 
восстановление доходов и социально-экономическая адаптация, включая доступ к 
обучению, трудоустройству и кредитам; (x) бюджет и план финансирования мероприятий 
по переселению, включая оценку и компенсации за утрачиваемое имущество, переезд на 
новое место жительства и социально-экономическая адаптация; (xi) институциональные 
механизмы; (xii) график реализации; и (xiii) мониторинг и отчетность. В следующих 
разделах обсуждаются вопросы, включенные в пункты (iv)–(xiii), в то время, как вопросы, 
включенные в пункты (i)–(iii) были обсуждены в предыдущих разделах.    

59.  Для проектов, по которым имеются воздействия, связанные с вынужденным 
переселением, необходимо подготовить план по переселению, однако степень 
детализации такого плана должна быть пропорциональна серьезности фактических 
воздействий. Несмотря на то, что не будет никаких компромиссов в отношении 
проблемных вопросов, которые предписывается решить, для проектов с 
незначительными воздействиями может быть разработан менее детальный план по 
переселению. Например, матрица прав на получение компенсаций и содействия будет 
более простой, как и процедура рассмотрения жалоб, так как не нужно будет 
разрабатывать какой-либо сложным механизм по приему и рассмотрению жалоб. АБР 
оказывает заемщикам/клиентам содействие в разработке плана по переселению.  

60.  Заемщик/клиент должен проанализировать и обобщить в плане по переселению 
положения национального законодательства, касающиеся отвода земель, выплате 
компенсации и переселения перемещаемых лиц. Он также должен  сравненить 
положения такого законодательства с принципами политики и требованиями АБР в 
области вынужденного переселения. В случае выявления каких-либо пробелов, 
заемщик/клиент предложит приемлемую стратегию по устранению таких пробелов в 
плане по переселению по согласованию с АБР. Основной, наиболее часто встречаемый 
пробел касается компенсаций по восстановительной стоимости, выплата которых, как 
правило, не предусмотрена законодательством об экспроприации, действующем в РСЧ. 
Данный вопрос более подробно рассмотрен в пунктах 81-85.  

B. Крайняя дата для определения перемещаемых лиц  

61.  Государственными процедурами, как правило, устанавливается крайняя дата 
определения перемещаемых лиц, которые имеют право на получение компенсаций и 
содействия в переселении в рамках проекта. Целью такого порядка является не 
допустить, чтобы люди понесли убытки. Любой человек, покупающий или занимающий 
земельный участок в демаркированной проектной зоне после крайней даты, не имеет 
право на получение компенсации или содействия в переселении. Утрата таких 
материальных активов, как здания, сооружения, сельскохозяйственные посевы, 
фруктовые деревья и лесные делянки, установленных после этой или другой 
согласованной даты, не будут подлежать компенсации.  

62.  Наилучшей практикой является использование даты завершения переписи 
перемещаемых лик в качестве крайней даты. Важное значение имеет временной фактор. 
В случае, если крайняя дата наступает слишком рано, это может поставить 
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перемещаемых лиц в невыгодное положение. В тех случаях, когда в стране отсутствуют 
установленные процедуры, заемщик/клиент должен будет установить крайнюю дату для 
определения перемещаемых лиц.  

63.  Согласно требованиям ЗПЗМ, заемщик/клиент должен задокументировать и 
сделать доступной информацию о крайней дате определения перемещаемых лиц в 
проектной зоне. Важно, чтобы были проинформированы все перемещаемые лица, а 
также обеспечено выполнение требований, направленных на то, чтобы исключить 
возникновение проблем в реализации и установления лиц, имеющих право на получение 
компенсации и содействия в переселении. Примером этого может служить проект по 
строительству моста через реку Ямуна в Бангладеш.24 Программа переселения, 
совместно финансируемая АБР, Японским агентством международного сотрудничества и 
Всемирным банком в рамках данного проекта, иллюстрирует важность документирования 
воздействий и точного определения прав на получение компенсаций и содействия в 
переселении в процессе проведения оценки социальных воздействий (ОСВ). Те районы, в 
которых осуществлялся отвод земель, были подвержены частым наводнениям и они 
являлись густонаселенными. Однако до того, как должны были начаться строительные 
работы в проектной зоне появились тысячи самозахватчиков земли и возвели временное 
жилье в надежде на получение компенсаций. В рамках проекта была проведена 
детальная перепись населения и сделана аэросъемка проектной зоны на этапе 
проведения ОСВ, которые были использованы в качестве подтверждения того, что 
многие заявки на получение денежных компенсаций были необоснованными.25  

64.  Наилучшей практикой является рассмотрение возможности включения сезонных 
пользователей ресурсов, которые могут не присутствовать в проектной зоне при 
проведении переписи лиц, подвергшихся воздействию проекта. К таким пользователям 
могут быть отнесены скотоводы-кочевники и сезонные мигранты.  

C. Предотвращение или минимизация вынужденного переселения за счет 
рассмотрения альтернативных проектных решений   

65.  Планирование переселения в рамках проекта начинается на этапе подготовки ТЭО 
и продолжается до этапа окончательного проектирования, а иногда и до этапа 
реализации проекта. На каждом этапе имеется возможность избежать или 
минимизировать переселение населения. Данная задача решается за счет проработки 
альтернативных проектных решений, которые позволят получить аналогичные выгоды от 
реализации проекта, но при этом потребуется отвод меньшего количества земли, будут в 
меньшей степени утрачены источники дохода населением, а также потребуется меньший 
объем средств на осуществление плана по переселению.   

66.  За счет выбора оптимального проектного решения возможно сократить 
воздействия, связанные с вынужденным переселением. Такие технические параметры 
проекта, как путь прокладки автомобильных дорог, железных дорог, линий 
электропередач, каналов и дамб может быть изменен с целью минимизации воздействия 
на плотно населенные территории или сельскохозяйственные земли. Зоны отчуждения 
иногда могут быть сужены. Объекты инфраструктуры или резервные карьеры могут быть 
размещены на землях, имеющих более низкую стоимость. Трубопроводы и 
канализационные сети могут быть проложены вдоль существующих дорог. Высота плотин 
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  АБР. 1994 г. Проект по строительству моста через реку Ямуна. Манила (Заем 1298-BAN). 
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по проектам по строительству водохранилищ может быть уменьшена для того, чтобы 
сократить зону наводнения, обеспечивая при этом разумную вместимость 
водохранилища. Дорожные ограждения могут быть использованы для снижения уровня 
шума или других экологических воздействий, которые могли бы привести к появлению 
необходимости переселения. Нижеуказанные проекты АБР демонстрируют данный 
подход:   

(i)  Программа инвестиций в развитие системы передачи электроэнергии 
в Пакистане. Проектная команда внесла незначительные изменения в 
месторасположение опор линий электропередачи в границах 
существующей зоны отчуждения с целью избежать необходимости 
вынужденного переселения. Это позволило избежать сноса 117 домов и 
перемещения их на новое место, включая несколько домов, занимаемых 
арендаторами земли и не имеющих каких-либо официально 
зарегистрированных прав собственности на эти дома и, следовательно, 
каких-либо прав на получение компенсации в соответствии с действующим 
законодательством. Общая стоимость проекта при этом не повысилась.26  

(ii)  Проект по развитию западного транспортного коридора в Индии. 
Автомагистраль протяженностью 265 км, построенная Департаментом 
автомобильных дорог штата Карнатака, проходит через территорию 32 
населенных пунктов. На этапе реализации данного проекта инженеры и 
должностные лица, ответственные за осуществление переселения, 
сократили требования по отводу земель на 35%, 13%, 48% и 51% в четырех 
проектных районах и с 1093 до 577 гектаров за счет выбора более 
рационального маршрута прокладки автомагистрали, что позволило обойти 
сельскохозяйственные земли, использовать заброшенные земли, а также 
сократить площадь земель, необходимых для строительства дорожных 
развязок.27  

 
D. Аспекты планирования переселения социально-уязвимых групп  

67.  Одной из целью требований ЗПЗМ в отношении вынужденного переселения 
является улучшение качества жизни перемещаемых лиц и других уязвимых групп. К 
уязвимым группам относятся лица или группы, которые могут подвергнуться негативным 
воздействиям проекта в значительно большей степени по сравнению с другими группами 
с учетом своего уязвимого социально-экономического положения. Как правило, 
безземельные домохозяйства или домохозяйства, не имеющие прав собственности на 
землю, пожилые люди, женщины и дети, а также коренные народы относятся к уязвимым 
группам среди населения, перемещаемого в результате реализации проекта.28  В 
некоторых странах коренные народы а также население, получающие средства к 
существованию за счет использования природных ресурсов, могут быть незащищены 
действующим законодательством об использовании земли, и таким образом находятся в 
крайне уязвимом положении. В ЗПЗМ содержится требование, чтобы в отношении 
уязвимых перемещаемых лиц были приняты адресные меры, направленные на то, чтобы 
они были подвергнуты диспропорционально негативным воздействиям, и чтобы они 
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 АБР. 2007 г. Развитие потенциала по управлению рисков, связанных с переселением: Отчет по стране – 

Индия. Манила. 
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 Приложение 2 ЗПЗМ, пункт 28. (См. сноску 1.) 
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могли воспользоваться всеми выгодами и возможностями, предоставляемыми проектом, 
наряду с другими группами населения. Отдельные уязвимые группы, перечень которых 
приводится ниже, могут столкнуться с конкретными проблемами, поэтому для 
удовлетворения конкретных потребностей этих групп при разработке плана по 
переселению необходимо предусмотреть меры по предоставлению им адресного 
содействия.  

1. Женщины  

68.  Потребности женщин, возникающие в результате переселения, в большинстве 
случаев отличаются от потребностей мужчин, особенно с точки зрения предоставления 
необходимой социальной поддержки, услуг, возможностей по трудоустройству и 
источников дохода. Так, женщины могут столкнуться с большими трудностями по 
сравнению с перемещаемыми мужчинами в поиске альтернативных рынков сбыта для 
произведенной в домашних условиях продукции, если они будут ограничены отсутствием 
мобильности или образования. Женщины, которые являются главами домохозяйств, 
имеют право на получение тех же выгод, как и мужчины, однако они нуждаются в особом 
внимании в тех случаях, когда у них, в отличие от мужчин, отсутствуют ресурсы, 
образование, профессиональные навыки или опыт работы.   

69.  При разработке программы переселения женщинам необходимо предоставить 
возможность участвовать в процессе проектирования жилья. Расположение объектов 
инфраструктуры должно быть таким, чтобы женщины имели легкий доступ с основным 
объектам социально-бытового назначения, таким как водоснабжение и источники энергии 
для домашних нужд. Женщины в тех населенных пунктах, где жители занимаются в 
основном ведением натурального хозяйства, часто зависят от лесных ресурсов для 
удовлетворения своих базовых потребностей в еде, топливе или кормах для скота.  
Согласно ЗПЗМ, необходимого проводить консультации с участием женщин по вопросам 
вынужденного переселения. Предложенные меры, направленные на защиту интересов 
женщин в процессе переселения, представлены во Вставке 3.   

 

 

Вставка 3: Меры по защите интересов женщин при переселении 

 Определение социально-экономических условий, потребностей и приоритетов 
женщин в рамках оценки социальных воздействий.   

 Возглавляемые женщинами домохозяйства должны рассматриваться в качестве 
домохозяйств, имеющих право на получение компенсаций и содействия в 
переселении. Необходимо осуществлять отдельный мониторинг и оценку 
воздействий, оказываемых на женщин в результате реализации проекта.   

 Обеспечение того, чтобы в процессе отвода земель и переселения женщины не 
оказывались в ущемленном положении.   

 Права собственности на землю и дома должны быть зарегистрированы на имя обоих 
супругов.   

 Организацией, ответственной за реализацию программы переселения, должны 
наниматься сотрудники женского пола для работы и оказания поддержки женщинам 
по всех аспектам переселения, включая планирование и реализацию программ по 
восстановлению доходов. Задействование женских групп в процесс планирования, 
управления и реализации переселения, создания рабочих мест и источников дохода.  

_______________ 
Источник: АБР. 2003 г. Контрольный перечень гендерных вопросов: Переселение. Манила 

 



28 

70.  Наилучшей практикой является регистрация новых активов перемещаемых 
домохозяйств как совместное имущество мужа и жены. Такое общее владение активами 
домохозяйства может изменить положение женщины и дать ей дополнительные 
возможности по принятию решений. Вместе с тем, это будет возможным в зависимости от 
законодательства конкретной развивающейся страны-члена, которым предусмотрена 
регистрация активов домохозяйства в качестве совместной собственности мужа и жены.  

2.  Традиционные землепользователи и коренные народы без 
официально зарегистрированных прав собственности на землю  

71.  Некоторые местные сообщества, включая коренные народы и этнические 
меньшинства, могут не иметь официально зарегистрированных прав собственности на 
землю, которая находится в их владении или использовании, однако у них имеются 
полученные по наследству права, регулирующие вопросы распоряжения общей 
коллективной собственности. Для того, чтобы они могли иметь средства к существованию 
и получать доходы, им необходимо иметь доступ к общим пастбищам, рыболовным зонам 
и лесным ресурсам. При проведении исследований и переписи населения необходимо в 
полной мере учитывать данную структуру использования ресурсов, включая системы 
землепользования и передачи земель, которые осуществляются в соответствии с 
положениями обычного права и системой прав на пожизненное пользование. В рамках 
финансируемого АБР проекта может быть предоставлена возможность официально 
закрепить традиционные права на пользование землей и права собственности на землю. 
Специалисты, ответственные за планирование процесса переселения, должны работать 
в тесном контакте со всеми лицами, подпадающими под воздействие проекта, для 
обеспечения того, чтобы все традиционные пользователи земли, включая женщин, 
продолжали иметь возможности пользования землей.   

3.  Неформальные пользователи земли и самовольные поселенцы  

72.  Неформальные пользователи земли и самовольные поселенцы29 в городских и 
сельских населенных пунктах, а также самозахватчики30 лесных участков или 
сельскохозяйственных земель относительно недавно появились на неиспользуемых или 
недоиспользуемых государственных землях. Если они заняли такие земли до 
наступления крайней даты установления прав на получение компенсаций и содействия в 
переселении заемщик/клиент должен будет предоставить им жилье и землю в другом 
месте, или выплатить им денежную компенсацию по полной стоимости жилья, 
сельхозпосевов или затрат на мелиорацию земель, которые они потеряют, а также 
оказать содействие в переселении. В рамках проекта могут быть осуществлены такие 
выплаты в качестве помощи в социально-экономической адаптации, если законы той или 
иной развивающейся страны-члена не предусматривают выплату компенсаций лицам, 
которые не имеют официально зарегистрированных прав собственности. Наилучшей 
практикой является предоставление земли и прав собственности на нее неформальным 
пользователям земли и самозахватчикам, для которых использование этой земли в 
сельскохозяйственных целях является единственным источником их доходов, а для тех 
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лиц, источником доходов которых не является занятие сельскохозяйственной 
деятельностью, могут быть определены альтернативные варианты восстановления 
доходов по согласованию с самими самовольными поселенцами. Неформальным 
пользователям земли, занимающим государственные земли, используемые в качестве 
зон обеспечения общественной безопасности, может быть предоставлено жилье, земля 
или возможности получения доходов на новом месте.    

73.  Самовольными поселенцами являются люди, которые не могут себе позволить 
приобрести жилье на законных основаниях и которые по этой причине незаконно 
построили дома на государственных землях. Некоторые самовольные поселения годами 
живут и используют самовольно занятые ими земли без каких-либо возражений со 
стороны властей. Такое положение дел наблюдается вдоль зон отчуждения 
автомобильных и железных дорог на всей территории Индии и Бангладеш. Наилучшей 
практикой является признать правомерность такой долгосрочной практики, упорядочить 
права этих самовольных поселенцев на занимаемую ими землю и рассматривать их в 
качестве лиц, входящих в Категорию 2 перемещаемых лиц.  

4.  Малоимущие  

74.  К малоимущим относятся лица, проживающие за чертой бедности, установленной 
в той или иной развивающейся стране-члене, а в тех случаях, в которых черта бедности 
официально не определена, к малоимущим относятся лица, имеющие уровень дохода 
ниже официально установленного прожиточного минимума. Малоимущие, которые 
подвергаются вынужденному переселению, сталкиваются с проблемой поиска 
устойчивых альтернативных возможностей получения дохода и средств к существованию, 
которые могут быть для них приемлемыми. Например, те домохозяйства, которые 
изначально имели очень маленькие участки земли, могут потерять средства к 
существованию после отвода земли и, таким образом, они будут нуждаться в полном  
восстановлении доходов. Для осуществления защитных мер при переселении, 
предусмотренных ЗПЗМ, особенно что касается повышения качества жизни 
перемещаемых малоимущих и других уязвимых групп, качество жилья, предоставляемого 
взамен утрачиваемого, должно быть на уровне или выше существующих местных 
стандартов. Подобным образом оплата труда для малоимущих людей должна быть на 
уровне или выше минимального размера оплаты труда, установленного в развивающейся 
стране-члене. Помимо этого, малоимущим лицам должна быть оказана адресная 
поддержка, включая возможности по трудоустройству в проектной зоне, получению 
профессиональных навыков и т.д. Нижеприведенные примеры демонстрируют 
механизмы предоставления перемещаемым малоимущим лицам жилья более высокого 
качества.  

Примеры. Проект по строительству метро в Бангалоре (Индия)31 служит в 
качестве удачного примера успешного предоставления альтернативного жилья 
малоимущим. Каждой семье, проживавшей в трущобах и попавшей под 
переселение, был предоставлен дуплекс с туалетом и водопроводом, что 
превосходило требование по предоставлению другого жилья. Дома малоимущих и 
социально-уязвимых граждан по качеству зачастую ниже установленных 
минимальных стандартов жилья и взамен таких домов им должно предоставляться 
жилье, отвечающее по крайней мере таким минимальным стандартам. РСЧ 
зачастую не предоставляют жилье взамен утраченного безвозмездно, однако АБР 
достиг договоренности с правительствами таких стран, что в таких случаях будет 

                                                           
31

 Сноска 10, стр. 6. 
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предоставляться жилье более высокого качества. По проекту строительства 
автомагистрали Хошимин-Лонг Танх Дау Гиау во Вьетнаме малоимущие и 
социально-уязвимые семьи, качество жилья которых было ниже класса-4, должны 
были получить дополнительную денежную поддержку после переселения, чтобы 
дать им возможность произвести необходимые улучшения в своем новом жилье и 
довести его качество до минимального стандарта в данном регионе.32  

E. Данные базовой линии для подготовки плана по переселению    

75.  Сбор и формирование данных, касающихся переселения, должны быть 
эффективными для того, чтобы обеспечить защиту интересов перемещаемых лиц и 
прозрачность процесса переселения. Перечень задач в области сбора данных базовой 
линии для подготовки плана по переселению представлен во Вставке 4. Он основан на 
накопленном опыте в организации программ переселения. Качество сбора данных и 
планирования переселения с большей степенью вероятности будет 
удовлетворительным, если эти требования будут соблюдаться на этапе подготовки 
проекта.    

 

 

 

 

                                                           
32

 АБР. 2010 г.  Проект по строительству автомагистрали Хошимин-Лонг Танх-Дау Гиау. Манила (Заем 
2374-VIE). 
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Вставка 4: Перечень мероприятий по сбору данных базовой линии, необходимых для подготовки 
плана по переселению 

 Сбор информации по всем группам населения, подпадающим под воздействие проекта, включая 
жителей принимающих местных сообществ.  

 Разработка четких определений ключевых понятий (например, таких понятий, как перемещаемые 
лица, семья или домохозяйство, утрата имущества и активов, лицо, имеющее право на получение 
компенсаций и содействия в переселении), так как эти понятия являются крайне важными для всего 
процесса и имеют существенное значение при разработке пакета компенсаций и содействия в 
переселении.  

 Определение зон отчуждения и точек возникновения воздействий проекта до начала процесса 
сбора данных. Помимо этого, осуществление ускоренной совместной оценки и проведения 
обсуждения в фокус-группах с представителями населенных пунктов и/или местных сообществ, 
подпадающих под воздействие проекта, с целью доведения до них информации о составе проекта и 
цели проведения переписи населения и исследований.    

 Выявление всех типов и категорий утрачиваемого имущества и активов.  

 Определение всех подпадающих под воздействие проекта участков земли и прав собственности 
и/или прав на пользование землей и обеспечение того, чтобы процесс отвода земель 
осуществлялся в соответствии с проектным графиком.  

 Предоставление информации всем заинтересованным сторонам (лицам, подпадающим под 
воздействие проекта, принимающим местным сообществам и заинтересованным 
неправительственным организациям) и обеспечение беспрерывного процесса консультаций.  

 Установление границ проектной зоны, подпадающей под воздействие проекта, и установление 
точного количества находящихся там домохозяйств в качестве меры против неправомерного 
востребования компенсаций. Установление границ проектной зоны, как правило, осуществляется на 
этапах идентификации и подготовки проекта. Эта работа может быть проведена во время переписи 
населения и проведения исследований. Аэросъемка может быть использована в качестве полезного 
дополнения с целью определения видов поселений на любом временном этапе.  

 Включение всех перемещаемых лиц в список перемещаемых лиц независимо от того, имеются ли у 
них официально зарегистрированные права собственности на землю. Например, сюда могут быть 
включены неформальные поселенцы или самозахватчики земли и коренные народы с 
традиционными правами на землю.   

 Рассмотрение возможности использование идентификационных карточек для перемещаемых лиц. 
Использование идентификационных карточек хорошо себя зарекомендовало по многим проектам. 
Такие карточки выдаются на этапе проведения переписи населения и исследованию и подлежат 
замене на новые после завершения переписи с указанием всей информации, касающейся прав 
отдельных домохозяйств на получение денежных компенсаций и содействия в переселении.  

 Опубликования списков перемечаемых лиц для проверки местными сообществами, подпадающими 
под воздействие проекта. Внесение изменений в эти списки по результатам проверок.  

 Использование, в той степени, в которой это будет возможным, специалистов различных 
направлений в состав ключевой команды и привлечение представителей местных государственных 
органов к работе по сбору информации.   

 Создание компьютеризированной базы данных и программы для сбора всей информации по 
домохозяйствам и отдельным жителям, необходимой для реализации проекта, а также данных 
базовой линии для мониторинга.  

 Установление крайней даты для формирования списка перемещаемых лиц, имеющих право на 
получение компенсаций и содействия в переселении. Это необходимо для предотвращения подачи 
ложных требований на получение компенсаций или содействия в переселении после объявления о 
планах по реализации проекта. Перепись населения должна быть осуществлена как можно скорее 
после объявления крайней даты (что обычно делается в первый день проведения переписи 
населения) с целью определения количества перемещаемых лиц, строений и других активов, 
подпадающих под воздействие проекта, а также предотвращения притока людей в проектную зону. 
Это особенно важно для проектов, в рамках которых осуществляется массовая городская застройка 
или улучшение условий жилья для неформальных поселенцев.  
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F.  Анализ данных и подготовка плана по переселению  

76.  Результаты переписи населения, социально-экономического исследования и 
консультаций с лицами, подпадающими под воздействия проекта используются при 
осуществлении ОСВ, целью которой является (i) оценка негативных воздействий проекта 
на различные социальные и профессиональные группы; (ii) выявление лиц, подпадающих 
под воздействие проекта и имеющих право на получение компенсаций и содействия в 
переселении; (iii) подготовка матрицы прав на получение компенсаций и содействия в 
переселении с учетом утрачиваемого имущества и активов; (iv) разработка предложений 
по выплате денежных компенсаций и процедурам рассмотрения жалоб; и (v) разработка 
компьютеризированного банка данных и программы, позволяющей автоматически 
группировать данные по перемещаемым лицам в разбивке воздействию, возрасту, 
половой принадлежности, уровню образования, доходам, профессиональным навыкам, 
наличию земли, предпочтительным вариантам переселения и восстановлению доходов.  

77.  Анализ и подготовка данных для плана по переселению должны осуществляться 
должным образом для того, чтобы обеспечить учет всех важных аспектов, включая 
анализ национального законодательства в области отвода земли и переселения, 
требования ЗПЗМ, касающиеся защитных мер, и выявление пробелов между 
требованиями национального законодательства и требованиями, включенными в ЗПЗМ. 
Целью является выявление пробелов в формулировании политики в проектном 
контексте. В Таблицу 2 включен перечень мероприятий по подготовке плана по 
переселению. 

Таблица 2: Необходимые задачи по подготовке плана по переселению 

Мероприятия  Цель  

Крайняя дата   Установление крайней даты. 

Перепись населения и социально-
экономическое исследование  

 Проведение переписи населения и социально-
экономического исследования.  

Определение количества 
перемещаемых лиц, включая тех, кто 
подпадает под переселение  

 Установление количества перемещаемых лиц.  
 Учет лиц, подпадающих под воздействие проекта как 

напрямую, так и косвенно.  

Консультации с представителями 
заинтересованных сторон  
 

 Информирование, консультирование и привлечение 
представителей заинтересованных сторон к работе по 
планированию процесса переселения.  

Гендерное планирование   
 

 Признание того, что потребности женщин отличаются от 
потребностей мужчин.  

 Изучение гендерных воздействий переселения.  
 Разработка дополнительных мер по предоставлению 

социальной поддержки, услуг, возможностей по 
трудоустройству, а также средств к существованию для 
восстановления доходов.  

Особое внимание социально-уязвимым 
группам  
 

 Учет потребностей таких социально-уязвимых групп, как 
малоимущие, домохозяйства, возглавляемые женщинами, 
безземельные домохозяйства, коренные народы, 
этнические меньшинства, престарелые и инвалиды.   

Анализ имеющихся пробелов  
 

 Выявление пробелов (если таковые имеются) между 
требованиями АБР и законодательством, действующим в 
развивающейся стране-члене и устранение таких пробелов 
посредством принятия соответствующих мер.  

Установление восстановительной 
стоимости утрачиваемых активов  

 Перемещаемые лица должны иметь право на получение 
компенсаций за утрачиваемое имущество по полной 
восстановительной стоимости.  

Решение в отношении матрицы прав на 
получение компенсаций и содействия в 
переселении для всех лиц, 

 Определение прав на получение компенсаций и содействия 
в переселении, а также механизмов выплаты таких 
компенсаций и предоставления содействия.  



33       

подпадающих под воздействие проекта  
 

 Включение лиц, не имеющих официально 
зарегистрированных прав собственности.  

Определение нового места для 
переселения и предоставление 
необходимых услуг инфраструктуры  
 

 Определение нового места для переселения по 
согласованию с лицами, подпадающими под переселение.  

 Обеспечение нового места для переселения необходимыми 
услугами инфраструктуры и коммунальными удобствами.   

План по восстановлению доходов   
 

 Разработка плана по восстановлению доходов, особенно 
бедных и социально-уязвимых групп населения.  

План по развитию потенциала по 
управлению программой переселения  
 

 Оценка организационных возможностей исполнительного 
агентства и план по развитию потенциала по реализации 
программы переселения.  

 Организация обучения по вопросам управления 
программой переселения.  

Учет потребностей жителей 
принимающих местных сообществ  
 

 Тщательный учет потребностей жителей принимающих 
местных сообществ.   

 Создание объектов инфраструктуры для повышения 
возможностей местных сообществ по приему 
переселенцев.  

Оценка активов, подготовка 
стоимостной оценки и бюджета  
 

 Выделение средств на отвод земель, переселение, 
восстановление доходов, реализацию и 
администрирование, и мониторинг.  

 Выделение средств на выплату компенсаций за 
утрачиваемое имущество и активы по полной 
восстановительной стоимости.  

 Объяснение того, каким образом будут финансироваться 
расходы на переселение.  

Механизмы мониторинга и отчетности  
 

 Уточнение механизмов мониторинга и отчетности.  
 Привлечение квалифицированных и опытных внешних 

экспертов или квалифицированных НПО к работе по 
проверки результатов мониторинга по проектам со 
значительными воздействиями, связанными с 
вынужденным переселением.  

 

78.  Важным аспектом анализа данных является подготовка информации в табличной 
форме по утрачиваемым активам в процентом соотношении от их общего объема. 
Например, утрата сельскохозяйственных земель может быть указана как 10%, 10–20%, 
20–30%, 30–50%, и выше чем 50% от общей площади земельного участка, 
принадлежащего перемещаемому лицу. В качестве общего правила, утрата до 10% 
земли указывает на незначительное воздействие проекта, так как оставшаяся часть 
земельного участка с большой степенью вероятности будет продолжать оставаться 
экономически жизнеспособной. Вместе с тем, это может быть не так если общая площадь 
земельного участка очень маленькая и оставшаяся часть земельного участка не может 
быть экономически жизнеспособной. Также, в качество общего правила, если семья, 
подпадающая под воздействие проекта, теряет менее 20% своих производственных 
активов и оставшаяся часть активов остается экономически жизнеспособной семья может 
получить денежную компенсацию. Результаты такого анализа должны быть использованы 
для планирования мер по восстановлению доходов, переселению и разработке бюджета 
на цели вынужденного переселения.  
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G.  Национальная политика, законы и нормативные положения  

79.  Большинство РСЧ имеют свои собственные законы по принудительному отводу 
земель и изъятию государством другого имущества и активов при реализации проектов 
развития. Однако компенсация за изымаемое имущество и активы обычно не основана на 
восстановительной стоимости и эти законы редко предусматривают предоставление 
содействия в переселении и социально-экономической адаптации перемещаемых лиц, 
которые не имеют официально зарегистрированных прав собственности. Многие законы 
четко не рассматривают социальные и экономические последствия перемещения людей 
или утраты ими источников дохода, хотя за последние годы многие РСЧ предприняли 
шаги по разработке своей собственной политики в области переселения при техническом 
содействии со стороны АБР и международных финансовых организаций, которая 
приближена к передовой международной практике.33 Задачей здесь является сравнить 
национальное законодательство и политику с требованиями АБР, касающихся защитных 
мер при осуществлении вынужденного переселения, и устранить имеющиеся пробелы 
посредством принятия смягчающих мер. В РСЧ, где такие законы отсутствуют, проектная 
команда АБР должна оказать содействие заемщику в подготовке в рамках проекта 
конкретных мер по выполнению требований, включенных в ЗПЗМ. Данный вопрос и 
другие меры, направленные на устранение пробелов, более подробно обсуждаются в 
пунктах 80-84.  

80.  Во Вставке 5 кратко изложены проблемные вопросы, связанные с имеющимися 
пробелами между требованиями ЗПЗМ и законами и практикой в РСЧ, касающиеся 
компенсаций, а также содержатся рекомендации по эффективному устранению таких 
пробелов.   

 

Вставка 5: Проблемные вопросы, связанные с отводом земель 

 Собственность на землю. Земельное законодательство во многих РСЧ признает только 
владельцев земли с официально зарегистрированным правом собственности. Это имеет 
свои последствия для прав на получение компенсаций, в соответствии с национальным 
законодательством при переселении. Земельные кадастры в РСЧ также зачастую 
устаревшие, что приводит к возникновению споров относительно компенсаций, а также к 
задержкам в определении того, что следует считать законным владением землей. 
Согласно требованию ЗПЗМ, к обладателям традиционных, передающихся по наследству 
правами собственности на землю должно быть такое же отношение, как и к обладателем 
официально зарегистрированных прав собственности на землю. В тех случаях, когда 
имеется проблема устаревших земельных кадастров, такие инструменты, как квитанции об 
уплате земельного налога могут быть использованы для подтверждения законных прав 
собственности.  

 Оценка земли. Во многих РСЧ оценка имущества на основе кадастровой стоимости 
обычно не отражает реальную стоимость такого имущества, что в свою очередь приводит к 
тому, что денежная компенсация, основанная на такой стоимости, слишком мала для того, 
чтобы приобрести аналогичные активы взамен утраченных. Записи кадастрового учета в 
некоторых РСЧ в Южной Азии, например, свидетельствуют о том, что размер компенсации, 
утвержденный органом, ответственным за отвод земель, обычно составляет половину, а в 
лучшем случае – две трети от восстановительной стоимости. Это не позволяет обеспечить 
выплату справедливой компенсации перемещаемым лицам при реализации ЗПЗМ. 
Правильная оценка и выплаты компенсаций являются крайне важным элементом 
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 АБР. 1998 г. Обзор национальной политики в сфере переселения и опыта в реализации проектов, 

связанных с вынужденным переселением. Манила. (РЕТА 5781, одобрено 10 марта 1998 г., охватывает 

семь стран – Бангладеш, КНР, Индонезия, Непал, Пакистан, Филиппины и Вьетнам). 
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планирования и управления процессом переселения. Установление справедливой 
восстановительной стоимости изымаемых активов является крайне важным условием 
обеспечения эффективной реализации программ по переселению.   

 Отсутствие рынков земли. Отсутствие хорошо развитых рынков земли во многих РСЧ 
усложняет задачу по покупке земельного участка такого же качества и размера, как и у 
участка земли, экспроприированного на цели проекта. Большинство перемещаемых лиц не 
в состоянии приобрести другой участок земли даже в тех случаях, когда они получают 
реальную стоимость за изъятый у них участок земли из-за роста цен на землю, который 
является результатом спекуляции и резкого роста количества потенциальных покупателей. 
Одним из возможных решений данной проблемы является предоставление 
альтернативного участка земли с аналогичными характеристиками недалеко от изъятого 
участка земли. Еще одним из возможных вариантов является обращение к перемещаемым 
лицам с предложением найти подходящие участки земли, приобретение которых может 
быть оплачено за счет средств проекта. Несмотря на то, что такой подход не снижает риск 
спекуляции, он позволяет обеспечить предоставление земли взамен изъятой в 
соответствии с требованиями ЗПЗМ. Такой подход также способствует развитию рынка 
земли.   

 Сроки выплаты денежных компенсаций. Задержки в выплате денежных компенсаций за 
землю являются скорее нормой, нежели исключением из правил в РСЧ. Задержки в 
течение нескольких лет приводят к существенному снижению реального размера 
первоначально определенной компенсации, особенно в условиях высокой инфляции. 
Требование, включенное в ЗПЗМ о том, чтобы выплата компенсации осуществлялась до 
физического переселения и/или утраты устойчивого экономического положения 
направлено на снижение такого риска. Если задержки происходят вопреки существования 
данного требования, необходимо начислять проценты на сумму причитающейся 
компенсации.  

 Другие проблемные вопросы. Отвод земель иногда осуществляется с задержками или 
не может быть завершен по причинам, не зависящим от проекта – например, из-за 
возникновения споров по правам собственности, оформления наследства или 
невозможность установить собственников. В таких случаях может быть открыт целевой 
депозитный счет для зачисления на него компенсации, необходимой для приобретения 
альтернативного участка земли после того, как будут урегулированы возникшие вопросы.  
 

 

H. Политика на уровне проектов и анализ пробелов 

81.   Многие РСЧ не имеют политики или законов и нормативных положений, касающихся 
вынужденного переселения (например, Бангладеш, Индонезия, Пакистан и Филиппины).34 
Другие страны, такие, например, как Индия, Лаосская Народно-Демократическая 
Республика и Шри-Ланка разработали политику по вопросам вынужденного переселения 
с целью вопросов переселения в рамках проектов. В условиях отсутствия национальной 
политики, законов и нормативных положений по вынужденному переселению и/или 
несовершенства действующей нормативно-правовой базы, от заемщика/клиента 
требуется, чтобы он разработал (в случае необходимости при содействии со стороны 
проектной команды АБР) меры политики для использования в рамках проекта, 
направленные на удовлетворение требований, включенных в ЗПЗМ.    

82.  Программа мер политики по вынужденному переселению должна быть 
разработана на начальном этапе процесса планирования, в которой должны быть 
определены принципы политики, параметры и процедуры регламентирующие вопросы 
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 В 2008 г. при содействии со стороны АБР в Бангладеш был разработан проект национальной политики, 

который ожидает одобрения правительством Бангладеш.  (ТС 4517-BAN: Разработка национальной 

политики в области вынужденного переселения, декабрь 2004 г.) 
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вынужденного переселения в рамках проекта. Самое главное, необходимо обеспечить, 
чтобы права на получение компенсаций за имущество, утрачиваемое в результате 
реализации проекта, определялись в соответствии с принципами разработанной 
политики в области вынужденного переселения. В тех РСЧ, в которых правовые системы 
содержат четкие положения, регламентирующие вопросы вынужденного переселения,  
решение этой задачи не представляет особой трудности. Вместе с тем, в большинстве 
РСЧ правовые системы должным образом не регламентируют вопросы вынужденного 
переселения и социально-экономической адаптации перемещенных лиц. С учетом этих 
недостатков, необходимо разработать меры политики специально для проекта, которые 
будут направлены на выявление пробелов между действующим национальным 
законодательством и требованиями ЗПЗМ АБР и устранение таких пробелов.   

83.  Стандартным подходом во многих РСЧ является выплата компенсаций 
обладателям прав собственности, признаваемых в качестве таковых в соответствии с 
национальным законодательством, и не выплачивать компенсации тем, что согласно 
законодательству не признается в качестве обладателя прав собственности. ЗПЗМ 
содержит требование, согласно которому содействие в переселении должно 
предоставляться лицам, переселяемым в рамках проекта, но которые зачастую не имеют 
прав собственности, признаваемых национальным законодательством. Данная категория 
лиц, как правило, включает в себя самозахватчиков земли, арендаторов-испольщиков, 
арендаторов, наемных рабочих, а также коренные народы и этнические меньшинства – 
последние зачастую имеют коллективные права собственности, которые могут не 
признаваться государством. Особенно в отношении коренных народов и этнических 
меньшинств, которые могут не иметь официально зарегистрированных прав 
собственности на землю но могут претендовать на владение такой землей, что 
признается в соответствии с национальным законодательством, ЗПЗМ содержит 
требование, чтобы им предоставляли равноценные участки земли и жилье взамен 
утраченных, или денежная компенсация по полной восстановительной стоимости  и 
содействие в переселении. Это требование отражено в мерах политики.  

84.  Вопрос выплаты компенсаций по полной восстановительной стоимости особенно 
важен в контексте компенсаций, выплачиваемых в соответствии с национальным 
законодательством. Это демонстрируется выплатой компенсаций в соответствии Законом 
об отводе земель, принятом в Индии в 1894 г. (с внесенными в него поправками в 1984 г.), 
который не соответствует требованиям, включенным в ЗПЗМ. Вышеупомянутый закон 
предусматривает выплату денежных компенсаций владельцам земли или домов по 
рыночной стоимости, которая определяется как стоимость на землю в определенном 
районе за последние несколько лет, зафиксированная в земельном кадастре, плюс 30%-
ая надбавка “за неблагоприятные условия”. Однако, согласно требованиям  ЗПЗМ, 
компенсация должна выплачиваться по полной восстановительной стоимости, или по 
стоимости замены экспроприированной собственности на аналогичную. Согласно 
выводам, полученным в рамках проведенного АБР исследования, восстановительная 
стоимость имущества по проектам строительства автомагистралей в Индии была на 
приблизительно 250% выше официальной рыночной стоимости, определенной в Законе 
об отводе земель.35  В таких случаях наилучшей практикой является выплата разницы в 
виде содействия в переселении, что позволит устранить имеющееся противоречие между 
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 АБР. 2007 г. Развитие потенциала по оценке рисков, связанных с переселением: Отчет по стране – Индия. 

Манила. 
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национальным законодательством и требованиями АБР, по крайней мере, в той степени, 
в которой они касаются владельцев прав собственности на землю.   

85.  В Таблицу 3 включены результаты выборочного анализа, который был сделан с 
целью выявления противоречий между требованиями политики АБР и национальной 
политикой, а также предлагаемые меры по устранению таких противоречий. В Таблице 4 
содержатся методические рекомендации по определению требований политики в области 
переселения и развития потенциала на этапе подготовки проекта.  

Таблица 3:  Выборочный анализ противоречий 

Политика АБР 
 

Национальная политика и 
выявленные противоречия 

Согласованные меры по 
устранению противоречий 

Арендаторы-испольщики, 
арендаторы, наемные рабочие и 
другие категории лиц, которые не 
владеют имуществом на 
законных основаниях, имеют 
право на получение содействия в 
переселении. Малоимущие и 
социально-уязвимые группы 
имеют право на получение 
содействия, достаточного для 
улучшения условий их жизни.   

Законодательство не 
предусматривает выплату 
компенсаций лицам, которые не 
рассматриваются в качестве 
владельцев собственности, 
приобретенной в соответствии с 
действующим законодательством. 
Такие компенсации являются 
единственным источником 
содействия в переселении в 
соответствии с действующим 
законодательством.  

Из проектного бюджета 
безземельным домохозяйствам 
будет предоставляться участок 
земли со всеми необходимыми 
коммуникациями для 
строительства домов, и 
строительные материалы, а также 
на выбор одну из следующих трех 
возможностей: (i) получение 
обучения и работы, (ii) 
безвозмездное получение 
мелкого рогатого скота для его 
содержания на придомовом 
участке, или (iii) безвозмездное 
получение земельного участка 
для использования в качестве 
огорода.      

Лица, утратившие устойчивое 
экономическое положение, 
должны в короткие сроки 
получить компенсацию за 
утраченные источники дохода 
или средства к существованию 
по полной восстановительной 
стоимости.  
 

Законодательство не 
предусматривает выплату 
компенсаций по полной 
восстановительной стоимости, 
однако оно предусматривает 
выплату компенсаций по рыночной 
стоимости, которая на практике в 
2,5 раз ниже, чем полная 
восстановительная стоимость.  
 

Проектные бюджеты 
предоставляют право выбора 
между (i) компенсацией в 
размере, установленном в 
соответствии с действующим 
законодательством, плюс 
дополнительная выплата для 
покрытия разницы между 
рыночной и полной 
восстановительной стоимостью, 
или (ii) использование проектом 
компенсации, причитающейся в 
соответствии с действующим 
законодательством, для 
приобретения альтернативного 
участка земли, покрывая при этом 
разницу в цене из бюджета 
проекта.  

Целью является улучшение 
условий жизни перемещаемых 
малоимущих и социально-
уязвимых групп. Физически 
перемещаемые лица должны 
получать содействие в 
переселении, права на 
использование предоставляемых 
им альтернативным участков 
земли, жилье лучшего качества 
на новом месте жительства с 
аналогичными возможностями по 

Законодательство не 
предусматривает передачу прав 
собственности женщинам, которые 
являются главами домохозяйств, 
на землю и жилье, 
предоставленные взамен 
утраченных.   
 

В рамках проекта всем женщинам, 
которые являются главами 
домохозяйств, будет 
безвозмездно переданы 
наследуемые права на аренду в 
течение 99 лет земли и жилья, 
предоставленных взамен 
утраченных.  
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трудоустройству и доступу к 
необходимым коммунальным 
услугам и инфраструктуре.  

Снижение стоимости строений и 
других изымаемых активов 
должно учитываться при 
определении размера 
компенсаций за утрачиваемое 
имущество.  

Согласно законодательству, 
размер компенсаций, 
выплачиваемых за жилое строение 
должен быть скорректирован с 
учетом износа (года постройки) 
такое жилого строения. Недавняя 
практика показывает, что  размер 
компенсации снижается в среднем 
на 32%.   

За счет средств проекта будет 
приобретаться новое жилое 
строение такого же или большего 
размера, качества и т.д. взамен 
утрачиваемого, в обмен на сумму 
полученной компенсационной 
выплаты, независимо от ее 
размера.     

 
Таблица 4: Выявление потребностей для разработки политики в области 

переселения и развития потенциала на этапе подготовки проекта 

Вопрос Да  Нет  Требования  

Имеется ли у заемщика и/или исполнительного 
агентства разработанная политика в области 
переселения?  

 X 
 

Изучение существующей политики в 
области отвода земель и выплаты 
компенсаций.  

Распространяется ли существующая политика в 
области отвода земель и выплаты компенсаций 
на все категории утрачиваемого имущества и 
перемещаемых лиц?  

 X 
 

Применение политики АБР и 
осуществление шагов в рамках проекта 
по выплате компенсаций за все виды 
утраченного имущества всем категориями 
перемещаемых лиц.  

Отвечает ли такая политика стандартам АБР?   X 
 

Необходимо обеспечить разработку 
политики и институциональное развитие.  

Имеется ли необходимость во внесении 
изменений в существующую политику?  
 

X 
 

 Выявление проблемных вопросов и 
обсуждение их с исполнительным 
агентством.  

Готовы ли правительство и исполнительное 
агентство адаптировать политику с целью 
решения конкретных проектных задач? 

X 
 

 Анализ положений политики, проведение 
обсуждений и получение заверения в том, 
что будут решены конкретные проектные 
задачи.  

Имеется ли у исполнительного агентства 
предыдущий опыт работы в области 
планирования и осуществления переселения?  

 X 
 

Анализ институционального потенциала 
по планированию и осуществлению 
переселения.  

Имеются ли какие-либо потребности в развитии 
потенциала?  

X 
 

 Осуществление мероприятий, 
направленных на развитие потенциала.  

Планируется ли вовлекать какие-либо 
организации, помимо исполнительного 
агентства, в процесс планирования и 
осуществления переселения?  
 

X 
 

 Определение таких других организаций, а 
также местных и международных 
неправительственных организаций и 
организаций местных сообществ и их 
ролей в процессе планирования и 
осуществления переселения. 
Определение необходимых 
дополнительных мер по развитию 
потенциала.  

Располагает ли заемщик и/или исполнительное 
агентство необходимыми бюджетными 
средствами для финансирования всех расходов 
на планирование и осуществление 
переселения?  

 X  
 

Обсуждение вопросов, касающихся 
бюджета и источников финансирования. 
Рассмотрение возможности увеличения 
размеров финансирования за счет 
использования финансовой поддержки со 
стороны АБР.  
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I. Права на получение компенсаций и содействия в переселении 

1.  Получатели компенсационных выплат  

86.   Термин “получатель компенсационных выплат” обозначает физическое лицо, или 
семью/домохозяйство, или местное сообщество, которое имеет право на получение 
компенсации и содействия в переселении. Определение категорий получателей 
необходимо для того, чтобы обеспечить адресную выплату компенсаций и 
предоставления содействия в переселении тем, кто подпадает под воздействие проекта, 
а также для того, чтобы четко определить функции органов, ответственных за выплату 
компенсаций и предоставление содействия в переселении. Как правило, тип 
утрачиваемого имущества определяет категорию получателя компенсационных выплат и 
содействия в переселении. Если человек теряет малый бизнес, он имеет право на 
получение компенсации. Если более чем одно лицо владеют или традиционно 
используют экспроприируемые объекты, то они имеют право на совместное получение 
компенсации. Например, если домохозяйство из пяти человек теряет дом и 2 гектара 
земли, зарегистрированных на имя одного человека, то все члены домохозяйства имеют 
коллективное право на получение, по крайней мере, одного дома и 2 гектаров земли 
аналогичной стоимости или компенсацию или содействие в переселении в каком-нибудь 
другом виде, приемлемым для них.36  

87.  Необходимо уточнить, что когда в ЗПЗМ говориться о том, что “никакого 
физического перемещения или потери устойчивого эконмического положения не 
произойдет до того, пока (i) не будет выплачена компенсация по полной 
восстановительной стоимости каждому перемещаемому лицу,”37 речь не идет о каждом 
члене перемещаемой семьи или домохозяйства. Это означает получателя компенсаций и 
содействия в переселении, коим в случае семьи или домохозяйства является 
официальный владелец или обладатель традиционных наследуемых прав на 
пользование утрачиваемого имущества и неземельных активов.   
 

2.  Матрица прав на получение компенсационных выплат и содействия в  
           переселении  

88.  Понятие получателя компенсационных выплат и содействия в переселении 
касается матрицы прав на получение компенсационных выплат и содействия в 
переселении. Матрица прав является частью плана по переселению, в котором указаны 
типы утрачиваемого имущества и категории получателей компенсационных выплат и 
содействия в переселении в виде таблицы. В него может также включаться отдельная 
колонка с указанием компенсационных выплат и содействия в переселении по каждому 
типу имущества, утрачиваемого в результате вынужденного переселения. Это 
основывается на анализе воздействия проекта, законов и политики РСЧ, включая 
осуществляемую им политику в области переселения, а также на требованиях ЗПЗМ. В 
матрице также указываются права на получение компенсационных выплаты за все виды 
утрачиваемого имущества и активов – например, утрачиваемых землю, жилья, 
источников дохода, бизнеса, временного или постоянного дохода, а также расходы на 
переселение. Вкратце, в нем устанавливаются стандарты и условия предоставления 
компенсаций. Наилучшей практикой является разработка плана по переселению по 
согласованию с перемещаемыми лицами.  

                                                           
36

 Всемирный банк, 2004 г. Сборник материалов по вопросам вынужденного переселения. Вашингтон. 
37

 Приложение 2 ЗПЗМ, пункт 14. (См. сноску 1.) 
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89.  При разработке матрицы принимаются во внимание три типа перемещаемых лиц, 
а также соответствующие гендерные вопросы. В ней, как правило, указывается 
количество перемещаемых лиц, включенных в каждую из категорий получателей 
компенсационных выплат и содействия в переселении, включенных в матрицу, и эта 
информация используется при составлении сметы расходов и бюджета. Матрица 
включает в себя (i) установленную законом компенсацию за изымаемую землю и другие 
активы; (ii) дополнительные денежные выплаты, необходимые для приобретения активов 
в замен утрачиваемых по полной восстановительной стоимости, которая включает в себя 
налоги и сборы, уплачиваемые при приобретении новых активов, таких, как, например, 
земля; (iii) денежные выплаты для финансирования расходов на переселение; (iv) 
содействие в переселении, например, в виде предоставления земельных участков для 
строительства жилья, или домов, построенных для целей переселения; (v) содействие в 
восстановлении доходов или гранты для бизнеса; (vi) возможности по трудоустройству и 
обучению; и (vii) специальная помощь социально-уязвимым группам. Главной задачей 
является обеспечить, чтобы реализация проектов развития не создавала 
неблагоприятных условий для перемещаемых лиц. Образец матрицы прав на получение 
компенсационных выплат и содействия в переселении, включенный в Таблицу 5, 
подготовлен на основе существующего проекта (АБР. 2010 г. Инвестиционная 
программа по развитию туристической инфраструктуры – План по переселению. 
Манила. Заем 2676-IND) и он демонстрирует, каким образом устанавливаются права на 
получение компенсационных выплат и содействия в переселении  для различных 
категорий перемещаемых лиц и типов воздействий. В колонке под заголовком “Тип 
потери” указаны утрачиваемое имущество и активы, возмещение которых 
предусматривается ЗПЗМ  - например, потеря земли, результатом которой является 
полная или частичная, временная или постоянная утрата устойчивого экономического 
положения или физическое перемещение.  

Таблица 5: Образец матрицы прав на получение денежных компенсаций и 
содействия в переселении 

Пункт  Тип потери Тип имущества Лица, имеющие 
права на получение 

компенсаций 

Политика в области 
выплаты 

компенсаций 

Вопросы 
реализации 

1a  Потеря земли  Земля под жилыми 
строениями, 
сельскохозяйственная 
земля, или 
неиспользуемая земля  

Собственники с 
официально 
зарегистрированными 
правами 
собственности (или 
возможностью 
зарегистрировать 
такие права)  

 Компенсация по 
полной 
восстановительно
й стоимости или 
земля в обмен на 
землю в тех 
случаях, когда это 
возможно. Если 
стоимость 
приобретения 
имущества взамен 
утраченного 
выше, чем размер 
компенсации, 
определенный 
компетентным 
органом, разница 
должна 
покрываться за 
счет средств 
проекта.  

 Оплата 
государственной 
пошлины, сбора 
за регистрацию 
земли, налога на 

Если 
предлагается 
земля взамен 
утрачиваемой 
земли, права 
собственности 
на нее 
переходят к 
обоим 
супругам.  
Социально-
уязвимые 
домохозяйства, 
включая 
домохозяйства, 
возглавляемые 
женщинами, 
выявляются в 
ходе переписи 
населения.   
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увеличение 
стоимости 
капитала, а также 
НДС, 
начисленный на 
землю, 
приобретаемую 
взамен 
утрачиваемой  

 Включает вариант 
выплаты 
компенсаций за 
часть земельного 
участка, 
остающегося 
после отвода 
земель, после 
чего он не может 
использоваться с 
полной 
экономической 
отдачей  

 Предоставление 
временной 
финансовой 
поддержки на 
период переезда 
на новое место в 
размере трех 
МРОТ.  

 Предоставление 
домохозяйствам 
содействия в 
переселении.  

 Направление 
уведомления о 
необходимости 
собрать 
неубранный 
урожай. Если 
такое 
уведомление не 
может быть 
доставлено, 
необходимо 
предоставить 
компенсацию за 
потерянный 
урожай.  

 Дополнительная 
компенсация для 
социально-
уязвимых 
домохозяйств 
(пункт 5)  

1b   Потеря земли  Земля под жилыми 
постройками, 
сельскохозяйственная 
земля или 
неиспользуемая земля  

Арендаторы земли   Компенсация в 
размере стоимости 3 
месяцев аренды   
Уведомление за 60 
дней о необходимости 
собрать неубранный 
урожай. Если 
уведомление не может 
быть доставлено, 
необходимо 
предоставить 
компенсацию за 
потерянный урожай.  
Дополнительная 

Арендодатели 
вернут 
арендаторам 
страховой 
депозит или 
стоимость 
оставшегося 
срока аренды.  
Социально-
уязвимые 
домохозяйства, 
включая 
домохозяйства, 
возглавляемые 
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компенсация для 
социально-уязвимых 
домохозяйств (пункт 5)  
 

женщинами, 
выявляются в 
ходе переписи 
населения.   

1c   Потеря земли  Земля под жилыми 
постройками, 
сельскохозяйственная 
земля или 
неиспользуемая земля 

Перемещаемые лица, 
не имеющие прав 
собственности 
(самовольные 
поселенцы и 
замозахватчики 
земли)  
 

Уведомление за 60 
дней о необходимости 
освободить 
занимаемую землю.  
Дополнительная 
компенсация для 
социально-уязвимых 
домохозяйств (пункт 5)  
 

Социально-
уязвимые 
домохозяйства, 
включая 
домохозяйства, 
возглавляемые 
женщинами, 
выявляются в 
ходе переписи 
населения.   

2a   Потеря 
строения  

   Жилые/коммерческие 
строения и другие 
активы   

Денежная 
компенсация в 
размере, 
эквивалентном полной 
восстановительной 
стоимости строения 
(или части строения).  
Включает в себя 
вариант выплаты 
компенсации за все 
строение, если 
оставшаяся после 
изъятия часть 
строения не может 
быть использована с 
полной экономической 
отдачей.  
Включает в себя право 
изъятия строительных 
материалов из 
сносимого строения 
для повторного 
использования.  
Оплата всех налогов, 
регистрационных 
сборов и других 
платежей, подлежащих 
уплате при 
приобретении нового 
строения взамен 
утраченного.  
Денежная надбавка, 
обеспечивающая 
прожиточный минимум 
(до 3 месяцев)   
Дополнительная 
компенсация для 
социально-уязвимых 
домохозяйств (пункт 5)  

Социально-
уязвимые 
домохозяйства, 
включая 
домохозяйства, 
возглавляемые 
женщинами, 
выявляются в 
ходе переписи 
населения.   
 
 

Пункт  Тип потери Тип имущества Лица, имеющие 
право на получение 

компенсаций 

Политика в области 
выплаты 

компенсаций 

Вопросы 
реализации 

2b   Потеря 
строения  

 Жилое/коммерческое 
строение и другие активы   

 Арендаторы  Денежная 
компенсация в 
размере, 
эквивалентном полной 
восстановительной 
стоимости строения 
(или части строения), 
возведенного 
перемещаемым 
лицом.  
Включает в себя право 
изъятия строительных 
материалов из 
сносимого строения 

Социально-
уязвимые 
домохозяйства, 
включая 
домохозяйства, 
возглавляемые 
женщинами, 
выявляются в 
ходе переписи 
населения.   
Арендодатели 
вернут 
арендаторам 
страховой 
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для повторного 
использования.  
Оплата всех налогов, 
регистрационных 
сборов и других 
платежей, подлежащих 
уплате при 
приобретении нового 
строения взамен 
утраченного.  
Денежная надбавка, 
обеспечивающая 
прожиточный минимум    
Заключенные 
арендные договора 
продолжат 
действовать после 
реконструкции 
объекта, как, 
например, в случае с 
монументами и 
зданиями, 
представляющими 
историческую 
ценность, с 
включением в 
договора положений о 
том, что арендатор не 
имеет права вносить 
какие-либо изменения 
в монументы/здания, 
представляющие 
историческую 
ценность.  
Дополнительная 
компенсация для 
социально-уязвимых 
домохозяйств (пункт 5)  

депозит или 
стоимость 
оставшегося 
срока аренды.  
 

2c  Потеря 
строения  

 Жилое/коммерческое 
строение и другие активы   

 Самовольные 
поселенцы и 
самозахватчики земли  

Денежная 
компенсация в 
размере, 
эквивалентном полной 
восстановительной 
стоимости строения 
(или части строения), 
возведенного 
перемещаемым 
лицом.  
Включает в себя право 
изъятия строительных 
материалов из 
сносимого строения 
для повторного 
использования.  
Оплата всех налогов, 
регистрационных 
сборов и других 
платежей, подлежащих 
уплате при 
приобретении нового 
строения взамен 
утраченного.  
Денежная надбавка, 
обеспечивающая 
прожиточный минимум    
Дополнительная 
компенсация для 
социально-уязвимых 
домохозяйств (пункт 5)  

Социально-
уязвимые 
домохозяйства, 
включая 
домохозяйства, 
возглавляемые 
женщинами, 
выявляются в 
ходе переписи 
населения.   
 

3  Потеря средств Средства к Владельцы бизнеса, Денежная помощь в Социально- 
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к 
существованию  

существованию/источник 
дохода  

арендаторы, наемные 
работники, 
сельскохозяйственные 
рабочие, 
лоточники/торговцы в 
разнос  

размере, 
эквивалентная 3 
месячному 
потерянному доходу 
или МРОТ.  
Дополнительная 
компенсация для 
социально уязвимых 
домохозяйств (пункт 5)  

уязвимые 
домохозяйства, 
включая 
домохозяйства, 
возглавляемые 
женщинами, 
выявляются в 
ходе переписи 
населения.   

4  Потеря 
сельхозпосевов 
и деревьев  

 Неубранный урожай и 
деревья  

Собственники с 
официально 
зарегистрированным 
правом собственности 
(или имеющие 
возможность 
зарегистрировать 
такое право) и 
арендаторы.  

Направление 
уведомления за 60 
дней о необходимости 
собрать неубранный 
урожай. Если собрать 
неубранный урожай не 
представляется 
возможным, выплата 
компенсации за 
потерянный урожай 
(или часть урожая) по 
рыночной цене.  
Компенсация за 
многолетние культуры 
или плодоносные 
деревья исходя из 
рыночной стоимости 
урожая за 5 лет.  
Денежная 
компенсация в 
размере, 
эквивалентном 
средней рыночной 
цене на древесину 
неплодоносных 
деревьев.  

Рабочий 
график должен 
быть 
разработан 
таким образом, 
чтобы дать 
возможность 
собрать 
урожай до 
отвода земли, 
и он не должен 
совпадать во 
времени с 
сезоном сбора 
урожая.  
Необходимо 
установить 
рыночную 
стоимость.  
 

5  Воздействия на 
социально- 
уязвимых 
перемещаемых 
лиц  

 Все воздействия   Социально-уязвимые 
перемещаемые лица  

Вариант 
предоставления земли 
в обмен на 
утрачиваемую землю 
будет 
гарантированным 
вариантом для 
социально-уязвимых 
перемещаемых лиц.  
Дополнительная 
денежная компенсация 
за потерянную землю 
или строение.  
Социально-уязвимые 
домохозяйство будут 
иметь приоритет в 
трудоустройстве в 
рамках проекта.  

Социально- 
уязвимые 
домохозяйства, 
включая 
домохозяйства, 
возглавляемые 
женщинами, 
выявляются в 
ходе переписи 
населения.   
Право 
собственности 
на землю 
будет 
передаваться 
обоим 
супругам.  
 

Пункт  Тип потери Тип имущества Лица, имеющие 
право на получение 

компенсаций 

Политика в области 
выплаты 

компенсаций 

Вопросы 
реализации 

6  Временная 
потеря земли  

Земля, временно 
отводимая на цели 
проекта.  

Собственники с 
официально 
зарегистрированными 
правами 
собственности (или 
имеющие 
возможность 
зарегистрировать 
такие права), 
арендаторы, 
самозахватчики 
земли, самовольные 
поселенцы.  

Уведомление за 60 
дней.  
Предоставление 
денежной компенсации 
в размере, 
эквивалентном 
стоимости аренды на 
период временного 
изъятия.  
Приведение в 
первоначальное 
состояние временно 
изъятой земли.  

 

7  Временная  Временная потеря Строение  Направление  
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потеря доступа  доступа к земле уведомления за 60 
дней.  
Предоставление 
временного доступа в 
тех случаях, когда это 
представляется 
возможным.  
Приведение в 
первоначальное 
состояние временно 
изъятой земли, 
строений, объектов 
коммунальной 
инфраструктуры и 
объектов общего 
пользования.  

8  Временная 
потеря средств 
к 
существованию  

Временная потеря 
средств к 
существованию/источника 
доходов.  

Владельцы бизнеса, 
арендаторы, наемные 
работники, 
сельскохозяйственные 
рабочие, 
лоточники/торговцы в 
разнос 

Направления за 30 
дней уведомления о 
начале строительных 
работ, включая сроки 
завершения 
строительных работ.  
Подрядчик должен 
обеспечить, чтобы не 
было потери 
доходов/доступа за 
счет предоставления 
доступа и т.д.  
Помощь 
лоточникам/торговкам 
в разнос во временном 
перемещении на 
другое место с тем, 
чтобы они могли 
продолжить торговлю.  
При осуществлении 
строительных работ, 
при которых 
неизбежна временная 
потеря источников 
дохода, компенсация 
за потерянный доход 
или временная 
финансовая помощь 
на срок, в течение 
которого будет 
невозможным 
получение доходов.  
Приведение в 
первоначальное 
состояние временно 
изъятой земли, 
строений, объектов 
коммунальной 
инфраструктуры и 
объектов общего 
пользования.  

 

9  Любая другая 
непредвиден-
ная потеря  

  Непредвиденные 
воздействия будут 
задокументированы и 
минимизированы в 
соответствии 
принципами, 
заложенными в 
политике АБР в 
области вынужденного 
переселения.  

 

Источник: АБР. 2010 г. Инвестиционная программа развития туристической инфраструктуры – План по 
переселению. Манила (Заем 2676-IND).  
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90.  Для разработки матрицы прав на получение компенсаций могут быть 
использованы различные подходы в зависимости от ситуации в той или иной РСЧ и 
проектных условий. Например, в КНР перемещаемые лица получают компенсацию, как в 
денежной, так и в натуральной форме, которая может включать в себя 
перераспределение земли в пределах одного населенного пункта. Помимо этого, часть 
денежной компенсации во многих случаях передается администрации населенного 
пункта/районным администрациям на цели развития местной инфраструктуры, например, 
сельских дорог, оросительных каналов и т.д. В таких случаях в матрице прав на 
получение компенсаций должно быть четко указано процентное соотношение денежной 
компенсации и/или компенсации в натуральной форме, предоставляемой перемещаемым 
лицам.  

J.  Компенсация, содействие и льготы  

91.  Целью предоставления компенсаций, содействия и льгот является повышение 
или, по крайней мере, восстановление доходов всех перемещаемых лиц в реальном 
выражении до предпроектного уровня, а также повышение качества жизни 
перемещаемых малоимущих семей и других социально-уязвимых групп населения. 
Компенсация за экспроприированную собственность является единовременной мерой. 
Содействие и льготы, с другой стороны, продолжают предоставляться в течение 
определенного периода времени с целью восстановления и повышения доходов и 
улучшения качества жизни, что требует согласованной работы нескольких ведомств. Все 
финансируемые АБР проекты осуществляются в соответствии с требованиями 
национального законодательства и требований АБР, касающихся предоставления 
компенсаций, содействия и льгот.       

92.  В тех случаях, когда предоставление компенсаций, содействия и льгот является 
приемлемым с социальной и культурной точки зрения, а также экономически 
осуществимым, их предоставление должно осуществляться среди перемещаемых лиц 
соразмерно понесенным ими потерь, а также с учетом имеющихся у них потребностей, 
когда речь идет о малоимущих и социально-уязвимых группах населения. В этой связи 
представляется целесообразным классифицировать по типам и категориям 
перемещаемых лиц и их права на получение компенсаций, содействия и льгот.  

1.  Право на получение компенсаций  

93.  В плане по переселению должны быть конкретизированы меры по выплате 
компенсаций и социально-экономической адаптации для каждой из трех категорий 
перемещаемых лиц (пункт 18), подпадающих под воздействие проекта. Размер 
компенсации варьируется в зависимости от категории перемещаемых лиц.     

2.  Компенсация с предоставлением и без предоставления земли  

94.    Предпочтительным вариантом является предоставление земли тем 
перемещаемым лицам, у которых источником дохода является использование земли. 
Стратегия осуществления переселения, основанная на предоставлении земли, означает 
предоставление нового участка земли взамен изымаемого в качестве компенсации за 
утрачиваемые имущество и источники дохода. Такой подход является предпочтительным, 
так как варианты, не предусматривающие предоставление земли, могут существенно 
ухудшить экономическое положение тех людей, для кого использование земли являлось 
единственным источником дохода. Для земледельцев предоставление нового участка 
земли с аналогичными или более высоким продуктивным потенциалом взамен 
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утраченного почти всегда является наилучшим решением. Выбор подходящего места для 
переселения является крайне важным условием восстановления до прежнего уровня или 
повышения доходов. Эта работа должна осуществляться на основе результатов 
технических исследований качества почвы, наклона земельного участка, дренажа и т.д.; 
возможностей технологических усовершенствований, включая за счет ирригации; наличие 
пастбища; а также возможностей для продолжения таких видов продуктивной 
деятельности, как сбор побочной продукции леса, рыболовство и охота. Как правило, 
если земля изымается у таких групп населения, как этнические меньшинства или 
коренные народы, источником дохода для которых является занятие сельским 
хозяйством, сбор побочной продукции леса и содержание скота, компенсация и оказание 
содействия в восстановлении или повышении доходов должны быть основаны на 
предоставление новых участков земли взамен утраченных.  

95.  Если предоставление земли не является предпочтительным вариантом для 
перемещаемых лиц или если заемщик/клиент считает, что не имеется свободной земли, 
которая могла бы быть предоставлена взамен утраченной, или стоимость земли слишком 
высокая, могут быть рассмотрены варианты, не предусматривающие предоставление 
земли. В этом случае заемщик/клиент должен представить в АБР соответствующее 
подтверждение. Такое подтверждение может быть представлено с привлечением 
специализированных агентств по продаже земельных участков и специалистов в сфере 
недвижимого имущества. В любом случае, когда заемщик/клиент предлагает 
использовать варианты переселения, не предполагающие предоставление земли, такие, 
как, например, развитие потенциала, трудоустройство и другие виды продуктивной 
деятельности, представление в АБР документации с результатами проведенных 
консультаций и подтверждением согласия предложенных вариантов перемещаемыми 
лицами является обязательным требованием.  

96.  Варианты компенсации, не предусматривающие предоставление земли, как 
правило, включают в себя выплату денежной компенсации в обмен на утрачиваемую 
земли или активы. Сюда может быть добавлено создание возможностей по 
трудоустройству или осуществления индивидуальной трудовой деятельности, включая 
развитие потенциала. Варианты компенсации, не предусматривающие предоставление 
земли, могут использоваться в тех случаях, когда не имеется земли аналогичного 
качества, которая могла бы быть предоставлена взамен утраченной, или стоимость 
земли слишком высокая, или когда перемещаемые лица принимают осознанное решение 
обратиться за получением компенсации в денежной форме.  

3.  Компенсация по полной восстановительной стоимости  

97.  Согласно требованиям  ЗПЗМ, компенсация за изымаемые земли, жилье и другое 
имущество должна предоставляться по полной восстановительной стоимости. Полной 
восстановительной стоимостью является стоимость приобретения на рынке земли и/или 
рынке жилья имущества, взамен экспроприированного, обладающего аналогичными или 
более лучшими качествами. Полная восстановительная стоимость включает в себя 
следующие элементы:  

(i)  Справедливая рыночная стоимость. Там, где имеются эффективно 
работающие рынки, справедливая рыночная цена может быть определена 
путем анализа статистики продаж земельных участков с аналогичными 
характеристиками за последние 3-5 года. Вместе с тем, на некоторых 
рынках статистика продаж не отражает истинной стоимости в силу того, что 
покупатели и продавцы вступают в сговор и занижают цену продажи с 
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целью снижения налогов. В таких случаях рыночной ценой является 
текущая цена актива на открытом рынке, согласованная между покупателем 
и продавцом. В большинстве случаев такая информация находится в 
распоряжении риэлторов. Там, где отсутствуют эффективно действующие 
рынки недвижимости, необходимо проводить исследования с целью сбора 
данных базовой линии для оценки стоимости активов. Во всех этих случаях 
необходимо привлекать квалифицированных опытных экспертов. Расходы 
на выравнивание земельного участка, террасирование склонов, 
восстановление верхнего слоя почвы, ирригацию и другие инвестиции, 
необходимые для достижения целей компенсации за изымаемые земли 
сельскохозяйственного назначения должны учитываться при формировании 
компенсационного пакета по полной восстановительной стоимости. В 
условиях отсутствия вторичного рынка недвижимости, определить 
справедливую рыночную стоимость можно путем проведения оценки 
стоимости строительства новых домов.   

(ii)  Транзакционные издержки. Транзакционные издержки могут включать в 
себя расходы на подготовку документов и юридическое оформление, 
связанные с актуализацией поземельных книг для отражения сделок по 
продажам, передаче прав собственности и наследованию, а также расходы 
на подготовку документов и юридическое оформление при регистрации 
прав собственности на земельные участки и дома, передаваемые 
перемещаемым лицам в виде компенсации. Транспортные расходы, 
связанные с осуществлением вышеуказанных действий, могут также быть 
причислены к транзакционным издержкам. Эти расходы оплачиваются не 
перемещаемым лицом, а за счет средств проекта, и они учитываются как 
часть полной восстановительной стоимости.  

(iii)  Начисленные проценты. В тех случаях, когда возникает временной 
промежуток между датой начисления компенсации согласно установленного 
графика (как отражено в плане по переселению, который должен 
соблюдаться при отводе земель) и фактической датой выплаты 
компенсации заемщиком, проценты, начисленные за этот период времени, 
должны быть включены в расчеты полной восстановительной стоимости.38    

(iv)   Затраты на оказание единовременной финансовой помощи и 
восстановление. Затраты на оказание единовременной финансовой 
помощи связаны с выплатой надбавки, обеспечивающей прожиточный 
минимум на период потери источников дохода в результате реализации 
проекта. Они могут также включать в себя расходы на распространение 
важных сельскохозяйственных знаний, организацию обучения и 
осуществление программ по развитию потенциала. Затраты на 
восстановление связанны с осуществлением необходимых улучшений 
качества земельных участков и жилья с целью решения задач, связанных с 
повышением или, по крайней мере, восстановлением доходов до 
предпроектного уровня.   

(v)  Другие применимые платежи.  В некоторых, но не во всех, РСЧ может 
быть также рассмотрена возможность увеличения размера платежей, 
выплачиваемых в качестве компенсации за утрачиваемое имущество.  

                                                           
38

 Выплата процентов также предусмотрена законодательством некоторых стран об экспроприации. 

Например, Закон об отводе земель 1894/1984 гг. в Индии предусматривает выплату процентов в тех 

случаях, когда компенсация за экспроприируемую землю не выплачивается до начала процесса отвода 

земли по ставке 9% за первый год и 15% за второй год. 
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98.  Амортизация не является фактором, подлежащим учету. В ЗПЗМ содержится 
требование, согласно которому заемщики/клиенты не должны принимать во внимание 
амортизацию строений и активов при расчете размера компенсаций за экспроприируемые 
строения. Такой подход иллюстрирует одно из противоречий, имеющихся между 
требованиями АБР и некоторых РСЧ в области вынужденного переселения. В то время, 
как внесение изменений в национальные законодательства, касающиеся этого и других 
вопросов представляется труднореализуемым в краткосрочной перспективе, выполнение 
требований АБР на проектном уровне может быть обеспечено. В таких случаях разница 
между расчетами АБР и правительства по стоимости возмещения имущества и  
восстановления источников дохода может быть покрыта за счет средств проекта в форме 
надбавки, включенной в категорию “другие применимые платежи”.   

99.  В ЗПЗМ включено требование, согласно которому компенсация должна 
выплачиваться до физического перемещения или утраты устойчивого экономического 
положения, однако может понадобиться больше времени, чем планировалось, для 
осуществления полной реализации некоторых элементов плана по переселению, таких, 
как программа восстановления доходов или даже подготовка территории вселения с 
жильем и объектами инфраструктуры, что является деятельностью, которая может 
осуществляться параллельно с другими строительными работами в рамках проекта.  

100.  Также может понадобиться несколько лет на то, чтобы завершить реализацию 
проекта, по которому имеются существенные воздействия, например, проекта по 
строительству плотины, под воздействие которого попадают целые населенные пункты. 
Для реализации других проектов, например проектов по прокладке линий 
электропередачи, может потребоваться лишь несколько месяцев, и под воздействие 
таких проектов попадает сравнительно небольшое количество человек. И в том, и другом 
случае, если в результате осуществления проектных работы ограничивается доступ к 
земле или к образованным на законных основаниях паркам и охраняемым природным 
зонам, сроки установления таких ограничений при осуществлении вынужденного 
переселения должны устанавливаться с учетом масштаба и серьезности социальных и 
экономических воздействий.   

4.  Право бессрочного пользования землей  

101.  Предоставление права бессрочного пользования землей является одним из 
нескольких подходов, используемых для достижения целей защитных мер при 
осуществлении вынужденного переселения. Возможность получения такого права 
особенно актуальна для перемещаемых лиц, которые не обладают официально 
зарегистрированными правами собственности на землю. Она также актуальна и для лиц, 
обладающих правами собственности на землю, так как оно гарантирует переселенным 
лицам, что в будущем они не будут подвергнуты принудительному выселению с земли, 
полученной им на территории вселения. Таким образом, необходимо уделять особое 
внимание вопросу представления права бессрочного пользования землей. Варианты 
предоставления такого права зависят от конкретной страны и они могут включать в себя 
следующие   

(i)  индивидуальное право собственности на землю;  
(ii)  коллективное право собственности на землю;  
(iii)  представление кредита земельным органом на цели приобретения земли в 

рассрочку;  
(iv) долгосрочная аренда или договор о землепользовании.  
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5.  Предоставление содействия при физическом перемещении  
 

102.  В ЗПЗМ включено требование, согласно которому содействие при физическом 
перемещении может быть предоставлено в виде помощи в переселении, предоставления 
права бессрочного использования участка земли, выделенного взамен утраченного, 
предоставление жилья лучшего качества вместе с возможностями по трудоустройству и 
осуществлению продуктивной деятельности, выплаты единовременной финансовой 
помощи, а также предоставлении возможностей по использованию выгод от реализации 
проекта. Содействие в переселении на новое место жительства может включать в себя 
помощь в транспортировке людей, домашнего имущества, скота, оборудования и другого 
движимого имущества на новое место жительства. Содействие в переселении включает в 
себя как помощь в переезде, так и выплату единовременных денежных пособий на 
покупку продуктов питания, корма для скота и топлива, которые могут понадобиться до 
того момента, пока новые производственные системы не начнут работать эффективно. 
Регистрация прав собственности на новые участки земли и дома также является 
элементом предоставления содействия в переселении. Эти формы содействия отражены 
в образце матрицы прав на получение компенсаций и содействия в переселении, 
приведенному в Таблице 5. Содействие в переселении может включать в себя 
предоставление услуг образования и здравоохранения в рамках проекта до тех пор, пока 
государственные и частные поставщики этих услуг не возобновят их предоставление 
перемещенным лицам. Он также включает в себя распространение 
сельскохозяйственных знаний, организацию обучения и предоставление необходимых 
сельскохозяйственных ресурсов, например семян и удобрений, а также предоставление 
инструментов и материалов и обучения ремеслам или профессиональным навыкам 
(например, обучение таким профессиям, как столяр или слесарь).   

6.  Получение выгод при физическом перемещении  

103.  Возможности по получению выгод от проекта предусматривают справедливое 
распределение таких выгод. Это подразумевает оказание содействия перемещаемым 
лицам, особенно малоимущим и социально-уязвимым группам, в получении равного 
доступа к выгодам от проекта. Гарантия справедливого распределения выгод от проекта 
предоставляется в дополнение к компенсациям с целью повышения качества жизни. 
Примером подхода по обеспечению справедливого распределения выгод может служить 
реализация проектов по строительству электростанций, ирригационных сетей или 
водопроводных систем на территориях, используемых для переселения, выгоды от 
реализации которых получают как перемещаемые лица, таки и принимающие местные 
сообщества. Еще одним подходом является резервирование организациями-
исполнителями проекта определенной части доходов, получаемых от проекта (например, 
проекта по строительству платных дорог), для строительства новых или модернизацию 
существующих объектов здравоохранения или образования на территории вселения.  

104.  Принимающие местные сообщества также должны иметь доступ к выгодам, 
получаемым в результате реализации проекта, включая к усовершенствованным 
системам канализации и санитарии, электроснабжения, водоснабжения, а также доступа 
к услугам образования и здравоохранения более высокого качества. Например, в 
Бангладеш, в рамках проекта по строительству моста через реку Ямуна (см. сноску 21) 
были построены новые подъездные дороги, водонасосные станции, мечети, 
дополнительные классные комнаты и т.д. с целью повышения потенциала принимающих 
местных сообществ по принятию новых жителей.  
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7.  Предоставление содействия при утрате устойчивого экономического 
положения  

105.  К категории домохозяйств, утрачивающих устойчивое экономическое положение, 
могут относиться домохозяйства, обладающие зарегистрированными правами 
собственности на землю, домохозяйства, использующие землю, но не имеющие 
зарегистрированных прав собственности на эту землю, а также безземельные 
домохозяйства. Содействие лицам, утрачивающим устойчивое экономическое 
положение, включает в себя выплату компенсации по полной восстановительной 
стоимости за потерянные источники дохода или средств к существованию, часто 
обозначаемую термином “меры по восстановлению доходов”. Для этих людей 
использование земли является единственным источником дохода и зачастую они 
являются наиболее бедными и социально уязвимыми гражданами РСЧ. К этой категории 
лиц могут относиться арендаторы-испольщики, арендаторы земли и жилья, наемные 
рабочие, ремесленники, владельцы небольших магазинов и мелкого бизнеса, 
занимающие землю, которая не находится в их собственности. Они имеют право на 
получение компенсаций за потерю источников своих доходов или средств к 
существованию  по полной восстановительной стоимости. Утрачиваемые ими активы и 
имущество могут включать в себя посевы сельскохозяйственных культур, ирригационные 
сети, деревья, загоны для скота, магазины, торговые палатки и т.д.  

106.  Содействие в переселении для этой категории жителей может включать в себя 
выплату денежной надбавки для покупки продуктов питания, корма для скота и топлива 
до тех пор, пока не будут восстановлены источники их дохода, а также предоставление 
доступа к кредитам и возможностям обучения и трудоустройства. При отводе земель, на 
которых находятся торговые помещения, содействие в переселении для владельцев 
таких помещений должно включать в себя средства на возобновление торговой 
деятельности, компенсацию за потерянный доход в период остановки деятельности, а 
также расходы на перевоз материалов. Владельцы магазинов, которые имеют 
зарегистрированное право собственности на землю (или возможность зарегистрировать 
такое право), также имеют право на получение земельного участка взамен утрачиваемого 
или денежной компенсации  по полной восстановительной стоимости.  

8.  Содействие лицам, утрачивающим устойчивое экономическое 
положение  

107.  Содействие лицам, утрачивающим стабильное экономическое положение в 
результате реализации проекта, может включать в себя осуществление специальных 
инновационных мер по предоставлению адресной поддержки малоимущим и социально-
уязвимым группам. Примером такого содействия может служить приоритетный наем 
таких лиц для выполнения строительных работ в рамках проекта; предоставление 
возможностей по восстановлению их доходов путем их трудоустройства на территории 
вселения, на мобильных кухнях и ремонтных мастерских, расположенных на 
строительных площадках; а также предоставление приоритетного права пройти обучение 
для последующего трудоустройства в качестве операторов техники, плотников, 
сантехников и т.д. В некоторых странах, таких как, например, Индия и Вьетнам, были 
разработаны кредитные схемы для малоимущих и социально-уязвимых групп, с помощью 
которых они получили возможность приобретать участки земли и жилье с 
использованием беспроцентных кредитов.  
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K. Затраты и бюджет на переселение  

1.  Затраты и бюджет на осуществление деятельности по переселению  

108.  Осуществление любой деятельности по переселению, включая выплату 
компенсаций за экспроприируемую землю и осуществление программ по развитию 
потенциала сотрудников исполнительного агентства, требует разработки детального 
бюджета. Этот бюджет должен включаться в общий проектный бюджет, и в нем должны 
быть четко показаны источники финансирования расходов на переселение. Опыт, 
накопленный АБР, свидетельствует о том, что в случае занижения оценки затрат на 
переселение, или выделения недостаточного объема средств, или задержек в выплате 
компенсаций, финансовое бремя переселения ложится на плечи перемещаемых лиц, так 
как они не могут получить причитающуюся им компенсацию вовремя и в полном объеме, 
что зачастую ведет к их обнищанию. Таким образом, необходимо обеспечить учет всех 
затрат на переселение и определение их точного размера, а также отразить их в 
проектном бюджете. Затраты на переселение обычно включают в себя категории затрат, 
указанные во Вставке 6.  

 

 
Вставка 6: Основные категории расходов на переселение 

 
Компенсация за экспроприируемые активы обычно подразумевает финансирование расходов на 

приобретение земли, жилья и другого недвижимого имущества взамен изъятого. Затраты на выплату 
компенсаций также включают в себя расходы на строительство объектов инфраструктуры общего 
пользования, а также на затраты, связанные с временно приобретаемыми активами.   
Затраты на переезд на новое место жительства включают в себя расходы,  связанные с 

перемещением людей, бизнеса и другого движимого имущества на новое место. Они включают в себя 
затраты на приобретение земли для целей переселения, благоустройства территории вселения, а 
также строительства необходимых объектов инфраструктуры общего пользования, таких как дороги и 
мосты. Затраты на обустройство территории вселения для фермеров включают в себя затраты на 
строительство ирригационных систем и предоставление доступа к сельскохозяйственным услугам, 
включая доступ к кредитам и торговым площадкам.  
Компенсация за потерянные доходы включает в себя предоставление временной финансовой 

поддержки до тех пор, пока не будут восстановлены источники дохода, размер которой определяется 
индивидуально в каждом конкретной случае. Вместе с тем, представляется затруднительным 
предоставить адекватную компенсацию за потерю доходов, которые получались за счет использования 
природных ресурсов. В таких случаях целесообразно рассмотреть возможность предоставления 
коллективной компенсации, например, в виде строительство объектов инфраструктуры общего 
пользования, как упоминалось выше.  
Затраты на восстановление доходов включают в себя расходы на организацию обучения новым 

профессиям и предоставление кредитов новым предпринимателям.      
Затраты на администрирование/реализацию включают в себя расходы на (i) персонал; (ii) 

консультантов; (iii) реализацию неправительственными организациями плана по переселению; (iv) 
аренду помещений; (v) оборудование; (vi) разработку плана по переселению, включая осуществление 
переписи населения и различных исследований; (vii) транспорт; и (viii) обучение и развитие 
потенциала.  
Затраты на мониторинг и оценку включают в себя расходы на периодическое проведение (a) 

мониторинга хода осуществления плана по переселению отделом исполнительным агентством, (b) 
верификации внешними экспертами результатов мониторинга хода реализации планов по 
переселению для проектов, подпадающих под категорию “A”, и (c) оценки хода реализации плана по 
переселению.  
Непредвиденные расходы  включают в себя те расходы, которые неочевидны на этапе разработки 

плана по переселению, но которые могут возникнуть в ходе его реализации. Благоустройства 
территории вселения, восстановление доходов, и другие подобные мероприятия могут потребовать 
непредвиденных расходов. Непредвиденные расходы обычно устанавливаются в процентном 
отношении от общих оцененных расходов на переселение.  
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109.  В Таблицу 6 включен перечень категорий затрат, которые необходимо учитывать 
при составлении бюджета на переселение. На этапе сбора информации о проекта и до 
оценки проекта, проектная команда АБР должна подтвердить затраты и источники 
финансирования по всем аспектами деятельности по переселению, включая готовность 
правительства осуществить переселение удовлетворительным образом. Оценка 
расходов на переселение должна корректироваться на ежегодной основе для учета 
инфляции, а также с целью обеспечить, чтобы размер компенсации и других платежей 
сохранялся на одинаковом уровне в реальном выражении. Другим проблемным 
вопросом, которые зачастую обходится вниманием, касается затрат на проведение 
консультаций и разработку механизма рассмотрения жалоб. Эти затраты должны быть 
включены в категорию “административные расходы”. По многим проектам эти затраты 
включаются в бюджет, выделяемый НПО, которым поручается проводить консультации и 
осуществлять рассмотрение жалоб от лица заемщика.  

Таблица 6: Стоимостные категории бюджета на переселение 

Проектные мероприятия  Категория расходов 

Подготовка плана по 
переселению и выплата 
компенсаций за 
экспроприируемые 
активы   
 

 Расходы на осуществление переписи населения, социально-
экономического учета перемещаемых и инвентаризационного учета активов   

 Компенсация за утраченное имущество (землю, строение и т.д.) по полной 
восстановительной стоимости   

 Расходы на обустройство сельскохозяйственных земель, предоставляемых 
взамен утраченных  

Переезд на новое место 
жительство  
 

 Расходы на транспортировку движимого имущества   

 Расходы на приобретение жилья на новом месте   

 Расходы на благоустройство территории вселения и строительства 
объектов инфраструктуры   

 Денежная надбавка, обеспечивающая прожиточный уровень в период 
переселения   

 Расходы на приобретение бизнеса и покрытие упущенной выгоды в период 
простоя  

Программы по 
повышению доходов 
 

 Стоимостная оценка планов по восстановлению доходов (например, 
обучение, создание малого бизнеса, общественных предприятий)   

 Стоимость услуг здравоохранения, образования  

 Мероприятия по развитию природных ресурсов (лесное хозяйство, 
сохранение плодородия почв, пастбища, и т.д.)  

Административные 
расходы/расходы на 
услуги  
 

 Аренда помещений (офисные помещения, жилье для сотрудников, и т.д.)   

 Транспорт/транспортные средств, материалы   

 Оперативный персонал (управленческие и технические сотрудники) и 
вспомогательный персонал   

 Обучение сотрудников по вопросам развития потенциала и мониторинга  

 Раскрытие информации, консультации и механизм рассмотрения жалоб  

 Услуги НПО по реализации плана по переселению   

Мониторинг и отчетность  
 

 Расходы на мониторинг хода реализации плана по переселению  

 Верификация квалифицированными и опытными внешними экспертами или 
квалифицированными НПО результатов мониторинга хода реализации 
проекта с существенными воздействиями, связанными с вынужденным 
переселением  

 Оценка результатов реализация плана по переселению и отчетность  

Непредвиденные расходы   
 

 Приблизительно 10 процентов от общей суммы ожидаемых расходов 
проекта на переселение   
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2.  Бюджет на развитие потенциала по осуществлению переселения  

110.  Для успешной реализации плана по переселению необходимо обеспечить 
включение в бюджет достаточного объема средств на цели финансирования 
мероприятий по развитию институционального потенциала по осуществлению 
переселения. Развитие институционального потенциала включает в себя наем 
необходимых специалистов, обучение сотрудников и развитие их потенциала, 
привлечение к работе НПО, а также осуществление мониторинга и оценки.  На этапе 
оценки проекта необходимо принять финансовые и бюджетные решения касательно:   

(i)  создания отдела по вопросам переселения со штатом квалифицированных 
специалистов для решения вопросов, связанных с политикой, реализацией 
и мониторингом хода осуществления переселения;  

(ii)  выделения средств на финансирование работы отдела по вопросом 
переселения, выплаты компенсаций и осуществление переселения;  

(iii)  включения непредвиденных расходов в бюджет на осуществление 
переселения; и  

(iv) выделения бюджетных средств на ежегодной основе и внесения поправок в 
бюджет.  

 
111.  Расходы на деятельность по осуществление вынужденного переселения должны 
будут покрываться заемщиком. Для обеспечение своевременного выделения ресурсов 
ЗПЗМ допускает включение расходов на переселение в качестве правомочных расходов, 
подлежащих финансированию за счет средств проекта.  

112.  Необходимо обеспечить некоторую гибкость в использовании средств бюджета с 
тем, чтобы дать возможность руководителю отдела по вопросам переселения или 
агентству одобрять ускоренное освоение средств, если это понадобится при 
осуществлении переселения. Руководитель отдела по вопросам переселения также 
должен иметь полномочия по осуществлению координации деятельности с другими 
заинтересованными государственными органами, привлечению к работе НПО, или, при 
необходимости, передаче по контракту ответственности за выполнение отдельных работ 
по переселению (например, осуществление социально-экономических исследований, 
разработку плана по переселению).  

113.  Целью стандартных проверок АБР является оценка потенциала исполнительного 
агентства и организации-исполнителя проекта по осуществлению процесса вынужденного 
переселения. В тех случаях, когда выявляются пробелы в имеющемся потенциале, АБР 
оказывает содействие РСЧ в организации обучения и развитии потенциала посредством 
включения этих задач в состав проекта, а также посредством предоставления 
технического содействия.  

L. Заимствования  АБР на цели переселения 

114.  Расходы на переселение могут быть профинансированы за счет средств АБР. 
Заемщики/клиенты могут обратиться в АБР с запросом на выделение финансирования на 
покрытие расходов, связанных с отводом земли и переселением с целью обеспечения 
своевременного выделения необходимых ресурсов на осуществление плана по 
переселению. Такие расходы могут быть профинансированы за счет средств АБР при 
условии, что они будут произведены в соответствии с требованиями ЗПЗМ и будут 
включены в план по переселению, рассмотренный АБР. Как правило, такие расходы могут 
включать в себя выплату компенсаций за экспроприированную землю, затраты на 
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восстановление доходов, проведение консультаций и раскрытие информации, оказание 
содействия в переселении, благоустройство территории вселения, социальную 
подготовку, а также мониторинг и отчетность. В плане по переселению должен быть четко 
указан источник финансирования таких расходов, более целесообразно указать такой 
источник в таблице расходов и бюджета. Хорошей практикой является создание двух 
колонок в бюджетной таблице плана по переселению, четко показывающих источник за 
счет средств АБР и источник за счет средств правительства.  

M.  Представление плана по переселению на рассмотрение в АБР  

115.  Заемщику/клиенту необходимо представить план по переселению на 
рассмотрение в АБР как можно раньше до того, как руководство АБР примет решение о 
продолжении дальнейшей работы над проектом. Планы по переселению, окончательно 
доработанные после завершения подготовки проектной документации, должны 
представляться на рассмотрение и одобрение в АБР. В некоторых РСЧ в Южной Азии, в 
соответствии с национальным законодательством заемщик/клиент должен разработать 
отдельный план по отводу земель (ПОЗ) и представить его в соответствующие 
государственные органы на одобрение. Это является законодательно установленным 
требованием страны и это требование должно быть выполнено наряду со всеми 
бюджетными требованиями. В тех РСЧ, в которых существует такое требование, процесс 
одобрения ПОЗ может занять около одного года или даже больше времени с учетом 
сложности рассматриваемых вопросов. По этой причине рекомендуется начинать 
разработку ПОЗ как можно раньше.    

116.  На Рисунке 1 показан примерный график мероприятий по отводу земель и 
осуществлению переселения, как практикуется в РСЧ. На графике показаны три стадии 
планирования, одобрения и реализации. Механизм рассмотрения жалоб 
разрабатывается на стадии реализации проекта. В РСЧ в рамках проектов, 
финансируемых АБР, осуществляется разработка планов по переселению на двух 
уровнях: один для одобрения соответствующими государственными органами, а другой – 
для одобрения АБР. Процесс, показанный на Рисунке 1 является типичным для РСЧ, 
однако могут быть варианты в зависимости от типа проекта, по которому производится 
отвод земель. В рамках этого процесса исполнительные агентства представляют свои 
планы по переселению в АБР на рассмотрение и одобрение на этапе 3 после завершения 
ДСО, целью которого является окончательная доработка списка перемещаемых лиц и 
перечня утрачиваемого имущества, а также заключенных соглашений о выплате 
компенсаций. Заключение соглашений о выплате компенсаций практикуется только в КНР 
в то время, как в других РСЧ заключаются соглашения между заемщиком/клиентом и 
перемещаемыми лицами, после чего осуществляется отвод земель. 
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Рисунок 1: Процедуры отвода земель и переселения  
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Источник: АБР, 2005 г. План переселения субпроекта по улучшению экологии р. Синьсуйанг (КНР) 
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N.  Актуализация и окончательная доработка плана по переселению на этапе 
реализации проекта  

117.  Актуализация плана по переселению необходима (a) после завершения переписи 
населения и окончательного инвентаризационного учета утрачиваемого имущества после 
завершения разработки проектной документации и ДСО, (b) если были внесены 
изменения в состав проекта на этапе реализации, или (c) если возникли непредвиденные 
воздействия в процессе переселения.   

1.  Актуализация плана по переселению на этапе разработки проектной 
документации  

118.  Детальная проектно-техническая документация по тендерам и/или строительным 
контрактам может быть окончательно доработана после одобрения займа АБР. В таких 
случаях план по переселению окончательно дорабатывается и реализуется после 
завершения переписи населения и окончательного инвентаризационного учета 
утрачиваемого имущества, которые осуществляются после завершения разработки 
проектной документации и детального стоимостного анализа. Окончательный план 
должен быть подготовлен до присуждения контрактов на строительные работы, или при 
наступлении сроков реализации аналогичных проектных мероприятий и их опубликовании 
на вебсайте АБР. Нужно ли обновлять план по переселению если был увеличен размер 
компенсационных выплат? Да, увеличение размера компенсационных выплат в бюджете 
на переселение должно быть отражено в обновленном плане по переселению. В ЗПЗМ 
включено требование, согласно которому соответствующая информация из обновленного 
плана по переселению (включая результаты переписи населения, инвентаризации и 
оценки утрачиваемых активов, и матрица прав на получение компенсаций) должна быть 
доведена до лиц, подпадающих под переселение.   

2.  Изменения в составе проекта  

119.  Внесение любого существенного изменения в состав проекта требует, чтобы 
проектная команда АБР провела анализ проекта с целью выявления воздействий, 
связанных с вынужденным переселением, и присвоила проекту соответствующую 
категорию. Если проекту присваивается категория “A” или ”В” после анализа проекта с 
целью выявления воздействий, связанных с вынужденным переселением, заемщик 
должен подготовить новый или обновленный план по переселению и представить его в 
АБР на рассмотрение и размещения на вебсайте Банка. Заемщик должен также довести 
соответствующую информацию из обновленного плана до лиц, подпадающих под 
переселение, включая информацию о матрице прав на получение компенсаций и 
механизме рассмотрения жалоб. Вместе с тем, необходимо отметить, что иногда 
внесение существенного изменения в состав проекта не приводит к возникновению каких-
либо воздействий, связанных с вынужденным переселением, и напротив, иногда 
внесение небольшого изменения в состав проекта приводит к возникновению 
существенных воздействий. Жесткие процедурные требования распространяются лишь 
на первый вышеупомянутый случай. Если проект уже был отнесен к категории “А” или ”В”, 
но по результатам повторного анализа, проведенного после внесения существенного 
изменения в состав проекта не было выявлено каких-либо новых воздействий, связанных 
с вынужденным переселением, в первоначальный план по переселению не требуется 
вносить какие-либо изменения.  

 



58 

3.  Непредвиденные воздействия, связанные с вынужденным 
переселением  

120.  В тех случаях, когда на этапе разработки плана по переселению не предвиделось 
каких-либо воздействий, связанных с вынужденным переселением, но такие воздействия 
обнаружились на этапе реализации проекта, заемщик/клиент должен подготовить ОСВ, а 
также обновить или разработать новый план по переселению, в зависимости от масштаба 
выявленных воздействий. На этапе реализации проекта также может возникнуть 
необходимость в разработке плана коррекционных мер (ПКМ) для устранения любых 
существенных воздействий, которые могут быть выявлены. Заемщик должен представить 
эти документы в АБР для размещения на вебсайте АБР и доведения соответствующей 
информации, содержащейся в этих документах, до лиц, подпадающих под переселение. 
Может возникнуть вопрос, зачем также может понадобиться разработать ПКМ если есть 
уже был обновлен план по переселению для учета непредвиденных воздействий. 
Связано ли это с проведением стандартных проверок АБР в отношении воздействий, 
которые уже имели место? Если да, то разве недостаточно ли будет ПКМ? Следует иметь 
отметить, что каждый из этих двух документов предназначен для решения отдельного 
круга вопросов. ПКМ необходим в тех случаях, когда возникает проблема в выполнением 
установленных требований на этапе реализации плана по переселению. Он не касается 
воздействий, которые не были предусмотрены в плане. Таким образом, ПКМ является 
отдельным от плана по переселению документом.  

O. Особо сложные проекты и использование комиссии независимых экспертов  

121.    Особо сложными являются те проекты, которые рассматриваются АБР как высоко 
рискованные и спорные или которые сопряжены с серьезными и в большинстве случаев 
взаимосвязанными потенциальными социальными и/или экологическими воздействиями. 
В качестве примера таких проектов могут служить финансируемые АБР Проект по 
строительству гидроэлектростанции в Нам Теуне в Лаосской Народно-Демократической 
Республике39 и Проект по производству СПГ в Индонезии40. По таким проектам, в 
соответствии с требованием, включенным в ЗПЗМ заемщик/клиент должен сформировать 
независимую экспертную комиссию (НЭК) на этапе подготовки и реализации проекта. НЭК (i) 
является важным инструментом для проверки выполнения требований АБР и заемщика в 
области защитных мер, и (ii) повышает возможности заемщика/клиента по 
документированию, управлению и сокращению экологических и социальных рисков. НЭК 
также является источником экспертных знаний технического характера, необходимых 
заемщику/клиенту для принятия своевременных мер по решению сложных и спорных 
проблемных вопросов и обеспечения соблюдения социальных и экологических 
обязательств.  

122.  Основной функцией НЭК является предоставление (i) объективного, 
сбалансированного и беспристрастного мнения по вопросам подготовки и реализации 
проекта, включая определение потенциальных проблемных вопросов по мере из 
возникновения, которые касаются социальных и экологических воздействий; и                           
(ii) рекомендаций независимых экспертов, необходимых для принятия решений по 
сложным и спорным проблемным вопросам с целью обеспечения того, чтобы меры, 
принимаемые по решению таких проблемных вопросов, соответствовали с требованиями 
защитных мер. В техническое задание комиссии включены задачи, касающиеся проекта, 

                                                           
39

 АБР. 2003 г. Субрегион Большого Меконга. Проект по строительству гидроэлектростанции в Нам Теуне. 

Манила (Проект 37734-01). 
40

 АБР. 2005 г. Проект по производству СПГ в Индонезии. Манила (Проект 38919-INO). 
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однако, среди прочего, в обязанности НЭК также обычно входит (i) разработка 
эффективных и прозрачных механизмов мониторинга за ходом работ в проектной зоне, 
(ii) разработка четкого механизма предоставления отчетности, в соответствии с которым 
НЭК несет конечную ответственность за содержание отчетов, и (iii) разработка и 
соблюдение четких операционных протоколов, определяющих взаимоотношения между 
НЭК и другими заинтересованными сторонами по проекту, а также позволяющих НЭК 
избежать возникновения конфликта интересов. Отчеты НЭК должны представляться 
заемщику/клиенту и в АБР, а также публиковаться.   

123.  В большинстве случаев в состав НЭК входят несколько экспертов по вопросам 
социальных и экологических защитных мер. Перед этой мультидисциплинарной 
комиссией может быть поставлена задача по рассмотрению всех сложных аспектов 
проекта. Члены комиссии должны быть (i) профессионалами с признанными 
квалификациями и соответствующим опытом работы по тем направлениям, которые 
напрямую связаны с основными экологическими и социальными проблемами проекта; и  
(ii) независимыми от государственных органов и инициатора проекта, а также они не 
должны были принимать какое-либо участие в процессе разработке или реализации 
проекта. Состав комиссии также должен быть сбалансированным и включать как 
международных, так и местных экспертов, хорошо знакомых с местными условиями. 
Комиссии не должны быть использованы в качестве замены стандартному процессу 
консультаций.    

124.  Члены НЭК назначаются и привлекаются к работе на контрактной основе 
заемщиком/клиентом по согласованию с АБР. АБР может рекомендовать кандидатуры 
экспертов для включения в состав комиссии. Помимо этого, в отношении проекта может 
осуществляться дополнительный контроль напрямую со стороны АБР, государственных 
регулирующих органов и организаций гражданского общества.  

V. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, КОНСУЛЬТАЦИИ И РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ  

A. Раскрытие информации   

125.  Раскрытие информации, консультации и участие являются важным условием при 
подготовке и реализации плана по переселению. Согласно требованиям  ЗПЗМ, 
заемщик/клиент должен предоставлять информацию лицам, подпадающим под 
переселение, а также проводить с ними консультации с интенсивностью, соразмеримой с 
масштабом ожидаемого воздействия на местные сообщества, подпадающие под 
воздействия проекта.  

126.  Заемщики/клиенты должны информировать и проводить консультации с лицами, 
подпадающими под воздействие проекта, по вариантам переселения и выплаты 
компенсаций, а также предоставлять им информацию о проекте на этапе планирования и 
осуществления переселения. Раскрытие информации должно предшествовать 
проведению консультаций. Ограничение раскрытия информации может отрицательно 
сказаться на проекте. Выгоды от раскрытия информации кратко изложены во Вставке 7.   
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Вставка 7: Выгоды от раскрытия информации 

 Раскрытие информации способствует повышению осведомленности о проекте и его 
целях.  

 Раскрытие информации способствует принятию решений на местном уровне и 
осуществлению стратегии развития с участием местных сообществ и общественных 
организаций.  

 Заинтересованные стороны лучше информированы за счет двухстороннего движения 
информации между инициаторами проекта с одной стороны и местными 
сообществами, подпадающими под воздействие проекта, с другой стороны.  

 Раскрытие информации повышает заинтересованность лиц, подпадающих под 
воздействие, в реализации проекта.  

 
127.  Заемщик/клиент должен раскрывать соответствующую информацию 
своевременно, через доступные каналы, а также в форме и на языке, который понятен 
для лиц, подпадающих под воздействие проекта. Эта информация может быть 
предоставлена в виде брошюр, информационных листовок или буклетов на местных 
языках. Соответствующая информация должна включать в себя подробности, 
касающиеся вариантов компенсации и переселения, информацию об оценке стоимости 
утрачиваемого имущества, правах на получение компенсаций и содействия в 
переселении, специальных условиях и сроках выплаты компенсаций, а также графика 
переселения. Для лиц, не умеющих читать, могут быть использованы другие подходящие 
методы передачи информации, включая объявления в общественных местах, таких, 
например, как на еженедельных рынках. Помимо доведения информации до лиц, 
подпадающих под воздействие проекта, заемщик/клиент также должен представить в АБР 
документы, касающиеся переселения, для их последующей публикации на вебсайте АБР 
(Таблица 7). АБР рекомендует заемщикам/клиентам публиковать документы, касающиеся 
переселения, также и на своих собственных вебсайтах.   
 

Таблица 7:  Требования, касающиеся раскрытия и публикации информации на 
вебсайте АБР 

Документ  Сроки раскрытия Ответственное 
лицо  

Проект плана по 
переселению/механизмы 
осуществления переселения  
одобрены  

 До проведения оценки проекта   АБР  

Окончательный план по переселению 
одобрен  

После проведения переписи лиц, 
подпадающих под переселение  

 АБР  

Новый или обновленный план по 
переселению (в случае, если были 
внесены изменения в состав проекта 
или возникли непредвиденные 
воздействия)  

После внесения изменений в план по 
переселению или разработки нового 
плана по переселению из-за внесенных 
изменений в проектно-техническую 
документацию или состав проекта  

 АБР  

План коррективных мер, если 
таковой имеется  

 На этапе реализации проекта (после 
получения)  

 АБР  

Отчеты о результатах мониторинга   После получения от заемщика (два 
раза в год)

a 
 

 АБР  

  
a  

Ежеквартально для особо сложных проектов.  
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B. Консультации и участие  

128. Целью вынужденного переселения является увеличение или, по крайней мере, 
восстановление доходов всех лиц, подпадающих под переселение, в реальном 
выражении до предпроектного уровня, а также улучшение условий жизни перемещаемых 
малоимущих и социально-уязвимых групп населения. Достижение этой цели требует 
привлечение перемещаемых лиц и принимающих местных сообществ к участию в 
процессе планирования переселения. Помимо этого, разработка планов по переселению 
с участием перемещаемых лиц и принимающих местных сообществ позволяет 
обеспечить в дальнейшем поступление меньшего количества жалоб и обращений в 
судебные инстанции, а также возможных судебных разбирательств, что может привести к 
задержкам в реализации проекта и увеличению проектных расходов. Проектные расходы 
могут существенно вырасти в тех случаях, когда перемещаемые лица чувствуют 
недовольство и обращаются в суд.    

129.  АБР требует, чтобы заемщики/клиенты осуществляли содержательные 
консультации с перемещаемыми лицами, принимающими местными сообществами и 
гражданским обществом по каждому проекту, по которому имеются воздействия, 
связанные с переселением. Этот процесс подразумевает двухсторонний обмен 
информацией между заемщиком/клиентом и перемещаемыми лицами и другими 
заинтересованными сторонами, а также активное участие перемещаемых лиц и других 
заинтересованных сторон в разработке и реализации проекта. Целью таких консультаций 
и участия является вовлечение перемещаемых лиц и принимающих местных сообществ в 
процесс рассмотрения вариантов решений, которые касаются их будущего. Ниже 
приведены характеристики содержательных консультаций:  

(i)  Осуществление регулярных консультаций, инициированных на ранних 
этапах проекта. Содержательные консультации инициируются на ранних 
этапах проектного цикла и осуществляются на регулярной основе в течение 
всего проектного цикла. Предоставление полной информации лицам, 
подпадающим под его воздействие, о потенциальных негативных 
воздействиях проекта и предлагаемых мерах по их смягчению может 
осуществляться на регулярной основе с различными группами населения. 
Необходимо определить стратегию проведения консультаций с 
общественностью и указать ее в плане по переселению.  

(ii)  Своевременное раскрытие актуальной и полной информации. Это 
означает, что лица, подпадающие под воздействие проекта, должны иметь 
доступ к актуальной информации о проекте, которая должна быть для них 
понятной и приемлемой, до принятия каких-либо касающихся их решений. 
Для обеспечения полноты и актуальности информации, предоставляемой 
лицам, подпадающим под воздействие проекта, она должна содержать 
достаточный объем информации о проектных условиях и планах, что даст 
им возможность эффективно участвовать в консультациях по проекту. 
Такая информация должна охватывать следующие аспекты (i) характер 
проекта, (ii) масштаб и цель отвода земель, (iii) цели переселения и 
матрица прав на получение компенсаций (детальные условия подлежат 
переговорам), (iv) имеющиеся варианты, касающиеся будущего, (v) право 
перемещаемых лиц участвовать в планировании и осуществлении 
переселения, и (vi) механизмах рассмотрения жалоб, которые планируется 
разработать.  
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(iii) Недопущение случаев запугивания и принуждения. Участие в 
консультациях должно быть свободным и добровольным. Во время 
проведения консультаций, подпадающие под воздействие проекта лица 
должны иметь возможность открыто выражать свое мнение без какого-либо 
вмешательства или угрознаказания.  

(iv) Консультации должны проводиться с участием женщин и с учетом 
интересов социально-уязвимых групп населения. Для обеспечения 
участия в консультациях женщин может потребоваться привлечение к 
работе с женщинами, подпадающими под воздействие проекта, 
специалистов и технического персонала женского пола. Именно за счет 
использования такого подхода могут быть разработаны подходящие меры 
по смягчению негативных воздействий с учетом потребностей как женщин, 
так и мужчин. Что касается других исключенных социально-уязвимых групп 
населения, обычно возникает необходимость в проведении отдельных 
консультаций без участия представителей более социально-благополучных 
групп с тем, чтобы они имели возможность предоставить полную картину 
потребностей малоимущих и социально-уязвимых граждан.  

(v) Учет мнений всех участников процесса консультаций при принятии 
решений. Процесс консультаций должен охватывать все виды мнений за и 
против в отношении проекта и мероприятий в рамках проекта. Также важно, 
что соизмеримо с характером проекта и ожидаемым тяжестям его 
последствий, участие в процессе консультаций и принятия решений всех 
ключевых заинтересованных сторон (руководителей, домохозяйств, 
местных и региональных институтов) различного этнического, гендерного 
или другого социального происхождения. Консультации с перемещаемыми 
лицами не будут иметь смысл, если все соответствующие мнения не будут 
отображены в плане переселения, в том числе связанные с получением 
компенсаций, восстановлением уровня доходов или других 
реабилитационных мероприятий. Однако, когда все мнения услышаны, 
консенсус не всегда возможен.  

 
130.  Консультации будут различаться по частоте их проведения, длительности и 
количеству участников. Консультации по проектам с существенными воздействиями с 
точки зрения масштабов переселения должны быть более обширными по сравнению с 
проектами с ограниченными воздействиями. Заемщик/клиент могут рассмотреть 
возможность выделения отдельного времени на обсуждение проблемных вопросов и 
предложений по проекту путем корректировки графика разработки и реализации проекта. 
Подпадающие под воздействие проекта лица должны иметь достаточно времени для 
формирования консенсуса и подготовки предложений по проблемным вопросам и 
вариантам реализации проекта.   

131.  Консультации могут быть проведены в виде обсуждений в фокус-группах с 
представителями общественности. Разработчики программы консультаций могут 
использовать методы, предусматривающие совместный поиск решений имеющихся 
проблем, с использованием возможностей средств массовой информации в районах с 
далеко расположенными друг от друга населенными пунктами. Проведение опроса 
домохозяйств предоставляет возможность проведения прямых консультаций.  Процесс 
консультаций начинается на этапе миссии АБР по сбору информации о проекте, и 
является неотъемлемой часть процесса разработки технико-экономического 
обоснования. В плане по переселению должны быть указаны институциональные 
требования для обеспечения совместного планирования и осуществления переселения.  



63       

132.  Коренные народы. При проведении консультаций по вопросам вынужденного 
переселения с представителями коренных народов необходимо заручиться 
принципиальной поддержкой со стороны местных сообществ, подпадающих под 
воздействие проекта, в тех случаях, когда применяются определенные условия, которые 
делают их особенно уязвимыми. Вопросы, касающиеся получения принципиальной 
поддержки, будут рассмотрены в Сборнике материалов о коренных народах.41   

C. Механизмы участия  

133.  Механизмы участия способствуют проведению консультативного процесса. Они 
включают в себя обмен информацией, консультации с подпадающими под воздействия 
проекта лицами и другими заинтересованными сторонами, а также активное вовлечение 
таких лиц и заинтересованных сторон в процесс решения проектных задач, работу 
проектных комитетов и принятия решений. Обмен информацией предполагает передачу 
информации, как правило, от исполнительного агентства подпадающим под воздействие 
проекта лицам, в основном путем организации консультационных встреч. Консультации с 
подпадающими под воздействие проекта лицами и обсуждение с ними различных 
вариантов является крайне важным условием на этапе подготовки плана по 
переселению. Кроме того, по проектам со значительными воздействиями, касающимися 
вынужденного переселения, проектные команды АБР принимают участие в консультациях 
с целью получить четкое понимание тех вопросов, которые больше всего беспокоят 
людей, а также обеспечить, чтобы эти вопросы были учтены при разработке проектной 
документации и планов по переселению.  

134.  Обмен информацией является наиболее главным принципом участия. Во многих 
случаях возражения против проекта возникают из-за нехватки информации или неверной 
информации. Руководство проекта должно быть готовым делиться информацией обо 
всех аспектах проекта (касательно планирования, проектирования, альтернативных 
вариантов и потенциальных воздействиях проекта) на этапе определения концепции 
проекта. Может предоставляться информация, касающаяся проекта и его воздействий, 
политики в области компенсаций и сроков их выплат, планирования переселения и 
выбора территории для переселения, организаций-исполнителей и графика реализации, 
а также порядка рассмотрения жалоб. В Таблице 8 представлены примеры наилучшей 
практики в области стимулирования участия в процессе разработки проекта.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 См. сноску 20. 
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Таблица 8: Механизмы стимулирования участия 

Стратегия  Процессы  

Обмен информацией  
 

 Неофициальные семинары, презентации, встречи с 
общественностью и выездные встречи  

 Организация перевода на местные языки и распространение 
информационных материалов, включая брошюры, буклеты и т.д.  

 Размещение уведомлений в местных газетах  

Консультации  
 

 Консультационные встречи с представтелями местных сообществ, 
подпадающими под воздействие проекта, и других 
заинтересованных сторон   

 Выезд в проектную зону для проведения встреч с  лицами, 
подпадающими под воздействия проекта  на различных этапах его 
подготовки  

 Встречи и радио программы с ответами на звонки слушателей (по 
возможности)  

Совместное 
принятие решений  
 

 Проведение совместных оценок  

 Оценка выгодополучателей  

 Семинары и выездные рабочие встречи для обсуждения и 
согласования подходов, приоритетов и ролей  

 Встречи для обсуждения путей решения разногласий и поиска 
взаимно приемлемых решений  

 Раскрытие информации и рассмотрение проектов документов с 
последующим внесением в них необходимых изменений  

 Совместные комитеты и рабочие группы с участием представителей 
соответствующих заинтересованных сторон  

Развитие 
потенциала  
 

 Децентрализация полномочий по принятию решений и мониторинг 
на уровне местных сообществ  

 Передача полномочий по принятию решений местным 
организациям или группам  

 Развитие потенциала общественных организаций  

 Укрепление финансового и правового статуса общественных 
организаций  

 Контролируемая передача ответственности за содержание и 
управление соответствующим заинтересованным сторонам  

 Создание благоприятных условий для реализации политики  
  Источник: АБР. 1994 г. Стимулирование процесса совместного участия в принятии решений. Манила.   

D. Участие женщин  

135.  Социальные и культурные факторы в определенных регионах некоторых РСЧ могут 
быть неблагоприятными для участия женщин в процессах планирования и осуществления 
переселения. Необходимо предпринимать особые усилия для того, чтобы обеспечить 
участие женщин в таких случаях, для чего может быть использовано много разных 
подходов. Во Вставке 8 приводятся некоторые примеры многочисленных подходов и  
практических шагов, которые необходимо предпринять для вовлечения женщин в процесс 
принятия решений по вопросам переселения, восстановления доходов и программ 
экономической социально-экономической адаптации, а также в процесс переселения и 
социального развития.    
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E.  Консультационные партнерства с организациями гражданского общества   

136.  Гражданское общество может играть конструктивную роль в стимулировании таких 
обсуждений и диалога с общественностью. Например, многие РСЧ привлекают НПО к 
работе по проведению опросов домохозяйств, планирования, реализации и оценки хода 
осуществления переселения.   

137.  Некоторые НПО располагают необходимой квалификацией и опытом для оказания 
содействия в разработке и реализации проектов, особенно с участием социально 
уязвимых групп. НПО могут стимулировать участие и развитие навыков в рамках 
мероприятий, направленных на развитие местных сообществ и восстановление доходов в 
рамках проектов, по которым осуществляется вынужденное переселение. Опытные НПО 
также могут организовывать обучающие программы для перемещаемых лиц по новым 
видам деятельности, приносящей доходы, а также оказывать содействие в управлении 
местными сообществами общественными ресурсами – лесами, общими пастбищами, или 
рыболовными зонами, например. Участие квалифицированных и опытных НПО помогает 
повысить качество и эффективность разработки и реализации мероприятий по 
вынужденному переселению.  

F. Консультации и участие в проектном цикле   

138.  Консультации представляют собой постоянно продолжающийся процесс, который 
должен быть инициирован на этапе определения концепции проекта и продолжаться на 
этапе планирования и реализации. В то время, как в настоящее время РСЧ 
предпринимаются значительные усилия по активизации участия общественности, 

 
Вставка 8: Шаги по обеспечению участия женщин в программе переселения 

 

 Привлечение женщин из разных социально-экономических групп к участию во встречах, 
посвященных обсуждению вопросов планирования и реализации проекта.  

 Организация встреч и консультаций в удобное для женщин время для обеспечения их 
активного участия.  

 Определение места проведения встреч на основе обсуждений с женщинами с тем, чтобы 
они могли свободно обсуждать беспокоящие их проблемы.  

 Рассмотрение возможности привлечения женщин-руководителей или работы через 
женские официальные и неформальные группы или сети.  

 Вовлечение женщин в процесс выплаты компенсаций лицам, подпадающим под 
воздействие проекта.  

 Рассмотрение возможности проведения отдельных встреч с женщинами после общей 
встречи.  

 Привлечение женщин к работе по разработке и рассмотрению планов по переселению.  

 Важно, чтобы ассоциации женщин были наделены необходимыми полномочиями, как на 
уровне местных сообществ, так и на региональном уровне. Это поможет избежать 
ситуаций, когда женщины играют чисто номинальную роль в процессах принятия решений.  

 Обеспечение участия женщин в процессе разработки и мониторинга проекта.  

 Документирование результатов участия женщин.  
____________ 
Источник: АБР. 2003 г. Переселение – Контрольных список гендерных вопросов. Манила.  
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представляется важным рассматривать консультации и участие в качестве постоянного 
процесса на всем протяжении проектного цикла, который дает “видение” (i) помогающее 
заинтересованным сторонам лучше понять вероятные воздействия проекта; (ii) 
позволяющее оценить альтернативные варианты проектных решений; (iii) определяющее 
предпочтения местных сообществ и отдельных граждан; и (iv) позволяющее разработать 
продуманный и приемлемый план по переселению для перемещаемых лиц. Для 
достижения этих целей традиционные методы обмена информацией должны уступить 
место более интерактивному подходу к проведению консультаций и стимулированию 
участия подпадающих под воздействие проекта лиц в процессе планирования проектных 
мероприятий. Заемщик/клиент должен задокументировать процесс консультаций в плане 
по переселению. Как разъяснено в разделе "Примерный план по переселению" 
(Приложение 2 ЗПЗМ), в плане по переселению также должны быть кратко обобщены 
результаты консультаций с подпадающими под воздействие проекта лицами и 
объяснено, каким образом поднятые проблемы и высказанные предложения были учтены 
в плане по переселению. В Таблице 9 кратко обобщены ключевые мероприятия по 
проведению консультаций и обеспечения участия на каждом этапе проекта.   

Таблица 9: Консультации и участие в проектном цикле 
 

Стадии проекта Ключевые мероприятия 

Определение концепции 
проекта  
 

 Определение заинтересованных сторон (включая 
перемещаемых лиц, принимающих местных сообществ, 
заинтересованных НПО и местных организаций).  

 Вовлечение заинтересованных сторон в процесс консультаций.   

 Подготовка информационных материалов и планов по их 
распространению.   

 Организация и документирование результатов встреч с 
общественностью.   

 Определение необходимости фазы социальной адаптации для 
особо сложных воздействий, связанных с вынужденным 
переселением.  

Разработка проектной 
документации и 
подготовка проекта  
 

 Организация и документирование результатов встреч с 
перемещаемыми лицами и/или принимающими местными 
сообществами.   

 Рассмотрение альтернативных вариантов, которые могут 
помочь избежать или минимизировать переселение, по 
согласованию с подпадающими под воздействие проекта 
лицами.    

 При необходимости, вовлечение подпадающих под 
воздействие проекта лиц в процесс оценки воздействий 
проекта.   

 Получение предложений подпадающих под воздействие 
проекта лиц по вопросам, касающимся компенсаций, 
восстановления доходов и вариантов переселения.   

 Создание институциональной базы для выплаты компенсаций, 
восстановления доходов и переселения.   

 Разработка фазы социальной адаптации для особо сложного 
проекта.   

 Получение предложений перемещаемых лиц, принимающих 
местных сообществ и НПО по вопросам выбора и обустройства 
территорий переселения.   

 При необходимости, вовлечение перемещаемых лиц и 
заинтересованных НПО в процесс разработки стратегий по 
восстановлению доходов.   
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 Разработка порядка рассмотрения жалоб с привлечением 
представителей подпадающих под воздействие проекта лиц к 
работе в комитетах по рассмотрению жалоб.  

 При необходимости, проведение консультаций с 
перемещаемыми лицами и заинтересованными НПО при 
разработке плана по переселению.  

 Анализ механизмов обеспечения участия, кратко 
представленных в плане по переселению.  

Реализация и 
мониторинг плана по 
переселению  
 

 При необходимости, привлечение перемещаемых лиц и 
заинтересованных НПО к участию в реализации плана по 
переселению.  

 Вовлечение заинтересованных НПО в работу по организации 
переселения.  

 Получение содействия со стороны НПО при осуществлении 
деятельности, направленной на восстановление доходов.  

 При необходимости, привлечение подпадающих под 
воздействие проекта лиц к работе в комитетах, ответственных 
за принятие решений.   

 Обеспечение эффективного использования процедур по 
рассмотрению жалоб.  

 При необходимости, вовлечение подпадающих под 
воздействие проекта лиц в процесс мониторинга и оценки.  

 
G.  Механизмы рассмотрения жалоб  

139.  Механизмы рассмотрения жалоб (МРЖ) имеют особенно важное значение в тех 
случаях, когда ожидается, что  реализация проекта будет сопряжена с негативными 
воздействиями или рисками. Подпадающие под воздействие проекта лица должны иметь 
в своем распоряжении надежные механизмы, с помощью которых они могли бы 
добиваться решения возникающих у них в ходе реализации проекта проблем. МРЖ, 
разработанные в рамках проекта, являются надежным инструментом, помогающим 
подпадающим под воздействие проекта лицам и организациям-исполнителям проекта 
совместно находить эффективные решения возникающих проблем.  

140.  Согласно требованиям ЗПЗМ, заемщик/клиент должен разработать МРЖ для 
каждого проекта, по которому имеются воздействия, касающиеся экологии, вынужденного 
переселения и/или коренных народов. С учетом сложности любого процесса 
вынужденного переселения, в ходе его осуществления неизбежно возникают 
недовольства и жалобы. В большинстве случаев поступают жалобы по поводу 
прозрачности и полноты предоставляемой информации по вопросам выплаты 
компенсаций, качества коммунально-бытовых услуг на территории вселения, отношения 
сотрудников органа, отвечающего за осуществление переселения и т.д. Своевременное 
рассмотрение жалоб является крайне важным условием достижения желаемых 
результатов переселения и успешного завершения проекта. МРЖ является механизмом 
для получения и рассмотрения жалоб со стороны подпадающих под воздействие проекта 
лиц, касающихся социальных и экологических проблем, возникающих в ходе реализации 
проекта. Человек, у которого возникают какие-либо претензии, может также добиваться 
их рассмотрения и решения через судебные и административные органы, действующие в 
РСЧ.  
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141.  Наилучшей практикой является учет следующих принципов при разработке МРЖ в 
рамках проекта:  

(i) Пропорциональность. Масштаб, сроки внедрения и форма МРЖ должны 
соответствовать условиям и потребностям конкретного проекта. Для 
обеспечения соответствия МРЖ серьезности возникающих в рамках 
проекта негативных воздействий необходимо использовать результаты 
социальной и экологической оценки воздействий проекта для выявления 
того, кто будет подвергнут воздействию проекта и каков будет характер 
такого воздействия. По крупным и сложным проектам с потенциальными 
существенными воздействиями МРЖ должен быть разработан и внедрен 
как можно раньше на этапе подготовки проекта и использоваться на всех 
этапах строительных работ и осуществления проектной деятельности 
вплоть до даты завершения проекта. Персонал заемщика/клиента, 
занимающийся рассмотрением жалоб и подготовкой решений по таким 
жалобам должен быть в максимально возможной степени  независимым от 
должностных лиц, ответственных за вопросы управления проектной 
деятельностью. По более мелким проектам, реализация которых не 
сопряжена с возникновением серьезных проблемных вопросов, может быть 
рассмотрена возможность назначения контактного лица, например 
специалиста, отвечающего за вопросы взаимодействия с местными 
сообществами, к которому представители местных сообществ, 
подпадающих под воздействие проекта, смогут обращаться со своими 
жалобами и проблемами.  

(ii) Участие. Разработка эффективного МРЖ требует участия представителей 
местных сообществ, подпадающих под воздействие проекта в форме их 
вовлечения в работу по определению того, какие разногласия могут 
возникать, каким образом лица, подпадающие под воздействие проекта, 
хотят поднимать беспокоящие их вопросы, какова эффективность 
существующих процедур при рассмотрении жалоб, имеются ли на местах 
средства для разрешения конфликтов, а также определению других 
факторов, которые могут возникнуть. Ящики для предложений, 
периодические встречи с представителями местных сообществ и другие 
методы проведения консультаций и обеспечения обратной связи могут 
быть полезными при разработке эффективно работающего МРЖ.  

 (iii) Доступность. МРЖ регламентирует порядок получения, регистрации и 
рассмотрения жалоб в разумные сроки. Такой порядок должен быть 
доступным для понимания различными группами подпадающих под 
воздействие проекта лиц и должным образом доведен до них. Такие группы 
могут включать в себя социально уязвимых граждан, включая малоимущих 
и женщин. При разработке МРЖ, как правило, принимаются во внимание 
различные аспекты, касающиеся обеспечения доступности данного 
механизма для жителей подпадающих под воздействие проекта местных 
сообществ. Они включают в себя доступ к транспортным услугам и дорогам, 
уровень их образования и грамотности, а также их доступ к 
коммуникационным услугам, таким, как телефонная связь, почта и 
интернет. МРЖ должен предусматривать использование различных 
методов обмена информации, включая прием граждан, письменные 
жалобы, обсуждения по телефону и почту.  

(iv) Учет культурных особенностей. Должным образом разработанный МРЖ 
должен учитывать культурные особенности и традиционные механизмы 
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решения проблем. Если имеются культурные различия в рамках одного 
подпадающего под воздействие проекта местного сообщества, может 
потребоваться адаптация используемых в МРЖ подходов для обеспечения 
того, чтобы отдельные группы, особенно женщины и коренные народы, 
имели возможность поднять беспокоящие их вопросы. Представители 
коренных народов, например, редко прибегают к использованию 
официальных механизмов рассмотрения жалоб даже в тех случаях, когда у 
них есть жалобы. Это заметно проявляется в тех случаях, когда существуют 
значительные культурные различия между коренными народами и 
представителями проекта, или когда лица, подпадающие под воздействие 
проекта, неграмотны. Наилучшей практикой является учет этих 
особенностей местных сообществ и разработка отдельных механизмов, 
например создание пунктов, в которых представители проекта могли бы 
принимать и регистрировать устные жалобы. Для тех людей, которые не 
готовы напрямую использовать МРЖ, могут быть использованы 
неофициальные каналы для направления жалоб (например, по СМС).   

 (vi) Четкая ответственность. Эффективно действующий МРЖ должен 
предусматривать организационную структуру с четкими функциями и 
полномочиями по взаимодействию с местными сообществами и 
рассмотрению поступающих от них жалоб. Представители проекта, 
ответственные за вопросы взаимодействия с местными сообществами, 
могут работать наиболее эффективно, если они пользуются доверием, 
обладают необходимыми профессиональными навыками и знаниями, 
доступны для обращения независимо от национальности, половой или 
религиозной принадлежности лиц, обращающихся с жалобами.  

(vii) Защита лиц, обращающихся с жалобами. Важно, чтобы заемщик/клиент 
был осведомлен о действующих в стране судебных и административных 
механизмах урегулирования споров и разногласий для обеспечения того, 
чтобы разработанный в рамках проекта МРЖ не препятствовал 
использованию действующих в стране механизмов. МРЖ также 
предусматривает необходимую защиту лиц, обращающихся с жалобами, с 
тем, чтобы оградить их от каких-либо санкций за обращение с жалобой.  

142.  Как правило, не имеется отдельного порядка для рассмотрения жалоб, 
касающихся вопросов вынужденного переселения, экологии и коренных народов, 
предусмотренных в ЗПЗМ. МРЖ должен быть открытым для широкого круга проблемных 
вопросов. Он должен быть приспособлен для рассмотрения жалоб по различным 
проблемам, касающимся вынужденного переселения, воздействий проекта на экологию и 
здоровье населения, а также на коренные народы.   

143.  Каждая организация-исполнитель или компания, задействованная в проекте, 
имеет свои собственные механизмы разрешения споров и разногласий с местным 
населением. Вместе  с тем, во многих РСЧ редко когда имеются четко структурированные 
и эффективно работающие механизмы на уровне проекта. Существующие местные 
системы рассмотрения жалоб необходимо оценить с целью выявления как сильных, так и 
слабых сторон этих систем. Эффективно работающий МРЖ не обязательно должен быть 
абсолютно новым – он может быть разработан на базе существующих традиционных и 
хорошо себя зарекомендовавших механизмов.  
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144.  МРЖ является формализованным инструментом проекта на местном уровне для 
приема, рассмотрения и принятия решений по жалобам, направляемым подпадающими 
под воздействие проекта лицами на проблемы, возникающие в ходе реализации проекта. 
МРЖ не должен рассматриваться в качестве замены  процесса раскрытия информации и 
проведения консультаций по проекту, и наоборот. Эти два элемента являются 
взаимодополняющими.  

H. Отличие механизма подотчетности АБР от механизма рассмотрения жалоб  

145.  МРЖ, ответственность за который на проектном уровне возложена на 
заемщика/клиента, полностью отделена от механизма подотчетности, который является 
одной из процедур АБР, которая может быть использована лицами, подпадающими под 
воздействие проектов, финансируемых АБР, для направления своих жалоб в АБР. 
Механизм подотчетности представляет собой независимый процесс, с помощью которого 
люди могут поднимать беспокоящие их проблемы, добиваться их решения, а также 
сообщать в АБР о случаях нарушения операционной политики и процедур АБР. Механизм 
подотчетности включает в себя два отдельных, но взаимосвязанных этапа: (i) этап 
консультаций, организуемый специальным проектным фасилитатором АБР, целью 
которого является оказание подпадающим под воздействие проекта лицам содействия в 
разрешении их проблем; и (ii) этап проверки соблюдения установленных требований 
комиссией, состоящей из трех членов, с целью выявления случаев нарушения 
операционной политики и процедур АБР, утвержденных Советом директоров, включая 
политики по защитным мерам, которые привели или могут привести к возникновению 
прямого материального ущерба для лиц, подпадающих под воздействие проекта, а также 
разработки рекомендаций относительно того, каким образом может быть обеспечено 
соблюдение требований такой политики и процедур.  

 

VI. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 

A. Этап подготовки   

146.  Реализация плана по переселению является сложной и трудоемкой задачей. 
Первым шагом на пути успешного осуществления переселения является обеспечение 
того, чтобы исполнительное агентство и реализующее проект агентство  были готовы к 
реализации плана по переселению. Для этого необходимо, чтобы они имели 
необходимый штат сотрудников и оборудование  до того, как начнется процесс 
реализации. Важно, чтобы исполнительное агентство увязало сроки строительных работ 
в рамках проекта с мероприятиями по переселению, отводу земель, переезду людей на 
новое место жительства и обустройства территории вселения. Для этого обычно 
требуется четкая координация деятельности исполнительного агентства, местных 
органов государственной власти и отраслевых министерств. Такая координация важна 
для решения проблем, обычно возникающих на начальных этапах реализации плана по 
переселению. Другие ключевые шаги, необходимые для обеспечения успешной 
реализации плана по переселению, включают в себя обновление плана по переселению 
на основе результатов детальной оценки (в том числе обновление результатов переписи 
населения, инвентаризационного учета имущества и социально-экономического 
исследования) после разработки проектно-технической документации; выделение 
необходимого объема средств на выплату компенсаций; и продолжение консультаций с 
перемещаемыми лицами (Вставка 9).   
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Вставка 9: Подготовка к реализации плана по переселению 

 Привлечение к работе агентства по осуществлению переселения или 
квалифицированного НПО после одобрения займа, или определение альтернативных 
институциональных механизмов.    

 Обновление плана по переселению на основе результатов детального исследования 
(включая обновление результатов переписи населения, инвентаризационного учета 
имущества и социально-экономического исследования) после разработки проектно-
технической документации.  

 Изготовление и передача идентификационных карт перемещаемым лицам для получения 
компенсаций и содействия в переселении.  

 Выделение средств на цели выплаты компенсаций.  

 Продолжение консультаций с перемещаемыми лицами по вопросам, касающимся 
обновленного плана по переселению.  

 Открытие офисов в проектной зоне, укомплектованных необходимым штатом 
сотрудников, для реализации и мониторинга плана по переселению.  

 Создание местных комитетов по вопросам переселения и рассмотрения жалоб, и 
выделение необходимого объема средств для финансирования их деятельности.  
 

 

147.  В тех случаях, когда имеется временной промежуток между этапами планирования 
и реализации плана по переселению, потребности перемещаемых лиц могут претерпеть 
изменения, что приводит к необходимости внесения изменений в программу 
переселения. Помимо этого, если проходит много времени между этапом проведения 
переписи населения и социально-экономического исследования, и началом реализации 
программы переселениям, возникает необходимость в обновлении ключевых данных 
переписи населения и социально-экономического исследования до начала процесса 
реализации, так как это может привести к определенным последствиям в плане 
необходимых ресурсов и планирования мероприятий по программе переселения.  

B.  Начало реализации   

148.  Для обеспечения своевременной реализации проекта и исключения случаев 
перерасхода бюджета и задержек, важно чтобы заемщики/клиенты уделяли особое 
внимание вопросу соблюдения графика осуществления проектных мероприятий и 
переселения. Во Вставке 10 представлены некоторые основные задачи, которые требуют 
особо пристального внимания со стороны проектной команды заемщика.    

Вставка 10: Основные задачи по реализации плана по переселению 

 Разработка предложений по вариантам переселения  

 Выплата компенсаций всем лицам, которые подпадают под переселение или утрачивают 
устойчивое экономическое положение в результате реализации проекта до начала 
реализации программы переселения  

 Обустройство территории вселения  

 Установление взаимосвязи между задачами переселения и темпами осуществления 
строительных работ в рамках проекта   

 Организация переезда перемещаемых лиц на территорию вселения и обеспечение их 
интеграции в принимающее местное сообщество  

 Инициирование мероприятий по восстановлению доходов перемещаемых лиц 
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1.  Варианты переселения   

149.  Потенциальные переселенцы часто выбирают один из следующих трех вариантов 
переселения (см. Вставку 11).    

 

Вставка 11: Варианты переселения 

 Переселение в границах проектной зоны. Переселение в границах проектной зоны 
возможно в тех случаях, когда количество перемещаемых лиц ограничено, плотность 
населения относительно невысока и проект предусматривает строительство некрупных 
объектов, расположенных на достаточном расстоянии друг от друга. Например, 
перемещаемым лицам может быть разрешено переехать на те земли, которые не 
требуются для создания зон отчуждения, где они могут использовать землю, 
находящуюся между участком для строительства дома и объектом строительства в 
транспортных проектах. В таких случаях переселение в границах проектной зоны обычно 
не оказывает влияния на существующие социально-экономические условия и социальные 
организации лиц, подпадающих под воздействие проекта, так как перемещаемые лица 
переезжают лишь на очень короткое расстояние от прежнего места жительства. Такой 
вариант переселения, как правило, возможен при осуществлении проектов по 
строительству дорог, линий электропередачи и подобных проектов.                                      

 Самостоятельный переезд. Самостоятельный переезд означает переезд отдельных 
жителей или группы жителей по своей собственной инициативе на выбранное ими 
самостоятельно новое место, а не на определенную в рамках проекта территорию 
вселения. Они делают это из-за экономических соображений, включая таких, как 
возможности по трудоустройству и наличие свободной земли, или из-за соображений 
социального характера, таких, например, как желание поселиться поближе к 
родственникам. Эта группа также включает в себя перемещаемых лиц, которые 
занимаются предпринимательской деятельностью или готовы взять на себя 
определенные риски. Некоторые из этих людей могут переехать на самостоятельно 
выбранное место переселения с получением всех причитающихся им компенсаций и 
дополнительных выплат. Как привило, это им выгодно, так как многие решения, 
касающиеся материальных вопросов, социальных связей и экономического 
благосостояния принимаются в таких случаях самими переселенцами. Им может 
понадобиться лишь ограниченная социальная поддержка и содействие в трудоустройстве 
в рамках проекта для восстановления своих доходов до предпроектного уровня.   

 Переезд на территорию вселения, определенную в рамках проекта. Этот вариант 
предусматривает переезд на территорию вселения, определенную исполнительным 
агентством по согласованию с потенциальными переселенцами и населением 
принимающих местных сообществ. Как правило, территории вселения, выбранные в 
рамках проекта, находятся в пределах 1-2 км от прежнего места жительства. Это дает 
переселенцам возможность легко интегрироваться в принимающие местные сообщества 
из-за наличия знакомых среди местных жителей или хорошее знание территории 
вселения. Если территория переселения находится на значительном удалении от 
прежнего места жительства, у переселенцев может возникнуть определенный стресс и 
напряженность, особенно если территория переселения имеет отличные от прежнего 
места жительства экологические, социальные и экономические условия и культурные 
характеристики. Переезда на удаленные территории вселения или на территории 
вселения с заметно отличающимися экологическими, социальными и экономическими 
условиями и культурными характеристиками необходимо избегать. Перемещаемые лица, 
переезжающие на новое место жительства, с большой степенью вероятности могут 
столкнуться с определенными проблемами интеграции в принимающее местное 
сообщество, поэтому они нуждаются в дополнительной поддержке в восстановлении 
своих доходов.  
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150.  При осуществлении переселения, которое предусматривает физическое 
перемещение людей на территорию вселения, выбранную в рамках проекта, важно 
предпринять следующие шаги в начале процесса реализации: (i) получение 
подтверждения того, что каждое домохозяйство, подпадающее под воздействие проекта, 
согласно на переезд на конкретную территорию вселения. Обустройство территории 
вселения или выбор альтернативной территории вселения может понадобиться с учетом 
пожеланий домохозяйств, подпадающих под воздействие проекта; (ii) подготовка 
территории вселения, включая строительство необходимых объектов инфраструктуры, до 
начала процесса переселения. Наилучшей практикой является предоставление 
перемещаемым лицам доступа к территории вселения до начала процесса переселения, 
для того, чтобы они могли начать продуктивную деятельность на территории вселения на 
более ранних этапах процесса переселения; (iii) оказание перемещаемым лицам 
содействия в переезде на территорию вселения. Такое содействие особенно необходимо 
в тех случаях, когда  переселение осуществляется на какое-нибудь удаленное место, или 
если в семье нет достаточного количества физически крепких людей для организации 
перевоза имущества и строительных материалов, собранных при сносе домов.   

151.  Хорошим примером проектов городского развития, особенно тех проектов, по 
которым осуществляется переселение самозахватчиков земли и самовольных 
поселенцев, является проект по развитию городского транспорта в г. Мумбаи (Вставка 
12).42 Опыт его реализации свидетельствует о том, что проблемы, связанные с 
переселением жителей трущоб и самовольных поселенцев могут быть решены, когда 
власти подходят к решению этих проблем креативно и при активном участии со стороны 
подпадающих под воздействие проекта местных сообществ, а также заинтересованных 
НПО, при поиске жизнеспособных и взаимно приемлемых решений.   

 

Вставка 12: Переселение жителей трущоб и самовольных поселенцев в г. Мумбаи  

 Система пригородного железнодорожного сообщения в Мумбаи, который является 
финансовым центром Индии, имеет крайне важное значение для его 12 миллионного 
населения. В течение более 20 лет земли, находящиеся вдоль железнодорожного 
полотна, являлись домом для 24 тыс. семей, которые жили в условиях постоянной угрозы 
гибели или получения увечья, а также страдали от полного отсутствия базовых 
коммунальных услуг. Когда в рамках проекта по усовершенствованию транспортной 
системы г. Мумбаи возникла необходимость в переселении этих самовольных 
поселенцев, администрация штата Махараштра приняла решение привлечь к участию в 
этом процессе организации гражданского общества. Она сформировала ассоциацию, 
которая включала в себя Общество по созданию территориальных ресурсных центров 
(ОСТРЦ), Национальную федерацию жителей трущоб (НФЖТ), а также сберегательные 
кооперативы женщин, проживающих в трущобах и на улице. Семьи, перевезенные на 
новое место жительства, состояли в членстве одного из подразделений НФЖТ.  
 

 К июню 2001 г., всего через год, ассоциация осуществила переселение 10 тыс. семей в 
дома с водопроводом, канализацией и электричеством, и, что более важно, с 
гарантированным правом бессрочного пользования. Никакие меры принуждения не были 
использованы в этом случае. Как этого удалось достичь? Во-первых, Мумбайский 
департамент по вопросам развития городской агломерации добровольно передал свои 
полномочия по осуществлению переселения ассоциации НПО. Во-вторых, Национальная 
федерация жителей трущоб пользовалась доверием со стороны неформальных жителей 
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  Всемирный банк. 2002 г. Проект развития городского транспорта в г. Мумбаи – Фаза 1. Вашингтон (Проект: 

P050668, одобрен 18 июня 2002 г.) 
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территорий, расположенных вдоль железнодорожного полотна, сформировавшегося в 
процессе продолжительного взаимодействия. Они с готовностью согласились с 
принципами выделения постоянного и временного жилья. В своих новых поселениях эти 
семьи создали кооперативы с целью продвижения своих экономических интересов, и они 
могут теперь рассчитывать на значительно лучшие, чем раньше, условия жизни. Этот 
опыт показывает, что равное партнерство ключевых заинтересованных сторон позволяет 
эффективно решать многие сложные проблемы, связанные с переселением, которые  
ранее казались трудноразрешимыми.   

______________ 
Источник: АБР. 2000 г. Семинар по вопросам городского переселения – Содействие неформальным 
поселенцам. Манила.  

 

2.  Выплата компенсаций   

152.  ЗПЗМ содержит в себе требование, в соответствии с которым требуется выплата 
компенсации за изымаемые земли, жилье и другое имущество по полной 
восстановительной стоимости до начала процесса переселения по тем проектным 
компонентам, которые готовы к началу строительных работ. Компенсация считается 
выплаченной после выдачи перемещаемым лицам наличных средств или зачисления 
средств на их банковские счета или на условно-депозитный счет.43  Наилучшей практикой 
является зачисление средств компенсации на совместный банковский счет мужа, жены и 
представителя заемщика на проектном уровне с целью обеспечить, чтобы средства были 
использованы на приобретение имущества взамен утраченного.   

3.  Обустройство территории вселения  

153.  Важно иметь четкое понимание как текущей ситуации перемещаемых лиц, так их 
будущие потребности, связанные с переездом на новое место жительства. 
Инфраструктура и услуги на территории вселения должны отвечать потребностям и 
ожиданиям новых поселенцев. Вкратце, инфраструктура, услуги и общее качество жизни 
должны быть лучше по сравнению с предпроектным уровнем.  На территории вселения, 
выбранной в рамках проекта в Шри-Ланке, например, все переселенцы имеют доступ к 
питьевой воде из колодцев и электричеству, и все их дома находятся на расстоянии всего 
в 1 км от прежнего места жительства, менее 1 км от основной автомагистрали и школ, и 
менее чем 6 км от города и учреждений здравоохранения.44  

154.  Расположение и качество территории вселения являются крайне важными 
факторами в планировании переселения, так как они определяют доступ к земле, 
системам социальной поддержки, рабочим местам, бизнесу, кредитам и рыночным 
возможностям. Каждая территория переселения имеет свои собственные недостатки и 
преимущества. Выбор территории вселения с экологическими, социальными, 
культурными и экономическими характеристиками, максимально приближенными  к тем, 
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 Условно-депозитный счет - это отдельный банковский счет для хранения денежных средств, которые  
являются имуществом других лиц, в специализированном коммерческом или траст банке. Такой способ 
компенсации применяется в случае отсутствия собственника земли, чье имущество было приобретено для 
государственных целей. Например, в одном из проектов АБР в Индии, исполнительное агентство для 
выплаты компенсации за земли, дома, деревья, урожаи и пр., депонировало средства на отдельный счет, 
чтобы в последующем после предоставления документов на собственность и завершения юридических 
процедур, компенсация была выплачена пострадавшим лицам. 

44
  Уполномоченный орган по вопросам развития дорог, Шри-Ланка. 2000 г. Проект по развитию транспортной 
системы в западной части страны. Коломбо (Заем АБР 1711-SRI, Глава 5, стр. 3). 
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что имелись на прежнем месте жительства, повышает вероятность того, что переселение 
и восстановление доходов будет успешными. Выбор территории переселения таким 
образом должен быть включен в качестве одной из задач технико-экономического 
обоснования (ТЭО) проекта.  

155.  Выбор территории вселения должен осуществляться также с учетом воздействий 
на принимающие местные сообщества. Такие вопросы, как качество земли, 
экономический потенциал территории, ресурсы общего пользования, социальная 
инфраструктура и состав населения (например, в разбивке по кастам, кланам, половой 
принадлежности, этнической принадлежности) должны быть внимательно изучены. В 
идеале, территории вселения должны находиться вблизи прежнего места жительства, что 
позволит переселенцам сохранить существующие социальные связи. В случае с 
проектами по городскому развитию, которые зачастую предусматривают переселение 
большого количества людей, разрыв социальных связей может быть минимизирован за 
счет переселения на несколько более мелких, но рядом расположенных территорий. Во 
всех случаях выбор территории и разработка планов переселения должны основываться 
на результатах консультаций, проведенных с представителями местных сообществ. 
Перемещаемые лица и принимающие местные сообщества  должны иметь возможность 
участвовать в процессе принятия решений на всех стадиях выбора территории вселения 
и ее обустройства (Вставка 13). 

 

156.  Временные территории вселения. В качестве примера случаев, когда может 
потребоваться временное переселение, может служить проект по строительству 
автомобильной дороги, в рамках которого требуется временное перемещение на новое 
место придорожных магазинов в связи с необходимостью осуществления строительных 
работ. Если это ведет к потери доходов, временно перемещаемые лица должны получить 

 

Вставка 13: 4 фазы выбора территории вселения 
 Фаза 1: выбор территории и рассмотрение альтернативных вариантов. Выбор хорошего местоположения 

является наиболее важным элементом. Начинайте с рассмотрения нескольких вариантов. Вовлекайте в 
этот процесс потенциальных переселенцев и представителей принимающего местного сообщества.  

 Фаза 2: ТЭО. Изучение альтернативных территорий переселения и их потенциала с точки зрения 
сходности экологических условий, цен на землю, наличия рабочих мест, доступа к кредитам, местам 
торговли и другим экономическим возможностям, которые позволят перемещаемым лицам и 
принимающим местным сообществам получать стабильные доходы.   

 Фаза 3: структура. Структура территории вселения должна соответствовать культурным особенностям 
переселенцев. Выберите район с наличием различных объектов коммунально-бытовой инфраструктуры в 
населенных пунктах, подпадающих под воздействие проекта. Изучите как члены домохозяйств, соседи и 
родственники связаны между собой в нынешнем месте проживания, а также кто использует эти различные 
объекты социально-бытовой инфраструктуры (например, в разбивке по полу, возрасту, и т.д.) и как часто. 
Получение четкого представления о существующих условиях проживания является важным при оценке 
потребностей новых территорий переселения в строительстве объектов инфраструктуры. Получение 
предложений со стороны населения должно быть неотъемлемой частью процесса проектирования.  

 Фаза 4: обустройство территории вселения. Размер участка для строительства нового дома должен 
определяться с учетом размера предыдущего дома и потребностей на территории вселения. 
Переселенцам необходимо предоставить возможность выбора варианта, предусматривающего 
самостоятельное строительство своих новых домов вместо предоставления им готового жилья. Все 
объекты социально-бытовой инфраструктуры должны быть  готовы до того, как переселенцам будет 
предложено переехать на территорию вселения. При обустройстве территории вселения необходимо 
проводить консультации с ассоциациями перемещаемых лиц и общественными организациями.  

____________ 
Источник: Ф. Давидсон и др. авторы. 1993 г. Руководство по вопросам переселения: Методические рекомендации по 
управлению и планированию переселения. Роттердам (Нидерланды): IJUD.  
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соответствующую компенсацию. Временного перемещения на другое место необходимо 
избегать, когда это возможно, за счет эффективного планирования. Территории 
временного переселения зачастую не обустроены, что приводит к возникновению 
стрессовых ситуаций при осуществлении такого временного переезда.    

4.  Взаимосвязь между целевыми показателями переселения и темпами 
строительных работ   

157.  План переезда на новое место, выбор вариантов и строительство объектов 
социально-бытовой инфраструктуры на территории вселения должны быть 
интегрированы в общие механизмы реализации проекта с целью обеспечить 
минимальное нарушение обычного хода жизни перемещаемых лиц в связи с таким 
переездом. Во всех случаях переселение должно быть завершено до начала 
строительных работ. Для этого требуется, чтобы заемщик/клиент проводили 
консультации с перемещаемыми лицами и активно работали с ними на всех этапах 
реализации плана по переселению – начиная с выбора территории вселения и 
заканчивая непосредственно переездом переселенцев на новое место жительства.   

158.  В тех случаях, когда имеется существенное количество потенциальных 
переселенцев, заемщик должен установить полугодовые целевые показатели 
переселения (в контексте потребностей проекта) с тем, чтобы обеспечить 
заблаговременный переезд перемещаемых лиц на новое место жительства до начала 
строительных работ.   

159.  Организация-исполнитель проекта может купить землю с целью переселения на 
нее перемещаемых лиц, однако такая покупка должна на основе желания продавца 
продать такую землю, а не на праве государства осуществлять изъятие частной 
собственности на государственные нужды.  

5.  График реализации  

160.  График реализации плана по переселению должен быть синхронизирован с 
графиком осуществления строительных работ по проекту. Руководящим принципом здесь 
является то, что все ключевые мероприятия плана по переселению, такие как отвод 
земель, выплата компенсаций и переселение людей на новое место, должны быть 
завершены заблаговременно до начала строительных работ.   

161.  Подрядчики не должны начинать работы до того, пока не будет освобождена 
строительная площадка, и если будут иметь задержки в переселении, люди 
подпадающие под переселение могут испытать дополнительный стресс и, возможно, 
испуг из-за внезапного появления на отведенных землях строительных рабочих и 
тяжелой строительной техники. В графике реализации плана по переселению должны 
быть указаны все проектные мероприятия в соответствующей колонке таблицы – 
например, разработка проектно-технической документации, планирование переселения, 
отвод земель и выплата компенсации, обустройство территории вселения, переезд 
жителей, строительные работы по проекту, восстановление доходов, надзор за ходом 
переселения и мониторинг. В нем также должна быть включена отдельная колонка с 
указанием сроков завершения всех включенных в него проектных мероприятий. График 
реализации должен  периодически обновляться для отражения результатов реализации.   
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6.  Переезд на территорию вселения и интеграция в принимающее 
местное сообщество  

162.  При планировании переселения перемещаемые лица не могут рассматриваться в 
изоляции от принимающего местного сообщества. Появление переселенцев в 
принимающем сообществе может негативно сказаться на условиях трудоустройства, 
использования объектов общего пользования, использования природных ресурсов и  
общественных услуг, что может не понравиться местным жителям. Однако имеются 
методы улучшения взаимоотношений между переселенцами и местными жителями. В 
рамках проекта по строительству моста через реку Ямуна в Бангладеш были построены 
новые объекты коммунально-бытовой и социальной инфраструктуры, такие как 
водонасосные станции, мечети и храмы, школы и подъездные дороги с целью повышения 
возможностей принимающих местных сообществ по приему новых жителей. 
Строительство этих новых объектов инфраструктуры способствовало созданию 
дополнительных экономических возможностей, как для переселенцев, так и для 
населения приминающих местных сообществ. Нельзя допускать, чтобы местное 
население почувствовало, что оно подвергается дискриминации. Оно также заслуживает 
иметь доступ к образовательным услугам, рабочим местам и другим выгодам, 
получаемым в рамках проекта, который явился причиной переселения.   

163.  Для обеспечения более эффективной интеграции, представляется 
целесообразным основывать выбор территории вселения на социально-культурной и 
экономической совместимости. Перемещаемые домохозяйства, основным источником 
дохода для которых является ведение сельского хозяйства, должны переселяться на те 
территории, где сельское хозяйство также является основным видом деятельности 
местного населения.    

7.  Инициирование мероприятий по восстановлению и повышению доходов   

164.  Реализующие проект агентства должны убедиться в том, что ранее разработанные 
программы по восстановлению и повышению доходов все еще являются осуществимыми 
и в целом приемлемыми для перемещаемых лиц. Имеющийся опыт свидетельствует о 
том, что наилучшей практикой является использование следующих подходов: (i) в тех 
случаях, когда меры по смягчению негативных воздействий требуют существенного 
повышения профессиональных навыков перемещаемых лиц, осуществление 
подготовительных мероприятий должно начинаться заблаговременно до того, как 
перемещаемые лица будут лишены своих текущих источников дохода; (ii) содействие в 
переселении, в том числе в виде выплаты денежных компенсаций, предоставления 
земельных участков в замен утрачиваемых, оборудования, семян и т.д. должно 
предоставляться как можно раньше с тем, чтобы перемещаемые лица имели достаточно 
времени для осуществления деятельности по восстановлению и повышению своих 
доходов; (iii) необходимо обеспечить своевременный доступ для перемещаемых лиц к 
возможностям обучения и получения кредитов, а также по реализации производимых ими 
продукции и услуг; и (iv) перемещаемым лицам должна оказываться временная 
поддержка на период времени, в течение которого они лишены источников дохода в 
связи с переездом. Например, семьям, живущим за счет натурального хозяйства, должна 
оказываться временная поддержка в виде выдачи им продуктов питания.  Если сроки 
переселения превысят первоначально запланированные, должны быть оказаны также и 
другие виды временной поддержки. Описание мероприятий по восстановлению и 
повышению доходов включено в Главу VII.  
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C.  Гендерные вопросы при осуществлении переселения  

165.  Крайне важно учитывать гендерные вопросы при реализации любого плана по 
переселению. Месторасположение территории вселения и ее обустроенность являются 
ключевыми факторами, которые больше всего интересуют женщин, равно как и мужчин. В 
семье ответственность за воспитание детей и уход за пожилыми членами семьи чаще 
всего лежит на женщинах. Эта ответственность оказывает влияние на работу женщин по 
дому, которая также является одним из источников дохода семьи. При разработке 
программы переселения необходимо учитывать те функции и обязанности, которые 
выполняются женщинами в семье. Детальные методические рекомендации по учету 
гендерных вопросов при разработке программ переселения имеются в подготовленной 
АБР публикации “Контрольный список гендерных вопросов: Переселение” (АБР, 2003 г). 
Проект по улучшению экологической ситуации в Калькутте может служить в качестве 
хорошего примера той роли, которую могут играть женщины при выборе территории 
вселения, отвечающей их конкретным потребностям. В рамках данного проекта женщины 
играли важную роль в выборе территории вселения. Для женщин ключевыми 
соображениями были безопасность территории вселения, а также ее расположение в 
непосредственной близости от прежнего места жительства, что позволило им (i) 
продолжать работать на прежнем месте работы, (ii) добираться до работы пешком; (iii) 
быстро возвращаться с работы домой, в случае возникновения каких-либо 
непредвиденных обстоятельств с участием их детей, и (iv) иметь доступ к базовым 
социальным услугам. Общинные группы и НПО работали с женщинами и стимулировали 
их участие в процессе принятия решений.45   

D.  База данных по вопросам переселения и система управления информацией  

166.  Исполнительное агентство должно создать базу данных всех перемещаемых лиц, 
с детальным инвентаризационным перечнем всего утрачиваемого имущества и 
причитающихся компенсаций. Это означает, что каждое перемещаемое лицо должно 
быть учтено в базе данных в отдельном файле, называемым “файл лица, имеющего 
право на получение компенсаций и содействия в переселении”, который должен 
обновляться по мере выплаты компенсаций и оказания других видов содействия в 
переселении. Информация, содержащаяся в такой базе данных, будет использоваться в 
качестве основы для осуществления мониторинга хода осуществления переселения, по 
результатам которого создается система управления информацией (СУИ), которая 
должна быть легко доступной для целей мониторинга. База данных и система управления 
информацией потребуют дополнительных ресурсов, профессиональных навыков и 
организационно-технических возможностей в отделе по вопросам переселения.    

E. Передача территории вселения  

167.   Все мероприятия, включенные в план по переселению, должны иметь конкретные 
сроки завершения. После завершения реализации плана по переселению и проекта, 
переселенцы должны будут взять на себя ответственность за территорию вселения и 
находящиеся на ней объекты социально-бытовой инфраструктуры. По этой причине, 
отделы по вопросам переселения должны работать в тесном контакте с переселенцами и 
местными администрациями над организацией ассоциаций и групп, а также над 
организацией обучения по вопросам развития потенциала по всем аспектам, касающимся 
данной задачи. Необходимо будет определить механизмы передачи ответственности за 

                                                           
45

 АБР. 2003 г. Контрольный список гендерных вопросов: Переселение. Манила. 
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эксплуатацию и облуживание объектов местной инфраструктуры местным 
администрациям и переселенческим организациям. При реализации программы 
переселения необходимо предусмотреть организацию обучения для представителей 
местных администраций и переселенцев по эксплуатации и содержанию таких объектов 
инфраструктуры. Это позволит сформировать у них чувство собственника, снизить их 
зависимость от исполнительного агентства, а также обеспечить, чтобы территория 
переселения и имеющиеся на ней объекты коммунально-бытовой инфраструктуры 
содержались в надлежащем состоянии после их передачи исполнительным агентством и 
организациями-исполнителями проекта. Этот вопрос заслуживает пристального 
внимания.   

VII.  ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ 
 

A. Необходимость в восстановлении и повышении доходов  

168.  Восстановление и повышение доходов являются важным условием успешного 
достижения целей защитных мер в области вынужденного переселения, 
предусмотренных в ЗПЗМ. Тем перемещаемым лицам, которые теряют жилье, а также 
источники дохода, больше всего грозит перспектива обнищания. Переселение без 
восстановления источников дохода подрывает усилия по достижению предусмотренных 
проектом целей развития и создает риск увеличения количества бедных людей вместо 
того, чтобы способствовать выполнению миссии АБР по его снижению. При планировании 
процесса переселения необходимо учитывать, что потеря имущества тесно связана с 
потерей доходов и источников средств к существованию. Домохозяйства, утрачивающие 
устойчивое экономическое положение в результате переселения могут быстро 
восстановить свои источники дохода при условии, что им будет предоставлен доступ к 
необходимым ресурсам для ведения продуктивной деятельности. Решению задачи по 
восстановлению доходов также способствует распространение выгод от проекта на тех 
самых людей, которые были подвергнуты переселению в результате реализации проекта.  

169.  Рассмотрение вопросов, связанных с восстановлением доходов, должно быть 
начато на этапе планирования проекта. Однако все детали должны быть окончательно 
доработаны на этапе реализации проекта на основании результатов проведенных 
дополнительных изучений и оценки потребностей. На этапе планирования крайне важно 
проанализировать ожидаемые воздействия и масштаб потерь, которые возникнут в 
результате переселения, а также оценить возможности по восстановлению этих потерь в 
рамках программы переселения. Во Вставке 14 содержится перечень некоторых 
ключевых вопросов, касающихся планирования мероприятий по восстановлению доходов 
и источников средств к существованию.   
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Вставка 14: Ключевые вопросы, касающиеся планирования мероприятий по 
восстановлению доходов и источников средств к существованию 

 Каким образом проект повлияет на источники дохода и средств к существованию?   

 Каков уровень дохода у перемещаемых лиц?   

 Какие имеются другие не денежные источники средств к существованию?   

 Какие имеются ограничения и возможности по получению доходов на территории вселения?   

 Имеется ли свободная земля, которая может быть предоставлена взамен утраченной для 
осуществление на ней сельскохозяйственной деятельности?   

 Будет ли возможным продолжить осуществление сельскохозяйственной деятельности?   

 Какое количество перемещаемых лиц не смогут снова заниматься той деятельностью, 
которой они занимались до переселения?   

 Какими профессиональными навыками обладают перемещаемые лица?  

 Какие виды обучения нужны перемещаемым лицам и имеются ли возможности для 
предоставления такого обучения?   

 Какой процент перемещаемых лиц хотел бы заняться собственным бизнесом?   

 Имеются какие-либо возможности трудоустройства или получения доходов по основному 
инвестиционному проекту?  

 Имеют ли реализующие проект агентства твердое намерение заниматься осуществлением 
программ по восстановлению доходов перемещаемых лиц, помимо выплат причитающихся 
компенсаций?  

 Осуществляются ли уже в проектной зоне какие-нибудь программы, направленные на 
создание дополнительных возможностей по получению доходов и средств к существованию 
(например, программы по снижению уровня бедности)?   

 

 

B. Стратегии по восстановлению и повышению доходов  

170.  Разработка стратегий по восстановлению и повышению доходов осуществляется в 
три этапа. На первом этапе проводится анализ существующих источников дохода 
перемещаемых лиц и характер осуществляемой ими продуктивной деятельности. На 
втором этапе изучаются существующие эконмические условия с целью определения 
ресурсной базы и оценки рыночных условий. На третьем этапе выявляются новые 
возможности для перемещаемых лиц, а также потребности реализации, такие как 
обучение и финансовая поддержка.   

171.  Этап 1: Анализ существующих источников дохода и продуктивной 
деятельности. Целью этого этапа является определение существующих источников 
дохода и характера продуктивной деятельности перемещаемых лиц на основе 
результатов переписи населения, исследований и социальной оценки. Анализ, как 
правило, включает в себя официальные источники дохода и неофициальные виды 
экономической деятельности, такие как, например, неофициальная торговля, 
производство продуктов питания для собственного потребления и бартер. Важно 
измерить и оценить фактические доходы или эквивалентные экономические показатели 
продуктивной деятельности перемещаемых лиц. Источники дохода могут быть 
сгруппированы в следующие широкие категории:  
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(i) Основной доход или средства к существованию, получаемые 
перемещаемыми лицами за счет использования своей земли в 
сельскохозяйственных целях;  

(ii) Дополнительный доход, получаемый перемещаемыми лицами за счет 
использования своей земли в сельскохозяйственных целях;  

(iii) Наем на сельскохозяйственную работу другими лицами;  
(iv) Доход или средства к существованию за счет осуществления 

сельскохозяйственной деятельности на земле, взятой в аренду;  
(iv) Доход или средства к существованию за счет использования коммунальной 

собственности;  
(v) Доход или средства к существованию за счет использования ресурсов, к 

которым имеется свободный доступ;  
(vi) Доход или средства к существованию за счет незаконного использования 

государственной земли;  
(vii) Доход за счет сдачи жилья в аренду;  
(ix) Доход от продажи товаров и оказания услуг;  
(x)  Доход от постоянной или временной работы по найму;  
(xi) Доход или средства к существованию за счет бартерных операций;  
(xii) Официальная или неофициальная поддержка со стороны местного 

сообщества или государства; и  
(xiii) Денежные переводы.  

 

172.  Этап 2: Анализ существующих экономических условий. На втором этапе при 
изучении и проведении анализа существующих экономических условий разработчики 
программы вынужденного переселения осуществляют ряд взаимосвязанных 
мероприятий:   

(i)  Подготовка перечня основных видов экономической деятельности в 
проектной зоне. Этот перечень должен включать все виды экономической 
деятельности в каждом месте, включая магазины, ремесленные мастерские 
и рынки. Количество видов деятельности и число людей, занимающихся 
этими видами деятельности, будут систематически варьироваться в 
зависимости от важности того или иного населенного пункта. Более того, 
количество видов деятельности и число людей, занимающихся этими 
видами деятельности, будет предсказуемо увеличиваться вместе с ростом 
спроса. Таким образом, составление перечня предприятий должно 
осуществляться с учетом их месторасположения, и эта работа должна 
осуществляться под контролем социолога, специализирующегося в 
вопросах экономической географии или регионального анализа.  

(ii)  Оценка достаточности имеющейся вспомогательной инфраструктуры, 
особенно финансовых институтов и организаций, занимающихся вопросами 
экономического развития. Наилучшей практикой является проведение 
инвентаризационного учета существующих банков, сберегательных и 
кредитных организаций, а также любых других неформальных механизмов, 
предоставляющих возможности по сбережению средств. Результаты 
инвентаризационного учета должны включать в себя информацию об 
условиях каждой организации по предоставлению финансирования на 
открытие или расширение бизнеса, или по страхованию финансовых 
рисков. Также полезно оценить потенциал организаций-исполнителей 
проекта, НПО или других организаций по созданию экономических 
возможностей, организации обучения или решению других задач по 
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восстановлению доходов, так как такие организации часто привлекаются к 
работе по реализации программ восстановления доходов.  

(iii)  Определение количества экономически активных перемещаемых лиц, их 
уровня профессиональной подготовки и образования по сравнению со 
средним уровнем по стране в целом, и сравнение этих показателей с 
имеющимся спросом на трудовые ресурсы в регионе. Сбор такой 
информации обычно осуществляется в процессе переписи населения, 
которая включает в себя базовую демографическую информацию по 
основным и второстепенным видам экономической деятельности, 
образованию и трудовой миграции. Осуществление этой работы позволяет 
получить оценку типа и количества имеющихся возможностей, информацию 
по наличию вспомогательных услуг, а также оценку количества 
перемещаемых лиц, которым потребуется содействие в восстановлении 
доходов.  

173.  Этап 3: Определение возможностей и программ по восстановлению и 
повышению доходов. Третий этап определения новых экономических возможностей 
включает в себя определение имеющихся и потенциальных мер по восстановлению 
доходов и оценка их осуществимости в контексте выявленных потребностей и 
предпочтений перемещаемых лиц. Все выявленные возможности должны быть 
технически, экономически, социально и финансово осуществимыми. Отдельные 
перемещаемые лица должны иметь навыки и способности для производства продукции 
или услуг с целью получения доходов. Разработчики программы должны изучить 
существующие условия на рынке, предпочтения потребителей, ситуацию с транспортом, 
на рынке наемного труда, на оптовом рынке и другие маркетинговые вопросы.  

174.  На Рисунке 2 показан поэтапный аналитический процесс определения 
профессиональных навыков и потребностей перемещаемых лиц для целей подготовки 
программ по восстановлению доходов.   
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Рисунок 2: Определение программ по восстановлению доходов 
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175.  Во Вставке 15 указаны руководящие принципы планирования и реализации 
программ по восстановлению и повышению доходов.   

 

Вставка 15: Руководящие принципы планирования и реализации программ по 
восстановлению и повышению доходов 

 Уделение особого внимания наиболее бедным и социально-уязвимым людям, чьи доходы и 
источники средств к существованию подвергаются риску утраты.    

 Тщательное изучение сложных социальных и экономических взаимоотношений на уровне 
местного сообщества и проведение консультаций с группами, подпадающими под 
воздействие проекта, с целью оценки их потребностей до начала работы по планированию 
программ по восстановлению доходов.   

 Стимулирование участия подпадающих под воздействие проекта групп (включая женщин), 
местных НПО и общинных организаций и уделение особого внимания вопросам развития 
местного сообщества.  

 Выделение достаточного объема ресурсов и бюджета на цели предоставления микро 
кредитов женщинам для ведения мелкого бизнеса, а также малоимущим семьям для 
улучшения их финансового положения.  

 Продолжение реализации мероприятий, направленных на восстановление доходов в 
течение более длительного периода времени, однозначно после завершения строительных 
работ по проекту.    

 Разработка различных вариантов восстановления доходов перемещаемых лиц (например, 
предоставление земли взамен утраченной, рабочие места, бизнес, общинные предприятия, 
обучение и повышение квалификации) на основе оценки существующих источников дохода.  

 Разработка специальных мероприятий в отношении перемещаемых лиц, которые находятся 
в неблагоприятном положении в плане доходов и трудоустройства. Они должны включать в 
себя мероприятия по созданию источников дохода для женщин.  

 Проведение консультаций с женщинами и женскими группами, и осуществление 
мероприятий по созданию источников дохода для женщин.  

 Рассмотрение краткосрочных и долгосрочных стратегий по эффективному восстановлению 
доходов.   
 

 

C.  Стандартные программы по восстановлению и повышению доходов  

176.  Имеется три типа программ по восстановлению доходов, целью которых является 
снижение риска обнищания, восстановление доходов и создание экономически 
устойчивых местных сообществ после завершения вынужденного переселения. Такие 
программы могут быть реализованы с использованием отдельных или комбинированных 
подходов:  

(i)  Восстановление доходов, основанное на выделении земли. Такая 
программа предусматривает выделение земли взамен утраченной со 
сходными или более лучшими параметрами в каком-нибудь новом месте. 
Такой подход является предпочтительным в сельских районах с учетом 
того, что основным источником дохода перемещаемых лиц является 
использование земли в сельскохозяйственных целях. Варианты, не 
предусматривающие выделение земли, могут сделать такие семьи 
социально-уязвимыми, хотя не во всех случаях выделяемая земля 
обладает такими же параметрами, как утраченная. Другие формы 
программ, основанных на выделении земли, требуют обеспечения доступа 
к лесным ресурсам, пастбищам или водным ресурсам. Несмотря на то, что 
нехватка земли часто является ограничением при использовании этого 
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подхода, данный вариант необходимо также рассмотреть в тех случаях, 
когда перемещаемые лица желают продолжать получение своих доходов за 
счет использования земли. Вместе с тем, приоритеты следующего 
поколения могут быть другими в этом отношении.  

(ii)  Восстановление доходов за счет устройства на наемную работу. В 
рамках проектов создаются рабочие места на строительных площадках, в 
офисах, и т.д., на которые могут быть устроены многие наемные рабочие, 
потерявшие свою работу в результате переселения. Проблемным вопросом 
здесь является то, что большинство таких рабочих мест временные. Однако 
проект может также создать возможности долгосрочного трудоустройства –
например, работа по содержанию и ремонту местных автомобильных дорог. 
Несмотря на то, что такая работа требует наличия профессиональных 
навыков и опыта, которые отсутствуют у большинства переселенцев, эту 
проблемы можно частично решить за счет организации соответствующих 
программ по профессиональной подготовке.   

(iii)  Восстановление доходов за счет стимулирования развития малого 
бизнеса. Эти программы могут быть направлены на поддержку 
предпринимателей, которые были подвергнуты переселению, или на 
создание условий для ведения мелкого бизнеса, особенно для бедных 
семей. Обычно эта какая-то работа на дому, позволяющая получать 
доходы. Изучение существующего спроса на определенную продукцию, 
услуги и профессиональные навыки всегда является обязательным 
условием до того, как будет отрыт свой собственный бизнес, так как без 
наличия достаточного спроса, любой бизнес прогорит. Мелкий бизнес и 
предприниматели нуждаются также и в других видах поддержки, включая 
(a) обучение с целью повышения имеющихся, и получение новых  
профессиональных навыков, включая по таким направлениям, как 
управление бизнесом; (б) рекомендации по техническим вопросам; (в) 
доступ к кредитам; и (г) содействие в реализации продукции.   

 
D. Восстановление доходов за счет финансовой поддержки и другие варианты 

содействия  

177.  Содействие в восстановлении доходов иногда предоставляется в денежной 
форме. При предоставлении такого содействия необходимо убедиться в целевом 
использовании предоставляемых денежных средств. В противном случае имеется риск 
того, что вместо использования на цели, связанные с переселением, эти деньги могут 
быть потрачены перемещаемыми лицами на цели, которые ничего общего не имеют с 
задачей по восстановлению их доходов до прежнего уровня. Для того, чтобы избежать 
возникновения подобных ситуаций, выделяемые денежные средства необходимо 
зачислять на совместный банковский счет, открываемый на имя обоих супругов и 
сотрудника отдела по вопросам переселения, для снятия денег с которого будут нужны 
три подписи. 

178.  Другие варианты создания условий для получения доходов, не 
предусматривающие выделение земли, также должны быть рассмотрены на основе 
результатов реалистичной оценки имеющегося потенциала путем проведения 
соответствующего рыночного, социального и финансового анализа. Такие варианты могут 
быть особенно подходящими для перемещаемых сельскохозяйственных компаний, 
расположенных на окраинах населенных пунктов городского типа. Варианты создания  
условий для получения доходов могут включать в себя следующие:  
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(i)  целевые кредиты на развитие мелкого бизнеса и частного 
предпринимательства;   

(ii)  повышение профессиональных навыков за счет организации 
соответствующих обучающих программ;   

(iii) содействие в устройстве на работу в государственные и частные 
предприятия;   

(iv) трудоустройство на рабочие места, создаваемые в рамках проекта;  
(v) инвестиционное финансирование на цели переселения; и  
(vi) непредвиденные расходы на финансирование социальных корректирующих 

мер.  
 

179.  Более инновационные подходы включают в себя следующие (i) создание фонда 
социального развития за счет доходов проекта, который может управляться 
перемещенными лицами; и (ii) использование новых ресурсов, полученных за счет 
проекта, реализация которого привела к переселению. Во Вставке 16 представлен 
хороший пример инновационного подхода, указанного в пункте (ii).   
 

 
Вставка 16: Использование ресурсов водохранилища для восстановления доходов при 
осуществлении переселения в рамках проекта по строительству Сагулингской плотины 

 Строительство Сагулингской плотины, которое было завершено в 1998 г., привело к затоплению 
примерно 5,6 тыс. гектаров земли, затронув 2974 домохозяйств и 13 тыс. человек. Плотность 
населения в этом районе Западной Джавы в Индонезии составляла свыше 1 тыс. человек на 
квадратный километр. Большая часть перемещенного населения занималась земледелием, при этом 
средний размер участка земли составлял менее половины гектара. Комитетом по координации 
мероприятий по переселению, который был создан в рамках проекта, перемещаемым 
домохозяйствам были предложены различные варианты переселения, включая переселение за 
пределы региона, трудоустройство на создаваемые в рамках проекта рабочие места в 
строительстве, а также переселение на территории, расположенные вверх по течению рек, питающих 
озеро Сагулинг. Менее 4% перемещаемых лиц выразили желание переехать за пределы данного 
региона.  

 Была разработана стратегия использования новых ресурсов – т.е. созданного в рамках проекта 
водохранилища – для создания новых рабочих мест для жителей близлежащих населенных пунктов. 
Были использованы следующие подходы (i) агро-рыбохозяйство – сочетание сельского хозяйства 
(сухой сезон) и рыбохозяйства (влажный сезон); (ii) рыболовство; и (iii) прудовое хозяйство. По 
предложению группы управления проектом агентство по вопросам рыболовства создало технический 
отдел, на который была возложена ответственность за организацию технического обучения для 
перемещаемых лиц, а также создало демонстрационные зоны с плавными рыболовными сетями на 
озере Сагулинг. Группа управления проектом также создала рыбацкие кооперативы, внедрила 
систему выдачи лицензий на использование плавных рыболовных сетей, а также предприняла шаги, 
направленные на сохранение рыбных запасов. Сотни семей нашли для себя новые возможности 
получения доходов. Результаты проведенного после переселения опроса показали 230 процентный 
рост доходов перемещенных семей по сравнению с предпроектным уровнем.  
 

 Успех в реализации данной программы по восстановлению доходов был достигнут благодаря 
нескольким факторам. Руководство энергетической компании серьезно подошло к вопросу 
реализации программы по восстановлению доходов. Семьям, подпадающим под воздействие 
проекта, была оказана необходимая техническая поддержка. С учетом того, что переселяемые лица 
занимались рыболовством для получения дополнительных доходов, были созданы рыболовные 
ассоциации и был организован сбыт рыбы через кооперативы. Хорошее планирование, поддержка и 
надзор также являлись ключевыми факторами успеха при осуществлении переселения.   

______________  

Источник: АБР. 2000 г. Экологическое управление проекта по строительству плотины на примере 
Сагулинского проекта, Индонезия (неопубликованный отчет). Манила  
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E.  Краткосрочные и долгосрочные программы по восстановлению доходов и 
источников средств к существованию  

180.  Программы по восстановлению доходов и источников к существованию нуждаются 
в поддержке и услугах в течение 3-5, или даже 10 лет до того, как они смогут стать 
жизнеспособными. Исполнительному агентству может понадобиться реализовать как 
краткосрочные, так и долгосрочные программы по восстановлению доходов 
перемещаемых лиц. Так, Симурским фондом был создан отдельный фонд в размере 2 
млн. долл. США с целью предоставления краткосрочной и долгосрочной поддержки 
перемещаемым домохозяйствам в рамках Танггухского проекта по производству СПГ в 
Индонезии.46 Информация по этим краткосрочным и долгосрочным программам включена 
в Таблицу 10.   

Таблица 10: Восстановление источников средств к существованию и поддержка в        
рамках Танггухского проекта по производству СПГ в Индонезии 

Задачи по восстановлению 
источников средств к 
существованию  

 Мероприятия, осуществленные в рамках проекта  

Краткосрочные задачи  

Трудоустройство на рабочие 
места, созданные в рамках 
проекта  

Предоставление обучения и трудоустройство на рабочие места, 
созданные на Танггухском заводе по производству СПГ, в том 
числе представителей коренных народов   

Долгосрочные задачи   

Создание огородов  Опрошенные домохозяйства указали, они самостоятельно 
обеспечивали себя овощной продукцией за счет выращивания 
ее на своих огородах, при этом некоторые домохозяйства 
занимались продажей излишков. Некоторые переселенцы 
отметили более высокую плодородность почвы на земельных 
участках, выделенных им на новом месте взамен утраченных.  

Профессиональное 
обучение/строительство 
новых домов  
 

Другие переселенцы были заняты строительством новых 
домов. Некоторые работники работали вместе с 
квалифицированными специалистами с целью освоения 
строительных специальностей. Было создано предприятие по 
производству пластиковых септиков.  

Сберегательный/заемный 
проект  

Осуществляется пред-квалификационный отбор НПО для 
продолжения и расширения программы. 

Создание рыбных хозяйств  Некоторым домохозяйствам, у которых имелись лодки, были 
переданы небольшие катера. Рыбаки получили обучение по 
использованию и ремонту катеров. Они также получили 
финансовую помощь для покупки новых рыболовных сетей и 
оборудования.  

Посадка фруктовых деревьев  Всеми домохозяйствам были розданы саженцы фруктовых 
деревьев. По отзывам переселенцев, переданные им саженцы 
неплохо прижились и показали достаточно хороший рост.  

Оказание содействия в 
развитии принимающих 
местных сообществ  

Программа интегрированного социального развития была 
направлена на предоставление содействия в развитии всех 
населенных пунктов, расположенных вокруг завода по 
производству СПГ, а не только отобранных населенных 
пунктов, а также обеспечение тесного сотрудничества с 
местными администрациями в реализации программ.  

                                                           
46

 АБР. 2005 г. Танггухский проект по производству СПГ в Индонезии – Планирование переселения, Манила         
   (Проект 38919-INO). 
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Источник: АБР. 2005 г. Танггухский проект по производству СПГ в Индонезии – Планирование переселения. 
Манила.  

181. Предоставление срочной помощи по переселению в рамках программ по 
восстановлению доходов может включать в себя:  

(i)  безвозмездные ссуды на строительство жилья и денежная помощь на весь 
период переезда и обоснования на новом месте;   

(ii) бесплатный транспорт или компенсация стоимости переезда и обоснования 
на новом месте;   

(iii)  ресурсы по сниженной цене, необходимые на ведения сельского хозяйства, 
рыболовства, разведения скота в течение первых 2-3 лет или до момента 
восстановления источников дохода;   

(iv)  освобождение от уплаты налогов и сборов;  
(v)  временное или краткосрочное трудоустройство на территории вселения или 

проектных строительных площадках; и    
(vi)  специальное содействие, при необходимости, социально-уязвимым 

группам, таким, как женщины, коренные народ, пенсионеры и инвалиды.   
 

182.  Долгосрочные стратегии по восстановлению доходов предполагают использование 
подходов с выделением и без выделения земли, которые направлены на создание 
устойчивых источников дохода в течение продолжительного периода времени, с целью 
восстановления или повышения качества жизни перемещаемых лиц. Такие стратегии 
могут включать в себя как программы, финансируемые в рамках проекта (например, 
приобретение земли для передачи перемещаемым семьям, трудоустройство, обучение, а 
танке предоставление ресурсов, необходимых для получения доходов), так и 
установление взаимосвязи с программами развития и трудоустройства в проектной зоне. 
Другие стратегии включают в себя программы по предоставлению кредитов и созданию 
сельскохозяйственных мелких предприятий, управляемые местными администрациями 
или НПО. Еще одним примером долгосрочной стратегии восстановления доходов 
является КНР, где перемещаемые лица в рамках нескольких финансируемых АБР 
проектов приняли решение инвестировать средства, полученные в виде денежной 
компенсации, в банковские вклады под хороший процент.   

F. Вовлечение неправительственных организаций в качестве партнеров при 
реализации программ по восстановлению доходов   

183.  НПО могут играть существенную роль в оказании переселенцам содействия в 
получении доходов. Многие НПО имеют опыт работы в качестве первичных организаций  
по разработке инновационных вариантов получения доходов, которые хорошо 
приспособлены к местным условиям. Они также располагают необходимыми 
возможностями по организации профессионального обучения. Такие НПО с большой 
степенью вероятности будут продолжать работать в регионе даже после завершения 
строительных работ по проекту. НПО часто выступают в роли партнеров 
заемщиков/клиентов при планировании и реализации программ, подобных той, которая 
была обсуждена во Вставке 17. Вместе с тем, НПО необходимо отбирать внимательно, с 
учетом результатов их деятельности в прошлом.   
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Вставка 17: Участие НПО в реализации программ по восстановлению доходов 

 По проекту развития транспортного коридора 1, осуществляемого Национальным 
департаментом шоссейных дорог Индии (ДШДИ), НПО были переданы важные функции по 
оказанию содействия в осуществлении переселения и реализации программ по 
восстановлению доходов перемещаемых лиц. Функции, переданные НПО, включали в себя 
следующие: (i) проведение консультаций со всеми перемещаемыми лицами с целью 
информирования их об имеющихся возможностях и вариантах восстановления доходов, в 
том числе за счет использования земли в сельскохозяйственных целях, трудоустройства, 
получения обучения для последующего открытия своего собственного дела, а также 
участия в государственных программ, направленных на искоренение бедности; (ii) учет 
подпадающих под воздействие проекта лиц с вариантами создания для них условий для 
получения доходов; и (iii) виды содействия перемещаемым лицам, указанные ниже, 
которые позволяют использовать несколько вариантов переселения и получения доходов.   

 Вариант, предусматривающий предоставление земли. НПО оказали содействие тем 
переселенцам, которые предпочли получить землю, в покупке подходящих участков земли.    

 Вариант, предусматривающий передачу магазинов. НПО оказали содействие 
реализующим проект агентствам в передаче магазинов семьям, потерявшим коммерческие 
объекты, в соответствии с заложенными в плане по переселению принципами.  

 Вариант, предусматривающий трудоустройство. НПО оказали содействие в создании 
новых рабочих мест для заинтересованных перемещаемых лиц в строительстве 
автомобильных дорог.   

 Обучение для открытия своего собственного бизнеса. НПО осуществили мероприятия, 
направленные на развитие предпринимательства, включая выявление видов продукции, на 
которую существует спрос на рынке, организация обучения с целью повышения 
квалификации и освоения новых специальностей, содействие в получение кредитов для 
открытия своего собственного дела, а также содействие в организации сбыта продукции.  

 Государственные программы по борьбе с бедностью. НПО получили информацию по 
осуществляемым государственным программам и координировали усилия с 
организациями-исполнителями в целях обеспечения участия перемещаемых лиц в этих 
государственных программах.  
 

_________ 
Источник: NHAI. 2003 г. План по переселению – Проект по развитию национального транспортного коридора, 
Сектор 1, Индия. Дели.  

 

G. Мониторинг хода реализации программ по восстановлению доходов  

184.  Целью мониторинга хода реализации программ по восстановлению и повышению 
доходов является выявление уровня доходов и определение социально-показателей, 
включая способность перемещаемых лиц воспользоваться открывающимися перед ними 
новыми экономическими возможностями, количества перемещаемых лиц в разбивке по 
видам экономической деятельности, которой они начали заниматься после переселения, 
результатов осуществления таких видов деятельности, а также возникших проблем. 
Активный мониторинг необходим особенно на ранних этапах реализации с целью 
определения эффективности осуществляемых мер.  

185. Ответственность за определение эффективности мероприятий по восстановлению 
доходов лежит на заемщике. Мониторинг должен осуществляться посредством 
проведения выборочного опроса перемещаемых лиц с целью получения следующей 
важной информации:  
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(i)  виды деятельности, приносящей доход, по каждому члену домохозяйства, 
включая информацию по уровню и сезонности доходов, затратам, 
связанным с осуществлением каждого вида деятельности;  

(ii)  тип возникающих проблем;  
(iii) необходимость в дополнительной поддержке;  
(iv) удовлетворенность результатами осуществляемой экономической 

деятельности;  
(v) приобретения, осуществляемые домохозяйствами (продажи имущества 

могут означать ухудшение экономического положения, в то время как 
покупка означает рост покупательной способности); и   

(vi) сельскохозяйственное оборудование и скот (продажи того или другого 
может означать ухудшение экономического положения).  

 
 

VIII.  ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА 

186.  Успешная реализация программ переселения зависит от потенциала организаций, 
ответственных за вопросы планирования и осуществления переселения. В последние 
годы многие РСЧ усовершенствовали свою политику и законодательство, касающееся 
вопросов переселения. Вместе с тем, потенциал организаций, на которые возложена 
ответственность за осуществление переселения, все еще остается низким и нуждается в 
укреплении. Данный раздел посвящен ведомствам и организациям, задействованным в 
вопросах планирования и осуществления переселения. В нем также обсуждается 
ответственность АБР по проведению оценки институционального потенциала заемщика и 
предоставлению содействия в его укреплении.   

A.  Отдел по вопросам переселения   

187.  Необходимость в создании отдела по вопросам переселения обычно возникает по 
проектам, по которым имеются существенные воздействия, связанные с переселением. 
Для реализации проектов, по которым будет осуществляться ограниченный отвод земель, 
который затронет лишь несколько домохозяйств, создание отдела по вопросам 
переселения может не потребоваться. На этапе подготовки проекта заемщик/клиент и 
проектная команда АБР должны принять решение о целесообразности создания отдела 
по вопросам переселения. В случае, если будет принято решение о создании такого 
отдела, необходимо будет определиться по следующим вопросам: (i) форма создания и 
размер отдела по вопросам переселения; (ii) функции отдела по вопросам переселения; 
(iii) финансовые и административные полномочия; (iv) укомплектование штатом 
сотрудников и бюджет; и (v) потребности в обучении и развитии потенциала.  

188.  Форма создания и размер отдела по вопросам переселения должны определяться 
с учетом серьезности воздействий и масштаба переселения. На должность руководителя 
отдела по вопросам переселения должен назначаться руководящий сотрудник, 
наделенный соответствующими финансовыми полномочиями, а также полномочиями по 
выполнению всех функций, в том числе по координации взаимодействия с другими 
министерствами и ведомствами. Как правило, отдел по вопросам переселения создается 
при организации, которая несет ответственность за реализацию основного 
инвестиционного проекта, что позволяет такой организации осуществлять координацию 
всей деятельности по переселению, которая обычно осуществляется другими 
ведомствами (например, департаментом земельных ресурсов или местной 
администрацией), включая по вопросам, связанным с отводом земель и выплатой 
компенсаций. Сотрудники отдела по вопросам переселения должны работать в тесном 
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контакте с основным проектным персоналом с тем, чтобы ускорить принятие решений и 
обеспечить более эффективное распределение имеющихся ресурсов. Требования, 
касающиеся институциональных механизмов по осуществлению переселения и развитию 
институционального потенциала, должны быть включены в руководство по управлению 
проектом, и их соблюдение необходимо регулярно контролировать.  

189.  Проект строительства моста через реку Ямуна, который софинансировался АБР и 
Всемирным банком, является хорошим примером развития институционального 
потенциала по осуществлению переселения (Вставка 18). Выбранный по этому проекту 
подход был основан на совместной работе исполнительного агентства и различных НПО, 
которые осуществляли реализацию отдельных компонентов проекта. Модель, 
использованная в рамках данного проекта, была позже распространена на многие другие 
проекты в Бангладеш, финансируемые международными финансовыми организациями.  

 

Вставка 18: Развитие потенциала по осуществлению переселения в рамках проекта 
строительства моста через реку Ямуна 

 Отвод земель для строительства 4,8 км моста через реку Ямуна в Бангладеш и других 
вспомогательных объектов инфраструктуры напрямую или косвенно затронуло 16 тыс. семей 
(100 тыс. человек), проживающих в населенных пунктах, расположенных вдоль реки Ямуна, 
из которых 3,6 тыс. семей подпали под переселение. Оставшиеся семьи потеряли только 
сельскохозяйственные земли. В соответствии с требованиями АБР и Всемирного банка, 
пересмотренный план по переселению был одобрен в 1994 г. Помимо пересмотренного 
плана по переселению были разработаны план экологического управления и программа 
содействия семьям, пострадавшим от размыва почв и наводнений с целью смягчения 
экологических и социальных воздействий проекта.   

 Исполнительное агентство создало отдельное управление по вопросам переселения под 
руководством директора проекта с целью осуществления мероприятий, связанных с 
переселением. Директор проекта был наделен всеми необходимыми административными 
полномочиями и ему был выделен отдельный бюджет на цели реализации программы 
переселения. Программа переселения рассматривалась в качестве отдельного проекта в 
рамках общего проекта по строительству моста через реку Ямуна. Два офиса в проектной 
зоне – по одному на каждом берегу реки – осуществляли контроль за реализации плана по 
переселению местной неправительственной организацией (НПО) “Движение за развитие 
села”. Отдел по вопросам переселения эффективно осуществлял реализацию, мониторинг и 
контроль программы переселения. Ему оказывалось содействие со стороны комиссии, 
состоящей из экспертов и консультантов по вопросам управления, у которых имелся 
предыдущий опыт работы по реализации программ переселения. НПО, которая 
осуществляла реализацию программы переселения, были наняты местные жители из 
населенных пунктов, расположенных в проектной зоне, для оказания содействия в 
осуществлении переселения, а также для взаимодействия на ежедневной основе с 
переселяемыми семьями. Они также проводили информационные кампании. Отдел по 
вопросам переселения создал несколько комиссий по рассмотрению жалоб, в состав 
которых входили представители этого отдела, местных органов власти, переселяемых семей 
и НПО. В функции данных комиссий входило рассмотрения жалоб по вопросам, связанным с 
выплатой компенсаций, переездом на новое место, выделением участков земли для 
строительства жилья и другими видами содействия в переселении.  

 Вовлечение нескольких НПО в процесс реализации программ по переселению, экологии и 
предотвращению эрозии почв и наводнений является наиболее заметной особенностью 
Проекта строительства моста через реку Ямуна. 11 различных НПО, в том числе Комитет по 
вопросам развития села и Грамеен Банк, пользующиеся заслуженной репутацией, оказывали 
содействие в реализации отдельных компонентов программы, связанных с проведением 
социальных исследований, информационных кампаний, консультаций, мероприятий в 
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190.  Агентство по вопросам переселения, независимое от реализующее проект 
агентства, может быть полезным при реализации крупномасштабной программы 
переселения, так как реализующее проект агентство может не иметь необходимых 
организационно-технических возможностей для осуществления такого 
широкомасштабного переселения. В тех случаях, когда независимое агентство по 
вопросам переселения используется при реализации проекта, необходимо разработать 
четкие механизмы координации деятельности различных организаций, задействованных 
в работу по осуществлению переселения. Такими организациями могут быть департамент 
земельных ресурсов, местная администрация, бюро трудовых ресурсов, департамент 
образования и департамент здравоохранения, а также управление по вопросам развития 
инфраструктуры на территориях переселения.   
 

B.  Персонал  

191.  Задача по укомплектованию штатом сотрудников отделов по вопросам 
переселения является важной, и в то же время зачастую сложной задачей. На ранних 
этапах проектного цикла отдел по вопросам переселения может иметь относительно 
небольшое количество сотрудников для проведения консультаций по вопросам 
переселения и планирования соответствующих мероприятий, а на этапе 
непосредственной реализации плана переселения могут быть наняты дополнительные 
сотрудники. Требуемое количество сотрудников отдела по вопросам переселения зависит 
от таких факторов, как общее количество переселяемых семей, населенных пунктов, 
подпадающих под переселение, а также сложности вопросов, связанных с реализацией 
программ переселения.   

192.  Наилучшей практикой является создание отделом по вопросам переселения 
офисов во всех населенных пунктах, подпадающих под переселение, с возложением на 
них функций по планированию, координации и реализации программ переселения. Такие 
офисы играют крайне важную роль в обеспечении взаимодействия с перемещаемыми 
лицами и установлению доверительных отношений с ними. В идеале, сотрудники таких 
местных офисов должны проживать в проектной зоне и знать местные языки, особенно в 
тех случаях, когда под переселение подпадают коренные народы. Персонал этих офисов 
должен включать в себя специалистов различных направлений, таких как строительство, 
здравоохранение, юриспруденция, агрономия, экономика, экология, социология сельских 
районов и антропология. Персонал должен включать в себя как мужчин, так и женщин с 
целью обеспечения того, чтобы женщины, подпадающие под переселение, могли бы 
свободно говорить о своих проблемах и опасениях, особенно в тех случаях, когда 
гендерные вопросы стоят наиболее остро.  

области здравоохранения и гигиены, защитой рыбных ресурсов и дикой природы, высадкой 
деревьев, обучением и осуществлением программ микрокредитования, а также выплатой 
компенсаций за ущерб, нанесенный местным населенным пунктам в результате наводнений 
и эрозии почв. Вовлечение в эту работу местных и национальных НПО позволило 
обеспечить долгосрочную устойчивость программ, а также укрепить институциональный 
потенциал для реализации программ по снижению уровня бедности в проектной зоне после 
завершения реализации вышеуказанного проекта.  
__________ 

Источник: Управление по вопросам эксплуатации моста через реку Ямуна. 1997 г. Обзор мероприятий по 
переселению, экологическому управлению и других аспектов проекта по строительству моста через реку 
Ямуна. Дакка.  
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C. Комитеты по координации деятельности по переселению  

193.  Наилучшей практикой является создание отделом по вопросам переселения 
комитетов по координации деятельности по переселению с включением в их состав 
представителей перемещаемых лиц и других заинтересованных сторон для проведения 
консультаций на уровне местных населенных пунктов, а также на проектном уровне. В 
задачи таких комитетов также должно входить обеспечение эффективной реализации 
планов по переселению. В состав таких комитетов, как правило, входят:   

(i)  перемещаемые лица, выгодополучатели (как мужчины, так и женщины) и 
представители принимающих местных сообществ;   

(ii)  представители других заинтересованных сторон (например, местных и 
центральных органов государственной власти, заинтересованных НПО); и   

(iii)  технические эксперты, чьи знания могут быть полезными при 
осуществлении работы по выявлению потенциальных воздействий и 
возможностей по их смягчению.   

 
D. Вовлечение НПО в процесс реализации программ переселения   
 
194.  НПО, обладающие необходимыми квалификацией и опытом, могут предоставлять 
эффективную поддержку отделу по вопросам переселения. Вовлечение НПО в работу по 
осуществлению программ переселения может быт особенно полезным при 
осуществлении следующих мероприятий:   

(i)  сбор и обмен информацией, а также принятие мер, направленных на 
предотвращение потенциальных проблем;   

 (ii) планирование и реализация программ по созданию источников дохода;   
 (iii)  разработка информационных кампаний и обеспечение участия местных 

сообществ;   
(iv) укрепление местных организаций и повышение возможностей местных 

сообществ по самообеспечению; и   
(v) предоставление услуг удаленным населенным пунктам более эффективно 

со стоимостной точки зрения.   
 
195.  Многие РСЧ используют НПО, обладающие необходимыми квалификацией и 
опытом, для оказания содействия отделам по вопросам переселения в реализации 
планов по переселению. Это стало распространенной практикой в некоторых странах. Во 
Вставке 19 представлены критерии отбора НПО.   
 

Вставка 19: Критерии отбора неправительственной организации для целей реализации программы 
переселения 

 

 В идеале, неправительственная организация (НПО) должна быть из проектной зоны или иметь опыт 
работы в проектной зоне.  

 Она должна иметь солидный опыт работы в области планирования и реализации программ 
переселения, развития села, сокращения уровня бедности, гендерных вопросов экологии и 
обеспечения участия общественности в проектных мероприятиях.  

 НПО должна иметь необходимых специалистов по вопросам переселения, развития местных 
сообществ и обеспечения участия общественности в проектных мероприятиях, владеющих 
местными языками и знакомых с местными обычаями. 

 Оно должно быть официально зарегистрировано в качестве НПО, и иметь устойчивое финансовое 
положение.  

 НПО не должно принимать какое-либо участие, напрямую или косвенно, в деятельности какой-либо 
политической партии или религиозной организации.  
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E.  Организации и развитие потенциала: оптимальная практика для 

Заемщика/клиента  

196.  Ниже приведен перечень мероприятий, которые заемщику/клиенту необходимо 
осуществить для обеспечения успешного развития институционального потенциала по 
реализации программ вынужденного переселения. АБР будет оказывать содействие 
заемщику в решении этой задачи.        

(i)  Создание отдела или агентства по вопросам переселения, с выделением 
ему необходимого бюджета и персонала, для осуществления работы, 
связанной с разработкой политики, планированием, реализацией и 
мониторингом переселения.   

(ii) Предоставление информации на регулярной основе переселенцам и 
принимающим местным сообществам.   

(iii) Создание координационных комитетов для управления деятельностью в 
области переселения.   

(iv) Вовлечение переселенцев, представителей принимающих местных 
сообществ и неправительственных или общинных организаций во все 
этапы планирования и реализации программ переселения.   

(v) Разработка необходимых процедур для использования на местах 
(например, ведение протоколов заседаний и подготовка отчетов о ходе 
реализации), с целью улучшения институциональных знаний, касающихся 
практики реализации.   

(vi) Компьютеризация базы данных в целях обеспечения более эффективной 
реализации и мониторинга.  

 
F. Организации и развитие потенциала: содействие, которое может быть 

оказано АБР  

197.  В ЗПЗМ предусматривается, что АБР должен осуществить оценку эффективности 
институциональных механизмов и потенциала Заемщика/клиента по управлению 
рисками, связанными с вынужденным переселением, а также при необходимости оказать 
содействие в развитии институционального потенциала. Ниже подробно изложены 
методические рекомендации для сотрудников АБР в отношении проектов, по которым 
имеются значительные воздействия, касающиеся вынужденного переселения, и тех 
случаев, когда у Заемщиков/клиентов отсутствует опыт в области реализации программ 
переселения.   

198.  Проектная команда АБР должна провести стандартные проверки с целью 
уточнения масштаба переселения по проекту на этапе определения концепции проекта, а 
также оценки возможностей страны и/или исполнительного агентства по реализации 
программ переселения. Ниже представлен перечень ключевых вопросов, касающихся 
институционального потенциала по реализации программ переселения:  

 
(i) Имеется ли у Заемщика/клиента какой-либо опыт по реализации программ 

переселения?   
(ii) Имеются ли разработанные институциональные механизмы по 

планированию и реализации программ переселения? Или потребуется 
создание новой организации?   
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(iii) Имеется ли необходимость в создании отдельного агентства по вопросам 
переселения в рамках проекта? Если да, какие административные и 
финансовые функции необходимо возложить на агентство? 

(iv) Какие имеются основные пробелы в институциональном потенциале, 
которые будут препятствовать эффективной реализации программ 
переселения?  

(v) Имеется ли необходимость в организации обучения с целью развития 
институционального потенциала?   

(vi) Разработаны ли необходимые механизмы межведомственной координации 
деятельности в области переселения?   

(vii) Какие имеются планы по вовлечению НПО и группы вынужденных 
переселенцев в процесс планирования и реализации программ 
переселения?   
 

199.  Если по результатам проведенных стандартных проверок АБР будет выявлено, 
что у заемщика отсутствует необходимый потенциал по разработке и реализации плана 
по переселению в рамках предлагаемого проекта, проектная команда разработает 
соответствующие программы по развитию потенциала и обучению, которые могут 
включить в себя следующие мероприятия:  

(i)  Краткосрочный тренинг по управлению вынужденным переселением и 
семинары, организованные консультантами по подготовке проекта или 
местными институтами повышения квалификации с соответствующей 
программой. Техническое задание консультантов по подготовке проекта 
должно включать проведение тренингов, как одно из функций консультанта. 

(ii)  The project design can include a loan component or subcomponent for 
institutional capacity development in managing involuntary resettlement risks. 
Capacity-building activities may involve on-the-job training, training workshops, 
and visiting other successful resettlement projects. For example, during the 
project preparation phase for ADB-supported Southern Transport Development 
Project in Sri Lanka,47senior project staff from Road Development Authority/Land 
Acquisition and Resettlement Division visited the Jamuna Bridge resettlement 
sites in Bangladesh—another project financed by ADB--for firsthand experience 
of the resettlement operations (see Box 20). The loan implementing consultants’ 
terms of reference should include this task. The loan implementing consultants’ 
terms of reference should include this task. Дизайн проекта может включать 
заемные компоненты или субкомпоненты по институциональному развитию 
потенциала по управлению рисками вынужденного переселения. 
Мероприятия по развитию потенциала могут быть в виде тренингов без 
отрыва от производства, семинаров, а также посещения других успешных 
проектов вынужденного переселения. Например, во время подготовки 
Проекта развития сектора транспорта в Шри Ланке, 47  старший персонал 
отдела отбора земель и переселения Дорожного агентства развития 
посетил места переселения на мосту Ямуна в Бангладеше – это другой 
проект АБР, в котором были проведены операции переселения (см. Вставку 
20). Данное задание должно быть включено в техническое задание 
консультантов.       

                                                           
47

 АБР. 1999 г. Проект развития сектора транспорта в Шри Ланке. Манила (Заем 1711-SRI, одобрен 25 

ноября 1999 г.).  
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(iii)  Piggy-backed or stand-alone TA related to a project that involves involuntary 
resettlement where capacity development is an issue.Техническое содействие, 
связанное с проектом и включающее вынужденное переселение, в котором 
развитие потенциала проблематично.  

200.  АБР также осуществляет предоставление технического содействия (ТС) на 
национальном уровне и уровне отдельных секторов экономики в развитии потенциала по 
реализации программ переселения. Начиная с середины 1990-х годов, АБР 
профинансировал ряд проектов ТС в области развития институционального потенциала, 
а также организовал обучающие семинары по вопросам вынужденного переселения в 
Бангладеш, Индии, Индонезии, Лаосе, Филиппинах, КНР, Шри-Ланке и Вьетнаме.48 Эта 
работа будет продолжена и в будущем.   

 

 

                                                           
48

 Например, АБР. 2008 г. Развитие потенциала по осуществлению вынужденного переселения 
(Бангладеш, Индонезия, Пакистан и Вьетнам).  Манила (RETA 6425-REG). 

 

Вставка 20: Проведение туров и тренингов для развития потенциала                                                   
по вопросам переселения  

 В августе 1999 года, во время подготовки проекта по развитию южного транспортного коридора 
в Шри Ланке, представители Организации по развитию дорог  (ОРД) были отправлены 
посетить проект строительства моста на реке Ямуна в Бангладеш в рамках проекта 
технического содействия (3184-SRI). Подготовка к реализации проекта по развитию южного 
транспортного коридора показала, что в рамках проекта необходимо значительное отведение 
земель и вынужденное переселение их жителей. Проект предусматривал отведение около 
1100 гектаров сельскохозяйственной земли и переселение около 900 семей, включая 75 малых 
и средних предприятий. Несмотря на успешные процедуры переселения в Шри Ланке, для 
Бангладешского проекта, процедуры переселения были относительно новыми и  не 
использовались ранее для проектов такого масштаба.  

 Чтобы обеспечить реализацию мер по отведению земель и переселению в соответствие с 
Политикой АБР в отношении вынужденного переселения (принятой в 1995 г.), АБР оказал 
содействие ОРД, как исполнительному агентству, в подготовке плана по переселению и   
проведении связанных с ним мероприятий. Учитывая, что данные мероприятия являлись 
проектными компонентами проекта строительства моста на реке Ямуна, и были успешно 
реализованы, специалист по проекту техническому содействия решил отправить 
представителей ОРД для ознакомления с первыми социальными воздействиями проекта в 
Бангладеш.    

 Ознакомительный тур включал проведение встреч с сотрудниками проекта и специалистами по 
вопросам переселения в Дхаке, и обширный выезд на места реализации проекта. 
Представители ОРД приняли участие в ряде встреч с перемещаемыми и принимающими 
сообществами. Они посетили программы, реализованные с помощью плана действий по 
переселению и окружающей среде, включая территории переселения; древесные насаждения, 
и рыбные пруды, используемые в качестве источника по восстановлению доходов; тренинги 
для получения альтернативных источников дохода; и территории принимающих деревень и 
общественные объекты. Посетители были впечатлены и получили новое видение в отношении 
решения социальных вопросов во время реализации проекта. Данный тур был записан на 
видеопленку для использования материала на тренингах и семинарах по вопросам управления 
процессами переселения.     

________________  
Источник: Организация по развитию дорог, Шри Ланка. 1999 г. Тур и программа тренингов по проекту развития южного 

транспортного коридора в Шри Ланке – Окончательный отчет, Об. 1. Коломбо.  
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IX. НАДЗОР, МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОГРАММАМ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ  

201.  В ЗПЗМ включено требование, согласно которому заемщик/клиент должны 
осуществлять мониторинг и оценку результатов переселения, его воздействий на 
качество жизни перемещаемых лиц, а также достижения целей, предусмотренных планом 
по переселению. Успешная реализация плана по переселению зависит от эффективности 
организации мероприятий по переселению, мониторинга и надзора. Это позволяет 
исполнительному агентству или организации-исполнителю проекта своевременно вносить 
необходимые изменения в механизмы реализации, а также предпринимать 
коррекционные меры на этапе реализации проекта. По этой причине важно, чтобы на 
реализацию мер по мониторингу хода реализации, предусмотренные в плане по 
переселению, выделялся достаточным объем финансирования, чтобы эта работа 
осуществлялась квалифицированным персоналом, и чтобы эти меры были 
интегрированы в процессы планирования и управления проектом.  

A. Мониторинг хода осуществления переселения Заемщиком  

202.  Системы мониторинга разрабатываются с целью отслеживания (i) хода 
осуществления запланированной деятельности по переселению (например, выплаты 
компенсаций, приобретения жилья и т.д.) и (ii) того, приводят ли осуществляемые 
мероприятия к желаемым результатам. Мониторинг является эффективным 
инструментом выявления и устранения недостатков в реализации проекта или 
достижения желаемых результатов. По простым проектам, такой “внутренний” мониторинг 
является достаточным.  

203.  Исполнительное агентство по проекту несет ответственность за организацию и 
финансирование мероприятий по осуществлению мониторинга. В плане по переселению 
должны быть указаны механизмы мониторинга, касающиеся:  

(i)  Распределения функций внутри отдела или агентства по вопросам 
переселения по осуществлению мониторинга. Для реализации 
широкомасштабных программ переселения желательно создать 
специальный отдел или группу по вопросам мониторинга. При реализации 
программ переселения, в которых задействованы несколько разных 
министерств и ведомств, необходимо разработать план по координации 
деятельности.  

(ii)  Установления ответственности за решение конкретных задач, в том числе 
по сбору и анализу данных, контролю качества, координации деятельности 
различных организаций, подготовке отчетов, представлению отчетов 
должностным лицам, ответственным за принятие решений, и АБР, а также 
рассмотрению таких отчетов и принятию соответствующих мер.   

(iii)  Разработки методов для сбора и анализа данных.   
(iv)  Определения потребностей в финансировании полевых исследований и 

ведения проектной документации, а также найма специалистов в области 
социологии, социальной антропологии и переселения в соответствии с 
политикой АБР.   

(v)  Потребностей в развитии потенциала по осуществлению мониторинга.   
(vi)  Сроков сбора данных, а также подготовки и представления отчетов.  
(viii) Бюджета на цели осуществления мониторинга, отчетности и оценки.   
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204. Отдел по вопросам переселения несет ответственность за осуществление 
мониторинга, включая сбор и анализ данных, а также подготовку отчетов о ходе 
осуществления переселения.  

B.  Надзор со стороны АБР за ходом осуществлением переселения  

205.  В ЗПЗМ подчеркивается важность надзора со стороны АБР за ходом переселения. 
Так, в нем содержится требование, согласно которому в отношении компонентов по 
переселению в рамках финансируемых АБР проектов должен осуществляться надзор на 
всех этапах реализации плана по переселению со стороны соответствующего проектного 
персонала. Миссии АБР по рассмотрению хода реализации проекта должны посещать 
проектные зоны с целью ознакомления с ходом реализации плана по переселению. По 
тем проектам, по которым имеются существенные воздействия, АБР должен проводить 
надзорные миссии с участием специалистов АБР по вопросам защитных мер. По особо 
сложным проектам, Заемщик/клиент должен создавать независимую экспертную 
комиссию (см. пункты 120-123) на этапе подготовки и реализации проекта.   

206.  На этапе реализации плана по переселению Заемщик/клиент должен готовить и 
представлять в АБР для последующего опубликования отчеты о результатах 
мониторинга. Миссии АБР по надзору за ходом реализации программы переселения 
должны своевременно направляться в страну на этапе реализации проекта. Целью таких 
надзорных миссий является оказание содействия Заемщику/клиенту в выявлении 
проблемных вопросов, возникающих на этапе реализации, а также в разработке 
соответствующих мер по решению таких вопросов.   

C.  Проверка достоверности результатов мониторинга внешними экспертами  

207.  По проектам, в которых имеются значительные воздействия, связанные с 
вынужденным переселением, АБР требует, чтобы Заемщик/клиент привлек 
квалифицированных и опытных внешних экспертов или квалифицированное НПО для 
проверки достоверности результатов мониторинга. Привлечение внешних экспертов не 
снимает необходимости в осуществлении внутреннего мониторинга. Эксперты должны 
быть квалифицированными профессионалами с соответствующим опытом работы, 
которые не принимали участие в реализации или надзору за ходом реализации проекта.   
Квалифицированными НПО являются те НПО, которые имеют необходимый опыт и 
квалификацию для осуществления мониторинга и оценки, и они не должны быть каким-
либо образом связаны с проектом. В функции внешних экспертов входит следующее:  

(i)  Проверка достоверности результатов мониторинга, осуществляемого 
Заемщиком, с целью оценить, достигнуты ли цели переселения в части 
восстановления и повышения качества жизни и доходов перемещаемых 
лиц, в том числе тех, у которых нет зарегистрированных прав 
собственности на землю; и   

(ii)  информирование Заемщика/клиента о проблемах с соблюдением 
требований, касающихся защитных мер, выявленных в ходе проведения 
мониторинга.  

 
208.  В случае если внешние эксперты выявят какие-либо существенные проблемы с 
соблюдением требований по защитным мерам при осуществлении переселения, 
Заемщик/клиент должен будет подготовить соответствующий план коррекционных мер 
(ПКМ). Эксперты должны будут проинформировать Заемщика/клиента о таких проблемах 
и предоставить ему рекомендации относительно того, каким образом эти проблемы могут 
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быть решены. Заемщик/клиент должен будет направить ПКМ в АБР на рассмотрение. 
Проект технического задания для внешних экспертов включен в Приложение 4.   

D.  Механизм мониторинга  

209.  На этапе разработки плана по переселению реализующее проект агентство 
должно будет разработать план мероприятий по мониторингу и подготовке отчетности о 
ходе реализации программы переселения. Основным элементом такого плана будет 
являться перепись перемещаемых лиц и инвентаризационный учет утрачиваемого ими 
имущества. Подразделение, ответственное за подготовку отчетов о ходе реализации 
программы переселения (или отдел по вопросам переселения в тех случаях, когда такой 
отдел имеется) должно будет отслеживать ход разработки и реализации программы 
переселения и регулярно готовить соответствующие отчеты.    

210.  Использование этих общих принципов осуществления мониторинга и подготовки 
отчетности, основанных на предварительно установленных показателях, должно 
обеспечивать регулярную передачу информации с проектной площадки в центральный 
офис реализующего проект агентства, с проведением периодического надзора и проверки 
достоверности данных. Полученные таким образом данные должны обновляться на 
основе информации, полученной в ходе периодически проводимых исследований, целью 
которых является определение изменений по сравнению с показателями базовой линии, 
установленными на этапе проведения первоначальной переписи перемещаемых лиц и 
опроса домохозяйств. Целью периодически проводимых опросов домохозяйств является 
оценка хода выплаты компенсаций и оказания содействия в переселении.  

211.  Показатели мониторинга, которые, как правило, основаны на данных базовой 
линии, используются для отслеживания хода мероприятий по переселению и выплате 
компенсаций и представления другого содействия в переселении. Потенциальные 
показатели мониторинга, на основе которых могут быть разработаны конкретные 
показатели с учетом складывающейся ситуации, включены в Таблицу 11.   

Таблица 11: Показатели мониторинга 

Аспекты мониторинга Потенциальные показатели 

Компенсации и 
содействие в 
переселении  
 

 Объем выплаченных компенсаций и предоставленного содействия в 
переселении по сравнению с количеством и категориями потерь, 
указанных в матрице прав на получение компенсаций и содействия в 
переселении.  

 Объем фактически освоенных средств по сравнению с запланированным.  

 Количество перемещенных лиц, временно утративших доступ к земле, 
например, в результате временного отвода земель на цели отбора грунта, 
создание временных строительных городков подрядчиком.  

 Своевременное возмещение согласованных расходов на транспорт, 
переезд, питание, а также предоставление финансовой поддержки на 
этапе переселения, в соответствии с установленным графиком.  

 Предоставление земельных участков взамен утраченных.  

 Качество выделенных земельных участков и вопросы, связанные с 
правами собственности на землю.  

 Восстановление объектов социально-бытовой инфраструктуры.  

 Ход осуществления мероприятий, направленных на восстановление 
доходов и источников средств к существованию, предусмотренных в плане 
по восстановлению доходов, например, за счет использования земельных 
участков, предоставленных взамен утраченных, запуска производства 
продукции, а также количество перемещенных лиц, принявших участие в 
учебных программах по получению профессиональных навыков, 
необходимых для устройства на работу, объем выданных микрокредитов и 
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количество созданных малых частных предприятий при финансовой 
поддержке, оказанной в рамках проекта.  

 Количество частных предпринимателей, получивших компенсации и 
содействие в переселении, включая компенсации за финансовые потери, 
понесенные в связи с утратой бизнеса.  

Консультации и 
рассмотрение жалоб  
 

 Консультации, организованные в соответствии с графиком, включая 
проведенные встречи и мероприятия, осуществленные на уровне местных 
сообществ.  

 Осведомленность перемещаемых лиц о причитающихся им компенсациях 
и содействие в переселении.   

 Использование механизма подачи жалоб перемещаемыми лицами.  

 Информация о результатах рассмотрения жалоб.  

 Информация о результатах осуществления этапа социальной адаптации.   

 Реализация специальных мероприятий в отношении коренных народов.  

Обмен информацией и 
участие 
общественности  
 

 Количество общих встреч (с участием как мужчин, так и женщин).  

 Процентное соотношение женщин, принявших участие во встречах.  

 Количество встреч, проведенных с участием только женщин.  

 Количество встреч, проведенных с участием только представителей 
социально-уязвимых групп.  

 Количество встреч, проведенных на территории вселения.  

 Количество встреч, состоявшихся между представителями принимающего 
местного сообщества и перемещаемыми лицами.  

 Уровень участия во встречах (женщин, мужчин и представителей 
социально-уязвимых групп).  

 Объем предоставленной информации (достаточный или недостаточный).  

 Раскрытие информации.  

 Перевод раскрытой информации на местные языки.  

Бюджет и временной 
график  
 

 Отвод земли и назначение специалистов для работы в отделе по 
вопросам переселения в соответствии с установленным графиком начала 
деятельности.  

 Осуществление мероприятий по развитию потенциала и организации 
обучения в соответствии с установленным временным графиком.  

 Осуществление мероприятий по переселению в соответствии с 
согласованным графиком реализации.  

 Своевременное выделение средств отделу по вопросам переселения на 
цели реализации программы переселения.  

 Получение выделенных средств отделом по вопросам переселения.  

 Освоение средств в соответствии с планом по переселению.  

 Осуществление этапа социальной адаптации в соответствии с 
установленным временным графиком.  

 Отвод земель и ее своевременное использование в целях реализации 
проекта.  

Восстановление 
доходов и источников 
средств к 
существованию  
 

 Количество перемещенных лиц, принявших участие в реабилитационных 
программах (женщин, мужчин и представителей социально-уязвимых 
групп).  

 Количество перемещенных лиц, прошедших профессиональную 
подготовку (женщин, мужчин и представителей социально-уязвимых 
групп).  

 Типы программ профессиональной подготовки и количество участников в 
каждой из таких программ.  

 Количество и процентное соотношение перемещаемых лиц, в отношении 
которых были осуществлены программы по восстановлению доходов и 
источников средств к существованию (женщин, мужчин и представителей 
социально-уязвимых групп). 

 Количество перемещенных лиц, которым удалось восстановить свои 
доходы и источники средств к существованию (женщин, мужчин и 
представителей социально-уязвимых групп). 

 Количество созданных малых частных предприятий.  

 Степень участия в реабилитационных программах.  

 Степень участия в программах профессиональной подготовки.  
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 Уровень удовлетворенности поддержкой, оказанной в рамках программ по 
восстановлению доходов и источников средств к существованию.  

 Процентное соотношение успешных предприятий, сумевших выйти на  
прибыльность (женщин, мужчин и представителей социально- уязвимых 
групп). 

 Процентное соотношение перемещенных лиц, которым удалось повысить 
свои доходы (женщин, мужчин и представителей социально-уязвимых 
групп). 

 Процентное соотношение перемещенных лиц, которым удалось улучшить 
качество своей жизни (женщин, мужчин и представителей социально- 
уязвимых групп). 

 Количество перемещенных лиц, получивших земельные участки взамен 
утраченных, для ведения сельскохозяйственной деятельности (женщин, 
мужчин и представителей социально-уязвимых групп). 

 Количество земли в собственности/взятой в аренду перемещенными 
лицами (женщины, мужчины и представители социально-уязвимых групп). 

 Количество домохозяйств, имеющих сельскохозяйственное оборудование. 

 Количество домохозяйств, имеющих скот.  

Мониторинг выгод, 
полученных от проекта  
 

 Заметные изменения в области занятости, производства и использовании 
ресурсов по сравнению с ситуацией до начала реализации проекта.  

 Заметные изменения в уровне доходов и расходов по сравнению с 
ситуацией до начала реализации проекта.   

 Изменения в стоимости жизни по сравнению с ситуацией до начала 
реализации проекта.  

 Изменения в ключевых социально-культурных параметрах по сравнению с 
качеством жизни.  

 Изменения, произошедшие в положении социально уязвимых групп.  

 Выгоды, полученные перемещенными лицами от проекта.  

 

212. В Таблице 12 представлены предлагаемые показатели проверки мониторинговой 
информации заемщика/клиента квалифицированными и опытными внешними экспертами 
или квалифицированными НПО.   

Таблица 12: Показатели проверки мониторинговой информации внешними 
экспертами 

 Показатель мониторинга База показателя 

Основная информация о 
домохозяйствах, 
подпадающих под 
переселение   
(гендерно 
дезагрегированные данные 
являются крайне важными 
для всех аспектов)    
 

 Месторасположение проекта   

 Состав и структура, возраст, образовательный уровень и уровень 
профессиональной подготовки  

 Половая принадлежность главы домохозяйства  

 Этническая группа  

 Доступ к услугам здравоохранения, образования, к коммунальным 
услугам и другим социальным услугам  

 Тип жилья  

 Использование земельных и других ресурсов  

 Структура занятости   

 Источники и уровень доходов  

 Данные по сельскохозяйственному производству (для домохозяйств в 
сельских районах)  

 Участие в общинных группах  

 Доступ к объектам культуры и культурным мероприятиям  

 Оценка всего имущества   

Восстановление качества 
жизни  
 

 Были ли компенсационные выплаты осуществлены без учета 
амортизации, сборов и затрат на перевоз имущества перемещаемых 
лиц?  

 Согласились ли перемещенные лица на предложенные им варианты 
жилья?  
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 Удалось ли перемещенным лицам восстановить ключевые социальные 
и культурные элементы?  

Восстановление источников 
средств к существованию  
(дезагрегированные данные 
по перемещенным лицам, 
организованно 
переезжающим на 
территорию вселения, 
перемещенные лица 
переезжающие на новое 
место жительства 
самостоятельно, 
перемещаемые лица чьи 
предприятия попали под 
воздействие проекта)  
 

 Были ли компенсационные выплаты осуществлены без 
амортизационных отчислений, сборов и затрат на перевоз имущества 
перемещаемых лиц?  

 Был ли размер компенсационных выплат достаточным для 
приобретения имущества взамен утраченного?  

 Было ли достаточно земли приемлемого качества для выделения ее 
перемещаемым лицам взамен утраченных земельных участков?  

 Позволила ли предоставленная финансовая помощь восстановить 
работу частных предприятий и производство продукции?  

 Получили ли предприятия, попавшие под воздействие проекта, 
достаточный объем финансового содействия, чтобы возобновить 
производство на прежнем уровне?  

 Были ли предоставлены социально-уязвимым группам возможности по 
получению доходов?  

 Были ли такие предоставленные возможности эффективными и 
устойчивыми?  

 Позволяют ли предоставленные рабочие места восстановить доходы и 
качество жизни до прежнего уровня?  

Уровень удовлетворенности 
перемещаемых лиц  
 

 Хорошо ли перемещаемые лица знакомы с процедурами переселения?  

 Знают ли перемещаемые лица о причитающихся им компенсациях и 
содействии в переселении?  

 Знают ли они о том, были ли выплачены компенсации и представлено 
содействие в переселении в полном объеме?  

 Насколько по оценке перемещенных лиц им удалось восстановить свои 
доходы и качество жизни до прежнего уровня?  

 Насколько хорошо перемещаемые лица знакомы с процедурами 
рассмотрения жалоб и урегулирования споров и разногласий?  

Эффективность 
планирования переселения  
 

 Был ли произведен правильный учет имущества и активов 
перемещаемых лиц?  

 Были ли сроки и бюджет достаточными для достижения поставленных 
целей, возникали ли какие-либо институциональные проблемы?  

 Были выплаченные компенсации и предоставленная финансовая 
поддержка слишком щедрыми?  

 Были ли выявлены социально-уязвимые группы, и было ли им 
оказанное содействие?  

 Каким образом решались непредвиденные проблемы, возникавшие на 
этапе реализации программы переселения?  

 
E.  Подготовка и представление отчетов  

213.  Для проекта, по которому имеются воздействия, связанные с переселением, 
необходимо, чтобы заемщик/клиент готовил два раза в год отчеты с результатами 
мониторинга для представления их в АБР. Такие отчеты должны содержать информацию 
о ходе выплаты компенсаций и осуществления других мероприятий по переселению. По 
тем проектам, которые АБР считает особо сложными, АБР требует представление 
ежеквартальных отчетов с результатами мониторинга.49   

F. Раскрытие отчетов по мониторингу   

214.  Заемщик должен передать отчеты по мониторингу  вынужденного переселения 
для рассмотрения АБР и публикации на вебсайте АБР. АБР также одобряет раскрытие 
отчетов по мониторингу на веб-сайтах заемщика, при наличии таковых. АБР также 

                                                           
49

  АБР. 2010 г. Заявление о политике защитных мер. Операционное руководство. Раздел ОР F1/OP, пункт 

27. Манила (опубликован 4 марта 2010 г.).    
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требует раскрытия значимой информации отчета по мониторингу пострадавшим от 
проекта лицам. «Значимой информацией» в таком контексте является статус реализации 
плана переселения, информации касательно финансового прогресса или освоения 
заемных средств и физического хода реализации проекта (в отношении земель и других 
активов, и переселения), восстановления доходов потсрадавших лиц, информации 
касательно выгод проекта и их использования, плана коррективных действий, при 
наличии такового. Эти вопросы имеют прямое отношение к пострадавшим лицам, в связи 
с чем мониторинг должен осуществляться и с их участием. 

G.  Оценка 

215.  Наилучшей практикой для заемщика является проведение общей оценки 
реализации программы переселения после завершения проекта, особенно это касается 
проектов, по которым имеются существенные воздействия, связанные с переселением. 
Целью оценки является установление факта достижения  поставленных целей 
программы переселения в результате реализации запланированных проектных 
мероприятий. Оценка результатов переселения осуществляется путем их сравнения с 
показателями базовой линии. В ходе оценки определяются эффективность реализации 
программы переселения, воздействия и устойчивость, а также извлекаются уроки для 
планирования программ переселения в будущем. Наилучшей практикой в проведении 
оценки является сбор гендерно дезагрегированной информации и использование ее для 
оценки нескольких ключевых показателей, таких ка уровень доходов и доступ к 
социальным услугам. 
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ВЫНУЖДЕННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ПРОЕКТНОМ ЦИКЛЕ АБР 
 

1.  Вынужденное переселение является неотъемлемой частью проектов, 
финансируемых АБР, в связи с чем связанные с ним вопросы должны рассматриваться 
на всем протяжении проектного цикла. В данном Приложении содержаться методические 
рекомендации для руководителей миссий АБР по включению защитных мер при 
осуществлении вынужденного переселения в проектный цикл АБР. В них представлены 
шаги, которые необходимо предпринять на этапах планирования и реализации проектов. 
Помимо этого, в Таблице A2.1 кратко изложены ключевые задачи и ответственность 
проектной команды АБР по планированию и реализации программ переселения в 
проектном цикле АБР. В настоящем Приложении также включены некоторые 
методические рекомендации по классификации вынужденного переселения.  
  
A. Этап планирования проекта   

 
2.  Вынужденное переселение является неотъемлемой частью проектного дизайна с 
самого первого этапа проектного цикла. Целый ряд мероприятий должен быть завершен в 
течение проектного цикла после определения концепции проекта и до одобрения 
инвестиционного проекта Советом директоров АБР. Ниже кратко обсуждаются ключевые 
шаги по планированию переселения. На каждом этапе определяются конкретные задачи 
для руководителя миссии АБР, которые должны решаться на этапе подготовки проекта.  
  
3.  Первоначальный анализ бедности и социальных аспектов (ПАБСА) должен 
проводиться по финансируемому АБР проекту как можно раньше на первоначальном 
этапе планирования проекта. Основной целью проведения ПАБСА является определение 
масштаба бедности, а также социальных аспектов, которые необходимо будет решить на 
этапе разработки проекта. Такой подход позволяет определить общие аспекты 
предлагаемого проекта, а также разработать технические задания для консультантов по 
подготовке проекта, в том числе по вопросам, касающимся вынужденного переселения. 
На этом этапе должен быть подготовлен отчет с результатами ПАБСА.  
  

Шаг 1:  Определение концепции проекта, первоначальный анализ бедности 
и социальных аспектов, и классификация вынужденного 
переселения  

  
4.  Первоначальная предварительная проверка необходима с целью выявления 
возможных воздействий, не связанных с отводом земель и вынужденным переселением 
как можно раньше. Это работа осуществляется, по возможности, на этапе определения 
концепции проекта и она должна быть завершена не позднее начала предоставления 
технического содействия (ТС) на подготовку проекта или программы, сбора информации 
для включения в отчет о подготовке проекта, или проведения стандартных проверок АБР. 
Проекту присваивается предварительная категория вынужденного переселения на 
основе результатов предварительной проверки – категория А, В или С, в зависимости от 
масштаба воздействий, связанных с переселением. Имеется также дополнительная 
категория FI (финансовое посредничество). На этом этапе готовиться отчет о результатах 
проведенного ПАБСА.  
  
5.  Предварительная проверка и классификация проекта инициируются 
операционным департаментом, а затем подтверждаются главным специалистом по 
внутреннему контролю (ГСВК) на основе имеющихся данных. Результаты этой работы 
используются в качестве ориентира при определении подходов и потребностей 
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ресурсах, необходимых для разработки программы переселения на этапе подготовки 
проекта. Классификация является непрерывным процессом, и категория вынужденного 
переселения может быть изменена в любое время  по согласованию с ГСВК по мере того, 
как становится доступным больший объем информации. В случае возникновения каких-
либо сомнений на ранних этапах подготовки проекта необходимо подготовить документ 
по планированию переселения.   
  
6.  Ключевые задачи и результаты на этапе определения концепции проекта 
включают в себя данную классификацию воздействий, связанных с вынужденным 
переселением (A, B, C или FI). По проектам, относящимся к категории A или B, в 
программу ТС на подготовку проекта включаются дополнительные ресурсы на цели 
проведения исследований и подготовки программы вынужденного переселения. По 
проектам, отнесенным к категории C, какой-либо дополнительной проработки вопросов, 
связанных с переселением, не требуется, однако может возникнуть необходимость в 
подготовке отчета о результатах проведенных стандартных проверок АБР. Проект, 
отнесенный к категории FI, по которому не ожидается возникновение негативных 
воздействий, связанных с вынужденным переселением, должен рассматриваться в 
качестве проекта, отнесенного к категории C (т.е. финансовое посредничество не требует 
использования каких-либо конкретных защитных мер). Вместе с тем, по мере подготовки 
проекта осуществляется пересмотр категории проекта, и если проект отнесен к категории 
A или B, воздействия, связанные с вынужденным переселением, рассматриваются в 
контексте системы экологического и социального управления.   
  

Шаг 2:  Техническое содействие на подготовку проекта и стратегия 
сокращения бедности и решения социальных вопросов  

  
7.  В большинстве случаев программа ТС на подготовку проекта и/или ТЭО 
разрабатываются командой консультантов, нанятых АБР. Задачей консультантов 
является оказание содействие Заемщику или клиенту в разработке ТЭО в соответствии  с 
техническим заданием, включенным в программу ТС. В ходе ТЭО рассматриваются все 
воздействия, связанные с вынужденным переселением, которые выявляются путем 
проведения анализа социально-экономических данных, а также проводятся стандартные 
проверки аспектов, касающихся переселения, с целью выявления прошлых социальных 
воздействий, возникших в связи с предыдущим отводом земель и изучаются любые 
оставшиеся проблемные вопросы, поднятые во время консультаций. Результаты 
стандартных проверок включаются в проектный вариант плана по переселению.  Целью 
ТЭО является определение жизнеспособности проекта с технической, финансовой, 
экономической, экологической и социальной точек зрения. Основной задачей на этом 
этапе является разработка плана или программы мероприятий по переселению.50 
Изучение и анализ воздействия проекта не обязательно является окончательным на 
данном этапе проекта, однако, в проекте плана и/или программы по переселению, 
подготовленого до заседания руководства или специалистов АБР, необходимо указать 
насколько каждый элемент процесса переселения был охвачен согласно Политики АБР 
по вопросам вынужденного переселения.  Предварительное исследование не являет 
частью требований в области защитных мер, но считается операционной 

                                                           
50

  Разработка программы по переселению необходима для секторных заемных проектов, программ  
   многотраншевого финансирования, проектов срочного содействия, или проектных займов, субпроекты  
   или компоненты которых были подготовлены после одобрения займа Советом директоров АБР.    
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необходимостью, которая позволит обеспечить соблюдение всех требований АБР в 
области защитных мер до начала реализации самого проекта.  
8.  В некоторых случаях этап ТС на подготовку проекта может быть пропущен, 
например в тех случаях, когда ТЭО проекта разрабатывается государственной 
организацией или частным спонсором.   
  
9.  Ключевые задачи и результаты ТС на подготовку проекта включают в себя 
разработку плана по переселению или программу мероприятий по переселению, которые 
основаны на результатах выборочного социально-экономического исследования, 
предварительной переписи лиц, подпадающих под переселение, проведенных 
консультаций с перемещаемыми лицами и оценки социальных воздействий. В план по 
переселению должно включаться подтверждение того, что с перемещаемыми лицами 
были проведены консультации на этапе подготовки плана по переселению.  
  

Шаг 3:  Миссия по сбору данных, необходимых для подготовки проекта   
  
10.  Детальный анализ проекта плана по переселению, если таковой имеется, 
осуществляется на этапе миссии по сбору информации, необходимой для подготовки 
займа. Команда АБР и персонал Заемщика или клиента посещают проектную зону с 
целью проведения консультаций с лицами, которые с большой степенью вероятности 
попадут под негативное воздействие проекта, а также с представителями других 
заинтересованных сторон, в том числе неправительственными организациями и 
общественными группами. Все аспекты проекта обсуждаются, и все имеющиеся пробелы 
при необходимости восполняются. Особое внимание уделяется вопросам, касающимся 
прав на получение компенсаций и содействия в переселении, особенно социально-
уязвимым группам. Команда сотрудников АБР рассматривает результаты анализа и 
итогов социологических опросов по вопросам вынужденного переселения, получения 
компенсаций, а также вопросов институционального характера и реализации проекта, 
которые поднимались Заемщиком или клиентом во время встреч, и определяет 
необходимый перечень дальнейших мер для последующего их рассмотрения во время 
заседания руководства или сотрудников АБР.     

 
Шаг 4:  Обсуждение проекта на заседании руководства или сотрудников АБР.    

  
11.  Проведение заседания руководства АБР является наиболее важным этапом 
разработки проекта, отнесенного к категории А из-за имеющихся воздействий, связанных 
с вынужденным переселением. Проектная команда АБР должна получить меморандум о 
соблюдении защитных мер от их УПСВ, подписанный ГСВК. До проведения внутреннего 
заседания необходимо завершить ряд мероприятий, указанных во Вставке 1. Кроме того, 
мероприятия по переселению должны быть быть включены в механизм дизайна и 
мониторинга проекта, который является приложением к Отчету и рекомендациям 
президенту АБР. На заседании сотрудников АБР рассматриваются мероприятия по 
вынужденному переселению для проектов категории «B».

 
Шаг 5:  Оценка проекта  

  
12.  Проверка плана или программы мероприятий по переселению осуществляется на 
этапе оценки проекта. Заемщик или клиент должен представить удовлетворительны план 
или программу мероприятий по переселению в АБР до оценки проекта, желательно 
вместе с ТЭО проекта. В случае получения соответствующего запроса миссия по оценке 
проекта дорабатывает план или программу мероприятий по переселению и составляет 
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перечень оставшихся мероприятий, завершение которых является условием дальнейшей 
работы по оформлению займа. Если нет необходимости в проведении миссии по оценке



108         Приложение 1       

 

проекта, удовлетворительный проект плана или программы мероприятий по переселению 
представляется в АБР на рассмотрение и одобрение, а также для последующего 
размещения на вебсайте АБР до проведения внутреннего заседания руководства АБР. 
 

Шаг 6: Заемные переговоры, заемное соглашение и одобрение проекта   
 
13.  Заемные соглашения включают в себя конкретные юридически обязательные 
условия, касающиеся механизмов реализации, которые описаны в плане или программе 
мероприятий по переселению,51 в том числе выплаты компенсаций, переезда на 
территорию вселения и/или социально-экономической адаптации, процесса консультаций 
и рассмотрения жалоб, мониторинга и отчетности. Это необходимо для обеспечения 
соблюдения Заемщиком или клиентом, подрядчиками и консультантами по надзору 
требований Заявления о политике в области защитных мер. Положения плана или 
программы мероприятий по переселению должны быть полностью отражены в 
Руководстве по управлению проектом (РУП). Контрактные пакеты также должны 
формироваться в соответствии с планом по переселению.  
  

Вставка 1: Требования к заседаниям руководства и сотрудников АБР по рассмотрению проектов 

 

 Документ по планированию процесса переселения должен быть удовлетворительного качества для 
его оценки, и основан на технико-экономическом обосновании проекта или более разработанном 
дизайне проекта. Он также должен быть включен в отчет и рекомендации Президенту, и находиться 
в руках отдела АБР по вопросам окружающей среды и защитных мер Департамента регионального 
и устойчивого развития до проведения заседания руководства.       

 Проект плана переселения и/или программа переселения должна отвечать всем требованиям 
Заявления АБР о политике в области защитных мер, одобрен Заемщиком/ клиентом и опубликован 
на вебсайте АБР после осуществления соответствующих миссий по оценке проекта.    

 Заемщик/ клиент должен раскрыть часть cоответствующей информации из документа по 
планированию процесса переселения пострадавшим в результате реализации проекта лицам.    

 В проекте плана переселения и/ или программы переселения необходимо указать какие 
мероприятия по планированию неободимо провести до начала реализации плана, а также 
специальные мероприятия, проведение которых требуется во время осуществления плана.    

 Необходимо подготовить подтвержденный бюджет с указанием его источников финансирования – 
АБР или заемщик, или совместно АБР и заемщик.  

 
B.  Этап реализации   
 

Шаг 7:    Первоначальная миссия по подготовке займа  
 
14.  До приезда миссии по подготовке займа проектной командой АБР готовится РУП52  
для обсуждения с Заемщиком или клиентом. Проектная команда обеспечивает, чтобы в 
РУП были включены соответствующие методические рекомендации по осуществлен 
переселения. По проектам, отнесенным к категории «A», РУП должен предусматривать 
механизмы оценки планирования переселения до реализации плана по переселению. 

                                                           
51

  Требования, включенные в программу мероприятий по переселению, являются лишь методическими 
рекомендациями. Требования по реализации включены в план по переселению. 

52
  Согласно процедуре ведения операций в АБР, руководство по упарвлению проектом (РУП) готовится во 
время миссии по сбору данных (Руководство по операциям АБР, раздел D11/OP, пункты 11-12). 
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Шаг 8:    Реализация плана переселения       
  
15.  Основная роль операционного департамента по надзору за проектами, отнесенными 
к категории «A» по вынужденному переселению, заключается в изучении результатов 
подготовки мероприятий по осуществлению вынужденного переселения в проектной зоне 
до начала реализации плана по переселению. Когда завершается разработка проектно-
технической документации после одобрения займа Советом директоров АБР, которая 
используется при проведении тендеров и/или заключении контрактов на строительные 
работы, также возникает необходимость в окончательной доработке плана по 
переселению. Процесс доработки плана по переселению включает в себя предоставление 
лицам, подпадающим под воздействие проекта, возможности ознакомиться с ним до того, 
как он будет представлен в АБР на одобрение вместе с новой информацией, основанной 
на результатах переписи населения, окончательной оценки утрачиваемого имущества и 
параметрах окончательного бюджета.  
 

Шаг 9:     Мониторинг и отчетность  
  
16.  По всем проектам, отнесенным к категориям «А» и «В», заемщики или клиенты 
должны представлять в АБР полугодовые отчеты, а по особо сложным проектам – 
ежеквартальные отчеты с результатами мониторинга хода реализации планов по 
переселению. Мониторинговые отчеты охватывают такие аспекты, как ход реализации 
мероприятий по переселению, соблюдение установленных требований и принятие 
необходимых корректирующих мер.  
  

Шаг 10:   Отчет о завершении проекта   
  
17.  С целью обеспечения того, чтобы фактические результаты реализации мероприятий 
по вынужденному переселению были должным образом задокументированы, 
операционным департаментом готовится отчет о завершении проекта на этапе закрытия 
займа. В данном отчете рассматривается опыт реализации проекта, выставляется рейтинг, 
а также в него включаются рекомендации о необходимости осуществления Заемщиком или 
клиентом дополнительных мероприятий по завершению оставшейся проектной 
деятельности. Отчет о завершении проекта должен включать в себя следующие элементы:  
 

 Краткое описание аспектов проекта или программы, связанные с вынужденным 
переселением.  

 Оценка реализации плана по переселению или условий заемного соглашения, 
касающихся вынужденного переселения.  

 Оценка эффективности работы Заемщика или клиента.  

 Краткое содержание мониторинговых отчетов.  
  
C.  Ключевые задачи проектного цикла  
 
18.  В таблице A2.1 сводятся ключевые задачи и функции проектной команды АБР в 
процессе планирования вынужденного переселения в проектном цикле АБР.
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Таблица A2.1 Проектный цикл – задачи проектной команды 
 

Проектный цикл Задачи и функции 

Фаза планирования 

Шаг 1:  
Реализация проекта  
 

 Сообщить заемщику или клиенту о требованиях Заявления АБР о политике в 
области защитных мер.  

 Завершить категоризацию вынужденного переселения и представить на 
рассмотрение/ одобрение ГСВК.  

 В случае ожидания значительного воздействия переселения на проект, 
обеспечить достаточный объем ресурсов и человеко-месяцев в проекте 
технического содействия на подготовку проекта, включая техническое задание.   

 При необходимости, оказать содействие в развитии потенциала заемщика или 
клиента по планированию и реализации плана переселения.  

Шаг 2:  
Техническое 
содействие на 
подготовку проекта  
 

 Провести консультации с заемщиком или клиентом, и с сотрудниками по 
планированию процесса переселения в рамках технического содействия на 
подготовку проекта, и установить параметры плана переселения.   

 Координировать процесс проведения социальных исследований по оценке 
уровня бедности и опроса в отношении переселения, проводимых 
консультантами в рамках технического содействия на подготовку проекта.   

 Подготовить сводную информацию по социальной стратегии сокращения 
бедности и проекту плана/ программы переселения.  

 Включить информацию по вопросам социальных защитных мер в отчет и 
рекомендации Президенту АБР.  

Шаг 3:  
Миссия по сбору 
данных  
 

 Посетить место реализации проекта вместе с персоналом заемщика или 
клиента и/ или консультантами по вопросам переселения.   

 Обсудить все аспекты переселения, включая матрицу прав пострадавших лиц 
на получение компенсаций и содействия в переселении.     

 Подготовить Руководство по администрированию проекта, и обеспечить 
включение в него ключевых мероприятий по планированию вынужденного 
переселения и его реализации.  

 Рассмотреть результаты исследований по вопросам переселения и 
определить наличие каких-либо отсутствующих данных.  

 Рассмотреть институциональные механизмы по осуществлению переселения.  

 Поднять вопросы, связанные с переселением ко вниманию заемщика или 
клиента на заключительных встречах.    

Шаг 4:  
Заседание 
руководства по 
рассмотрению проекта 
/ Секторное заседание 
по рассмотрению 
проекта  
 

 Представить проект плана или программы пересления на рассмотрение ГСВК.  

 Отразить мероприятия по переселению в матрице дизайна и мониторинга 
проекта, являющегося приложением к отчету и рекомендациям Президенту 
АБР.  

 Для проектов категории «А» получить отчет Департамента устойчивого 
развития АБР для заседания руководства по рассмотрению проекта.     

 Перечислить требующие решения задачи, например, обновление плана 
переселения и другие мероприятия, которые необходимо осуществить до 
начала реализации проекта.   

Шаг 5:  
Оценка  
 

 Завершить и соласовать план переселения с заемщиком или клиентом.   

 Установить крайнюю дату для получения перемещаемыми лицами 
компенсаций и содействия в переселении.   

 Составить перечень необходимых мер, как условий для реализации проекта.  

 Убедиться в необходимости отвода земли и переселения.  

Шаг 6:  
Заемные переговоры   
 

 Составить перечень необходимых мер, как условий для реализации проекта.  

 Включить в специальные условия займа подготовку плана переселения, как 
условия по управлению процессом вынужденного переселения.   
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Фаза реализации 

Шаг 7:  
Первоначальная 
миссия по подготовке 
займа 
 

 Рассмотреть Руководство по администрированию проекта.  

 Подготовить чек-лист по всем мероприятия в целях реализации и 
мониторинга проекта.   

 Для проектов, относящихся к категории «А», провести переоценку плана 
переселения до начала его реализации, с учетом институциональных 
возможностей и бюджета проекта.  

Шаг 8: Реализация 
плана переселения  
 

 Рассмотреть подготовку к вынужденному переселению для реализации плана 
переселения, в частности, для проектов, относящихся к категории «А».   

 Проводить мониторинг всех компенсаций и платежей.   

 Детально проводить обзор  реализации плана переселения для проектов, 
относящихся к категории «А».  

 Рассмотреть каким образом можно улучшить ход реализации проекта (при 
необходимости) для соблюдения требований Политики в области защитных 
мер.  

Шаг 9:  
Мониторинг и 
отчетность 

 Регулярно проводить мониторинг осуществления переселения.  

 Проверять отчеты по мониторингу.  

Шаг 10:  
Отчет о завершении 
проекта 

 Включить в отчет о завершении проекта статус осуществления переселения.  

 При необходимости, продолжить мониторинг и надзор за осуществлением 
переселения.  

 Провести оценку после осуществления переселения, в частности по 
проектам, относящимся к категории «А» и представить документ по итогам 
осуществления переселения.  

 
D.  Определение и категоризация вынужденного переселения   
 
19.  АБР несет ответственность за проверку всех финансируемых им проектов на ранней 
стадии их реализации для выявления воздействия и рисков вынужденного переселения. 
Требования Заявления о политике АБР в области защитных мер распространяются на все 
проекты, независимо от числа лиц, воздействия или  существенности воздействия. 
Согласно существующей практике АБР, все проекты классифицируются по четырем 
категориям вынужденного переселения в зависимости от степени возможного воздействия 
вынужденного переселения (Таблица A2.2).53 Когда проект разделен на субпроекты, его 
категория воздействия вынужденного переселения определяется на основе категории 
субпроекта с наибольшим воздействием вынужденного переселения. Проектная команда 
АБР определяет категории проектов с использованием чек-листа вынужденного 
переселения. 

                                                           
53

 АБР. 2010 г. Заявление АБР о политике в области защитных мер. Руководство по операциям АБР. Раздел    
   OM F1/OP, пункт 8. Манила. 
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Таблица A2.2: Категории воздействия вынужденного переселения 

Категория Характеристика Требования по защитным мерам 

A 
(Существенное воздействие) 

 

 200 или более лиц попали под 
существенное воздействие 
вынужденного переселения, 
что включает (i) физически 
выселенных из своего жилья, 
или (ii) потерявших 10% или 
более процентов своих 
производительных 
(приносящих доход) активов.  

 План переселения, включая 
оценку социальных 
воздействий  

 
 Может потребоваться 

разработка программы 
переселения до подготовки 
плана переселения  

B 
(Не существенное воздействие) 

 

 Воздействие вынужденного 
переселения не является 
существенным.  

 

 План переселения, включая 
оценку социальных 
воздействий  
 

 Может потребоваться 
разработка программы 
переселения до подготовки 
плана переселения  

C 
(Без воздействия вынужденного 

переселения) 

 Воздействие вынужденного 
переселения не предвидится.  

 Действия не требуются 
(возможно представление 
комплексного отчета) 

FI 
(Финансовое посредничество) 

 Имеется потенциальное 
воздействие вынужденного 
переселения, которое 
подлежит уточнению в рамках 
проекта.  

 Система социального и 
экологического менеджмента 
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Образец соглашения добровольного дарения земли, достигнутого по взаимной договоренности 

Нижеследующее соглашение достигнуто …………….даты ……………. между г-ном/ г-жой 

.………………………..….., в возрасте….., резидента ………………….. зоны, района …..……………… 

(Собственник) и ……………………………… (Получатель/Инициатор субпроекта). 

 

1. о том, что земля с регистрационным номером…………является частью …………, и окружена в 

восточной части…………, в западной части………………, в северной части …………., и южной 

части……………. . 

 

2. о том, что собственник имеет право передачи земли  ..…………(площадь в кв. м), участок земли 

№……… с вышеуказанным местоположением (включая копию сертифицированной карты, при наличии 

таковой) . 

 

3. о том, что собственник удостоверяет, что земля/структура является свободной от незаконных 

захватчиков земли, и не является предметом каких-либо исков и притяганий. 

 

Раздел A: в случае добровольного дарения: 

 

3.1 Настоящим собственник предоставляет……………….... (наименование получателя) эти 

активы для строительства и развития  …………..…. …………в пользу сообщества.  

 

3.2 Собственник не будет подавать иск на получение компенсации за подаренные активы или 

препятствовать процессу строительства на земле, в случае чего будут применяться санкции 

собственнику земли в соответствие с законами и нормативными правилами.     

 

3.3 Настоящим ……………………………(наименование инициатора проекта) соглашается 

получить в дар данные активы на вышеуказанные цели. 

 

Раздел B: в случае прямого  приобретения/договорной сделки 

 

3.1 Собственние соглашается продать вышеуказанные активы по договорной цене в соответствие 

с прилагаемым перечнем.   

 

3.2 Инициаторы проекта соглашаются выплатить договорную стоимость земли и других активов 

в течение 2 недель после даты одобрения проекта Правительством  …………...../ ГРП. 

 

3.3. В случае задержки выплаты стоимости земли в обусловленные сроки, данное соглашение 

будет считаться юридически недействительным, и получатель не будет иметь каких-либо претензий в 

отношении земли и активов.  

 

4. Получатель должен осуществить строительство или разработку ……………………..и принять все 

меры предосторожности, чтобы избежать нанесения ущерба соседним или расположенным вблизи 

землям/структурам/другим активам.  

 

5. Положения данного соглашения вступают в силу с даты его подписания.  

……………………………………….  ………………………………………………………. 

Ф.И.О. и подпись Собственника  Подпись Инициатора проекта или его представител
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Свидетели: 

1…………………………………… 

 

2…………………………………… 

(Ф.И.О., адрес, подпись) 

 

Критерия для добровольного дарения земли 

 

Добровольное дарение земли бенефициарами проекта допускается, когда:  

 

(a) воздействия проекта маргинальные (основаны на процентном соотношении потерь и минимального 

размера остаточных активов);  

(b) в результате воздействия проекта не будут перемещены жилые дома, или население не потеряет свои 

источники дохода;  

(c)  лица, отдавшие свои активы в дар добровольно, являются прямыми бенефициарами проекта;  

(d)  принятая в дар земля освобождается от всех дальнейших споров в отношении собственности или 

каких-либо препятствий;  

(e)  консультации с пострадавшими лицами проводятся в свободном и прозрачном порядке;  

(f)  сделки с землей осуществляются вместе с передачей прав собственности; и  

(g)  ведется тщательная документация встреч-консультаций, жалоб, а также мер принятых по 

удовлетворению этих жалоб 

Перечень активов и их стоимость/Компенсации в случае договорной сделки 

 

Перечень     Приобретенные активы  Согласованная 

цена 

затронутых проектом активов 

 

1. Земля (сельскохозяйственная, жилая площадь, пр.)     ……………………………(кв. м)  

 ……………… 

2. Дома/структуры             ………………………………….   ……………..  

    для сноса (количество/кв. м) 

3. Описание структур      ………………………………….  Не применяется 

    (тип материала и пр.) 

4. Затронутые деревья и культуры      ………………………………….  ……………..  

5. Другие затронутые основные активы      ………………………………….. ………………  

   (электросчетчики, другие структуры)   

 

……………………………………………..  ……………………………………….. 

(подпись Собственника)    (подпись Инициатора субпроекта) 

…………………………………………….  ……………………………………….. 

(подпись главы поселения)   (подпись представителя НПО/гражданского сообщества) 

Включить перечень всех жалоб собственников; …………………………………………….  

Приложить карту территории, указав местоположение затронутых проектом земель 



Приложение 3      115   

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА ЗАЩИТНЫХ МЕР В РАЗЛИЧНЫХ ЗАЕМНЫХ 

МОДАЛЬНОСТЯХ 

 
1. Помимо отдельных самостоятельных проектов, Азиатский банк развития (АБР) 
также предоставляет ряд других заемных механизмов и финансовых продуктов, в том 
числе программное кредитование, отраслевое кредитование, программы 
мультитраншевого финансирования (МТФ), займы на оказание срочного содействия, 
финансовое посредничество и общее корпоративное финансирование. В зависимости от 
используемого инвестиционного механизма, может быть использовано несколько 
инструментов для выполнения требований АБР в процессе планирования и реализации 
защитных мер при осуществлении вынужденного переселения. В Таблице A1 
представлены различныезаемные механизмы и финансовые продукты, которые требуют 
разработки мероприятий и/или плана по переселению или других инструментов.  

Таблица A3: Типы займов и требования, касающиеся инструмента переселения 

Инвестиционный 
механизм 

Требуемый инструмент вынужденного переселения 

Отдельный проект    План по переселению должен быть представлен Заемщиком/клиентом в АБР на 
рассмотрение до одобрения Советом директоров  

Программное 
кредитование  

 Матрица потенциальных воздействий вынужденного переселения, связанных с 
планируемыми к осуществлению мерами политики и соответствующих мер по 
смягчению воздействий, оценками масштаба и обоснованиями должна быть 
представлена Заемщиком/клиентом в АБР на рассмотрение до одобрения 
Советом директоров АБР.  

Отраслевое 
кредитование  
 

 Программа мероприятий по переселению для проекта в целом, в том числе 
методологии проведения оценки социальных воздействий и переписи населения, 
должны быть согласованы между Заемщиком/клиентом и АБР до одобрения 
Советом директоров АБР.  

 Планы по переселению по одному или большему числу запланированных 
субпроектов должны быть подготовлены и представлены Заемщиком/клиентом в 
АБР на рассмотрение до одобрения Советом директоров АБР.    

Программа 
мультитраншевого 
финансирования 
(МТФ)  
 

 Программа мероприятий по переселению для программы в целом, в том числе 
методологии проведения оценки социальных воздействий и переписи населения, 
должны быть согласованы между Заемщиком/клиентом и АБР до одобрения 
Советом директоров АБР.  

 Планы по переселению для Транша 1, в случае если имеются воздействия, 
связанные с вынужденным переселением, должны быть подготовлены и 
представлены Заемщиком/клиентом в АБР на рассмотрение до одобрения 
Советом директоров АБР.   Планы по переселению для второго и 
последующих траншей в соответствии с программой мероприятий по 
переселению.  

 Заем на оказание срочного содействия  

 Программа мероприятий по переселению для проекта в целом, в том числе 
методологии по проведению оценки социальных воздействий и переписи 
населения, должны быть согласованы между Заемщиком/клиентом и АБР до 
одобрения Советом директоров АБР.  

 Планы по переселению в рамках субпроекта в соответствии с программой 
мероприятий по переселению.  
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Существующие 
заемные механизмы 

 Анализ результатов осуществленных и осуществляемых программ по 
вынужденному переселению, проведенный с целью проверки соблюдения 
применимых требований АБР, должен быть представлен Заемщиком/клиентом 
в АБР на рассмотрение до одобрения Советом директоров АБР.    

 Если будут выявлены случаи несоблюдения таких требований, план 
коррекционных мер, в том числе перечень мероприятий по исправлению 
ситуации, бюджет и временной график, должны быть представлены 
Заемщиком/клиентом в АБР на рассмотрение до одобрения Советом 
директоров АБР.    

 Финансовое посредничество. 

 Механизмы организации системы экологического и социального управления 
должны быть согласованы между Заемщиком/клиентом и АБР до одобрения 
Советом директоров АБР. 

 План переселения для субпроекта, по которому с большой степенью 
вероятности будут иметься воздействия, связанные с вынужденным 
переселением, должен быть представлен Заемщиком/клиентом в АБР на 
рассмотрение до одобрения Советом директоров АБР. 

Общее 
корпоративное 
финансирование  
 

 Анализ существующей системы экологического и социального управления 
внешними экспертами на предмет ее соответствия требованиям АБР, 
включенным в ЗПЗМ, должен быть подготовлен до одобрения Советом 
директоров АБР. 

 Если будут выявлены случаи несоблюдения установленных требований, 
должен быть подготовлен и согласован с АБР план коррекционных мер до 
одобрения Советом директоров АБР.  

 
2. Как указано в Таблице A3, основные инструменты, которые могут быть 
использованы для удовлетворения требований АБР, касающихся защитных мер при 
вынужденном переселении, включают в себя следующие (i) план по переселению, (ii) 
программа мероприятий по переселению, и (iii) система экологического и социального 
управления (СЭСУ).  В Дополнении 1 к данному приложению содержится примерный план 
по переселению. Примерная программа по переселению включена в Дополнение 2 к 
данному приложению. Описание СЭСУ включено в Приложение 3. 
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СТРУКТУРА ПЛАНА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 

Для всех проектов, по которым имеются воздействия, связанные с вынужденным 
переселением, необходимо разработать план по переселению. Уровень проработки такого 
плана зависит от серьезности потенциальных воздействий и рисков, связанных с 
вынужденным переселением. При разработке плана по переселению, необходимо 
придерживаться существенных аспектов, представленных в этой примерной структуре, 
хотя не обязательно в том порядке, в котором они представлены.  
  
A.   Краткое содержание  

 
В данном разделе содержится краткое описание масштаба проекта, ключевые 

результаты проведенных исследований, описание прав на получение компенсаций и 
содействия в переселении, а также рекомендуемые меры.  
  
B.   Описание проекта  
  

В данном разделе содержится общее описание проекта, информация о компонентах 
проекта, по которым предусматривается отвод земель и/или вынужденное переселение, а 
также о выбранной проектной зоне. В нем также содержится описание альтернативных 
вариантов, которые были рассмотрены с целью избежания  или сведения к минимуму 
необходимости переселения. В данный раздел должна быть включена таблица с 
количественными данными, а также обоснование окончательного решения.  

C.       Масштаб отвода земель и переселения   
 

В данном разделе:  
(i) обсуждаются потенциальные воздействия проекта и включаются карты 

проектной зоны или зоны воздействия проектных компонентов или 
деятельности;  

(ii) описывается масштаб отвода земель (необходимо включить карты) и 
объясняется, почему отвод земель необходим по основному 
инвестиционному проекту;  

(iii) кратко обобщаются ключевые воздействия в плане изымаемого имущества и 
перемещаемых лиц; и  

(iv)   приводится информация о ресурсах общего пользования, которые 
необходимо будет использовать при реализации проекта.  

  
D.   Социально-экономическая информация  
  

В данном разделе приводятся результаты оценки социальных воздействий, 
переписи населения и других исследований, с включением информации и/или данных в 
разбивке по половой принадлежности, уязвимости и другим социальным показателям, в 
том числе:  

  
(i)  информация о количестве людей и местных сообществ, подпадающих под 

воздействие проекта;  
(ii)   описание вероятных воздействий отвода земель и изъятия имущества на 

людей и местные сообщества, подпадающих под воздействие проекта с 
учетом социальных, культурных и экономических параметров;  
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(iii)   обсуждение воздействий проекта на бедные семьи, коренные народы и/или 
этнические меньшинства и другие социально-уязвимые группы; и   

(iv) описание выявленных гендерных воздействий и воздействий, связанных с 
переселением, а также социально-экономической ситуации, воздействий, 
потребностей и приоритетов женщин.  
 

E.   Раскрытие информации, консультации и участие общественности  
  

В данный раздел включается:  
 
(i)  информация о заинтересованных сторонах проекта;  
(ii)   результаты проведенных консультаций и встреч, а также информация о 

механизмах обеспечения участия общественности в проектных 
мероприятиях, которые будут использованы на различных этапах проектного 
цикла;  

(v) Описание мероприятий, осуществленных с целью распространения 
информации о проекте и программе переселения на этапе разработки 
проекта и подготовке мер по вовлечению заинтересованных сторон;  

(vi) Краткое описание результатов консультаций с лицами, подпадающими под 
воздействие проекта (в том числе с принимающими местными 
сообществами), а также информация о том, каким образом поднятые в ходе 
этих консультаций проблемы были учтены при разработке плана по 
переселению;  

(v)   Подтверждение того, что лицам, подпадающим под воздействие проекта, 
была предоставлена возможность ознакомиться с проектом плана по 
переселению; и  

(vi)    Описание запланированных мероприятий по раскрытию информации (в том 
числе типов информации, подлежащей раскрытию и метода раскрытия 
информации), а также порядка проведения консультаций на этапе 
реализации проекта. 

 
F. Механизмы рассмотрения жалоб  
  

В данный раздел включается описание механизмов получения, рассмотрения и 
принятия решений по жалобам, поступающим от лиц, подпадающих под воздействие 
проекта. В нем объясняется, каким образом данный механизм должен быть сделан 
доступным для лиц, подпадающих под воздействие проекта, и каким образом должны быть 
учтены интересы женщин.  
  
G.   Нормативно-правовая база  
  

В данный раздел включается:  
(i) Информация о национальных и местных законах и нормативных положениях, 

касающихся проекта, и противоречиях между положениями местных законов 
и требованиям политики АБР; а также обсуждается, каким образом такие 
противоречия могут быть устранены.  

(ii) Описание мер юридического и политического характера, которые 
исполнительное агентство планирует осуществить в отношении всех 
категорий перемещаемых лиц; 
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(iii) Краткая информация, касающаяся принципов и методологий, которые будут 

использоваться для оценки имущества и размера компенсаций за 
утрачиваемые имущество, доходы и источники средств к существованию; 
перечень критериев для определения прав на получение компенсаций и 
содействия в переселении, а также каким образом и когда будут 
выплачиваться компенсации и предоставляться содействие в переселении.  

(iv) Описание процесса отвода земель и подготовки графика выполнения 
ключевых процедурных требований.  

  
H.   Права на получение компенсаций и содействия в переселении  
  

В данный раздел включаются:  
(i) Перечень прав перемещаемых лиц на получение компенсаций и содействие в 

переселении, критерии определения таких прав, описание всех других 
мероприятия, связанные с оказанием содействия в переселении (а также 
матрица прав на получение компенсаций и содействия в переселении);  

(ii) Описание всех видов содействия социально-уязвимым группам, в том числе 
женщинам и другим социальным группам; и  

(iii) Описание возможностей, создаваемых для лиц, подпадающих под 
воздействие проекта, на получение соответствующих выгод от реализации 
проекта. 

 
I.   Обеспечение жильем на территории вселения  
  

В данный раздел включается:  
(i) Описание вариантов обеспечения жильем на территории вселения, включая 

предоставление нового жилья взамен утраченного, денежной компенсации на 
строительство жилья, и/или выбора из этих двух вариантов (необходимо 
обеспечить, чтобы были выявлены проблемы женщин и определены виды 
содействия, которые будут предоставляться социально- уязвимым группам);  

(ii) Описание рассмотренных альтернативных вариантов территории вселения; 
результатов проведенных консультаций с населением; и обоснование выбора 
территории вселения, включая информацию об ее расположении, оценки ее 
экологического состояния и потребностей в обустройстве;  

(iii)   временной график мероприятий по обустройству и передаче территории 
вселения;  

(iii) Описание правовых механизмов передачи прав собственности на землю 
переселенным лицам и официальной регистрации таких прав;  

(iv) Описание мер по оказанию содействия перемещаемым лицам в переезде и 
обосновании на территории вселения;  

(vi)   Описание планов по строительству объектов коммунально-бытовой 
инфраструктуры; и  

(vii)   Описание того, каким образом будет осуществляться интеграция 
переселенцев в принимающие местные сообщества. 
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J.   Восстановление доходов и социально-экономическая адаптация  
  

В данный раздел включается:  
(i) Описание рисков, касающихся источников средств к существованию и 

дезагрегированные таблицы с демографическими данными и информацией 
об источниках средств к существованию;  

(ii)   Описание программ по восстановлению доходов, в том числе вариантов 
восстановления различных источников средств к существованию;  

(ii) Информация о мерах по социальной защите через механизмы социального 
страхования и/или оказанию социальной помощи за счет средств проекта, 
предусмотренных на эти цели;  

(iv)   Описание специальных мер поддержки социально-уязвимых групп;  
(v)   Объяснение гендерных аспектов; и   
(vi)   Информация о программах обучения.  

  
K.   Бюджет на переселение и план финансирования  
  

В данный раздел включается:  
(i) Бюджет с указанием затрат на финансирование всех мероприятий по 

переселению, в том числе затраты на содержание отдела по вопросам 
переселения, обучение персонала, проведение мониторинга и оценки, а 
также подготовку планов по переселению на этапе освоения заемных 
средств.  

(ii) Схема движения денежных средств (годовой бюджет на переселение должен 
показывать запланированные расходы на ключевые мероприятия).  

(iii) Обоснование всех допущений, использованных при расчете размера 
компенсаций и подготовки других стоимостных оценок (принимая во 
внимание непредвиденные расходы, связанные с изменением цен или 
объемов строительных работ).  

(iv) Информация об источниках формирования бюджета на реализацию плана по 
переселению. 

 
L.   Институциональные механизмы  
  

В данный раздел включается:  
(i) Описание институциональных полномочий и механизмов реализации 

мероприятий, предусмотренных в плане по переселению;  
(ii)  Информация о программе развития потенциала, в том числе о потребностях 

в техническом содействии, если таковые имеются;  
(iii)   Описание роли НПО, если они принимают участие в реализации, а также 

организаций переселяемых лиц в процессе планирования и осуществления 
переселения; и   

(iv)   Информация о том, каким образом женские группы будут задействованы в 
процессе планирования и осуществления переселения. 
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M.   График реализации  
  

В данный раздел включается детальный график реализации всех мероприятий по 
переселению и социально-экономической адаптации с указанием конкретных сроков 
завершения. График реализации должен охватывать все аспекты деятельности по 
переселению в увязке с графиком осуществления строительных работ и отводу земель в 
рамках проекта.  
  
N.   Мониторинг и отчетность  
  

В данном разделе описываются механизмы и контрольные показатели проекта, 
которые будут использованы для осуществления мониторинга и оценки хода реализации 
плана по переселению. В нем также указываются механизмы участия лиц, подпадающих 
под воздействие проекта, в осуществлении мониторинга. В данном разделе также 
описываются процедуры подготовки и представления отчетности.
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
 
A.   Введение  
  

Данный раздел кратко описывает проект, его субпроекты, и/или компоненты и 
ожидаемое вынужденное пересление, которое необходимо будет осуществить в ходе 
реализации субпроектов и/или их компонентов, финансируемых в рамках предлагаемого 
проекта; и объясняет причины невозможности подготовки планов переселения по 
некоторым субпроектам до осуществления оценки проекта. 
  
B.   Цели, политика и права на получение компенсаций  
  

В данном разделе:  
(i) излагаются принципы и цели в области подготовки и реализации плана 

переселения, которые согласуются с требованиями Политики АБР по 
защитным мерам; и сравниваются применимые национальные 
законодательства и Заявление о политике в области защитных мер, и 
представлены меры для заполнения каких-либо пробелов, при наличие 
таковых;  

(ii) описываются критерии отбора субпроектов и/или компонентов, включая меры 
по предотвращению и минимизации вынужденного переселения;  

(iii) оценивается количество пострадавших лиц и возможных категорий 
перемещаемых лиц с учетом физического и экономического аспектов; и 

(iv) описываются критерии для определения трех типов перемещаемых лиц. 
 
C.   Социально-экономическая информация  
  

В данном разделе:  
(i)   описывается методология, используемая для проведения социально-

экономических исследований, инвентаризации материального ущерба и 
оценки земельных потерь;  

(ii)   объясняются методы оценки активов, пострадавших в результате 
переселения; и  

(iii)  описываются методы определения стоимости замещения пострадавших 
активов.  

  
D.   Раскрытие информации, консультации и участие общественности  
  

В данном разделе:  
(i)   описываются механизмы для ведения консультаций с пострадавшими 

лицами в результате реализации проекта и обеспечения их 
информированности о подготовке, реализации и мониторингу планов 
переселения;  

(ii)   описываются прочие институциональные обязанности; и  
(ii) описываются правила раскрытия информации, в частности какая  

информация может быть распостранена и методы её распространения. 
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E.   Компенсации, восстановление доходов и переселение  
  

В данном разделе:  
(i)   описываются меры по восстановлению доходов, включая выделение 

компенсаций, и специальные меры для содействия социально-уязвимым 
домохозяйствам в улучшении условий их жизни;  

(ii)   излагаются меры по обеспечению земли перемещаемым лицам, при наличие 
плана обеспечения землей в рамках проекта; и  

(iii)   описывается поддержка, которая будет оказана принимающим сообществам.  
  
F.   Механизмы рассмотрения жалоб  
  

В данном разделе обсуждаются меры по установлению механизма рассмотрения 
жалоб на местном уровне; и описывается структура, области юрисдикции, проведение 
консультаций, регистрация жалоб и методы распространения информации в рамках 
данного механизма.   
  
G.   Институциональные механизмы и их реализация  
  

В данном разделе:  
(i)   проводится глубокая оценка институционального потенциала и ресурсных 

параметров по подготовке, реализации и мониторингу мероприятий, 
связанных с переселением, и описываются дополнительные меры по 
расширению институционального потенциала, включая издержки 
расширения;  

(ii)   описываются организационные процедуры по обеспечению получения 
компенсаций перемещаемыми лицами; и  

(iii)  описывается  процесс реализации проекта, включая связь  между присуждением 
контрактов и начала реализации строительных работ, и подготовкой, 
одобрением и осуществлением самого  процесса переселения.  

 
H.   Бюджет и финансирование  
  

В данном разделе показывается индикативный бюджет, включая денежные потоки; и 
определяются источники финансирования вместе с обязательствами по распределению, 
одобрению и выделению средств, влючая на непредвиденные обстоятельства.   
  
I.   Мониторинг и отчетность  
  

В данном разделе определяются шаги для организации внутренного и внешнего 
мониторинга, и оценки процесса переселения; показываются показатели мониторинга, как 
для внутреннего, так и внешнего.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО   И СОЦИАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

 

I.  ВВЕДЕНИЕ  

1.  [В данном разделе содержится общее описание Фонда, и характера деятельности по 
существующему и будущему инвестиционному портфелю займов. В нем также обсуждается 
характер инвестиций, которые могут быть профинансированы Фондом с использованием 
средств АБР.]  

II.  ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И 
ПРИМЕНИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

A.  Политика  

2.  Политика в области экологического и социального управления [название Фонда] 
была одобрена Советом директоров (или подписана........... [Президентом], или укажите 
другую должность) ………. [день/месяц/год] и в ней заявляется, что:   

3.  Задачами системы экологического и социального управления являются следующие:  

(i)  Предотвращение, а тех случаях, когда предотвращение не представляется 
возможным – минимизация и смягчение негативных воздействий 
инвестиционных проектов на окружающую и население, подпадающее под 
воздействие проекта; и 

(ii)    Создание всех необходимых условий для получения экологических и  
социальных выгод. 
  

4.  [Название Фонда] постоянно предпринимает усилия по обеспечению и повышению 
эффективности экологических и социальных мероприятий, продуктов и услуг, целью 
которых является:  

(i)  Обеспечение выполнения по всем инвестиционным проектам применимых 
экологических и социальных требований, предусмотренных в Разделе II (B) ;54   

(ii)  Финансирование компаний только в тех случаях, когда ожидается, что 
инвестиционные проекты будут разрабатываться и реализовываться в 
соответствии с применимыми требованиями, касающимися экологических и 
социальных защитных мер, как предусмотрено в Разделе II (B);    

(iii)  Изучение экологических и социальных рисков при осуществлении 
внутреннего анализа рисков;  

(iv)  Обеспечение проведения соответствующих консультаций и прозрачности при 
осуществлении компанией своей деятельности;  

(v)  Взаимодействие с руководством компании, получающей инвестиционное 
финансирование, по обеспечению выполнения требований, касающихся 
экологических и социальных защитных мер; и   

(vi)  Стимулирование инвестиций в проекты, реализация которых позволяет 
получать экологические и социальные выгоды. 

                                                           
54

  Термин «инвестиции» в данном документе обозначает деятельность, частично или полностью 

финансируемую [наименование Фонда] за счет средств АБР. 
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5.  С этой политикой будут ознакомлены весь персонал и операционные сотрудники 
компании.  

B.  Применимые требования, касающиеся экологических и социальных защитных 
мер  

6.  [Название Фонда] обеспечит:   

(i)  Проверку всех инвестиций на предмет того, не включены ли они в Перечень 
запрещенной инвестиционной деятельности (ПЗИД), включенный в 
Заявление АБР о политике в области защитных мер;  

(ii)  Рассмотрение и оценку всех инвестиций с потенциальными значительными 
экологическими и/или социальными воздействиями в соответствии с 
Требованиями о защитных мерах 1-3, включенными в Заявление АБР о 
политике в области защитных мер (2009 г.);    

(iii)  Рассмотрение и оценку всех инвестиций на предмет их соответствия 
национальным законам, нормативным положениям и стандартам, 
касающимся экологии, здравоохранения, безопасности, вынужденного 
переселения и отвода земель, коренных народов и объектов культурного 
назначения; и   

(iii) [Необязательное требование: В соответствии с Заявлением АБР о политике в 
области защитных мер, АБР может установить дополнительные требования в 
области защитных мер в зависимости от имеющегося  у Фонда 
инвестиционного портфеля займов, его потенциала по управлению 
социальными и экологическими рисками, а также действующих в стране 
систем защитных мер. В этом случае должны быть указаны дополнительные 
требования в области защитных мер, установленные АБР.] {Примерами 
дополнительных требований являются: (1) применимые требования в 
отношении экологических и социальных защитных мер (i)-(iii) применяются в 
отношении всего инвестиционного портфеля Фонда; и (2) инвестиции в 
добывающей промышленности с использованием средств АБР не 
допускаются.}   
 

III. ПРОЦЕДУРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

A.  Оценка и классификация  

7.  На начальном этапе определения инвестиционного проекта специалист по 
экологическим и социальным защитным мерам55 (или другое назначенное должностное 
лицо) будет применять ПЗИД АБР. Если инвестиционный проект предусматривает 
осуществление запрещенной деятельности, компания, предлагающая такой 
инвестиционный проект, будет проинформирована о том, что такой проект не может быть 
рассмотрен. Во всех других случаях персонал предоставит информацию о применимых к 
инвестиционному проекту требований, касающихся экологических и социальных защитных 
мер. 

                                                           
55

  Специалист по экологическим и социальным защитным мерам (или другое назначенное должностное лицо) 

может быть штатным сотрудником или консультантом [название Фонда].   
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8.  На этапе определения концепции инвестиционного проекта, специалист по 
экологическим и социальным защитным мерам (или другое назначенное должностное 
лицо) будет взаимодействовать с компанией, предлагающей инвестиционный проект, с 
целью обеспечить быструю оценку вероятных экологических и социальных воздействий и 
воздействий на коренные народы в результате реализации инвестиционного проекта.  
Контрольный перечень вопросов, касающихся экологической оценки и контрольный 
перечень вопросов, касающихся социальной оценки используются сотрудниками, 
отвечающими за сделку, для проведения ускоренной оценки воздействий. Контрольные 
перечни используются для определения масштаба экологических и/или социальных 
воздействий инвестиционного проекта.   

9.  Другие контрольные перечни и проверки проводятся контрактной командой 
[название Фонда]. Инвестиционный проект будет отнесен к одной из следующих категорий: 
категория «A» (проект с существенными потенциальными экологическими и/или 
социальными воздействиями); категория «B» (проект незначительными потенциальными 
экологическими и/или социальными воздействиями), и категория «C» (проект с 
минимальными или нулевыми воздействиями).   

10.  Контрактная команда [название Фонда] проинформирует компанию, предлагающую 
инвестиционный проект, о применимых требованиях, представленных в Разделе II (B) и в 
Таблице 1. Для инвестиционных проектов, по которым имеются значительные 
потенциальные экологические и/или социальные воздействия, проектная команда 
проинформирует компанию, предлагающую инвестиционный проект, что (i) будут 
применяться требования по защитным мерам 1-3, включенные в Заявление АБР о политике 
в области защитных мер, в соответствии с которыми необходимо подготовить оценку 
экологического воздействия (ОЭВ), включая план экологического управления (ПЭУ), план 
по переселению (ПП) и/или план в отношении коренных народов (ПКН); и (ii) компании, 
предлагающей инвестиционный проект, необходимо представить эти отчеты [название 
Фонда] на рассмотрение.  [Название Фонда] также представит эти отчеты в АБР на 
рассмотрение. 
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Таблица 1: Требования по защитным мерам 

Категория 
(Рейтинг рисков) 

Защитные меры по  
окружающей среде 

Защитные меры при 
осуществлении 
вынужденного 
переселения 

Защитные меры в 
отношении коренных 

народов 

Категория «A»                     
(значительные 
потенциальные 
воздействия)  

Обеспечение 
соответствия (i) 
Требованиям по 
защитным мерам 1, 
предусмотренным в 
Заявлении АБР о 
политике в области 
защитных мер, включая 
подготовку ОЭВ, и (ii) 
национальным законам  

Обеспечение 
соответствия (i) 
Требованиям по 
защитным мерам 2, 
предусмотренным в 
Заявлении АБР о 
политике в области 
защитных мер, включая 
подготовку ПП, и (ii) 
национальным законам 

Обеспечение 
соответствия (i) 
Требованиям по 
защитным мерам 3, 
предусмотренным в 
Заявлении АБР о 
политике в области 
защитных мер, включая 
подготовку ПОКН, и (ii) 
национальным законам 

Категория «B»                     
(менее значительные 
потенциальные 
воздействия)  

Обеспечение 
соответствия 
национальным законам  

Обеспечение 
соответствия 
национальным законам 

Обеспечение 
соответствия 
национальным законам 

Категория «C»                       
(минимальные или 
нулевые 
потенциальные 
воздействия)   

Обеспечение 

соответствия 

национальным законам  

Обеспечение 

соответствия 

национальным законам  

Обеспечение 

соответствия 

национальным законам  

 

B.  Стандартные проверки   

11.  Специалист по экологическим и социальным защитным мерам (или другое 
назначенное должностное лицо) проектной команды [название Фонда] проведет 
стандартные проверки экологических и социальных аспектов проекта. В зависимости от 
сложности инвестиционного проекта, стандартные проверки могут быть проведены путем 
изучения имеющейся документации (для инвестиционных проектов категории «C»), с 
выездом в проектную зону (для инвестиционных проектов категории «B»), или путем 
проведения полномасштабного анализа силами соответствующих специалистов по 
вопросам экологических и социальных защитных мер, или консультантов (для 
инвестиционных проектов категории «A»). Компания, предлагающая инвестиционный 
проект, должна представить всю запрошенную информацию проектной команде, а также 
она должна быть готовой продемонстрировать соответствие проекта всем применимым 
требованиям, касающимся экологических и социальных защитных мер. Отчет о 
результатах проведенных стандартных проверок должен быть представлен для проектов, 
отнесенных к категориями «А» и «В», и результаты таких проверок должны быть отражены 
в отчете, который подлежит представлению в инвестиционный комитет [название Фонда], 
который примет их во внимание при одобрении инвестиционного проекта. 
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12.  Для инвестиционного проекта, который с высокой степенью вероятности будет 
отнесен к категории «A» из-за наличия существенных воздействий, связанных с 
окружающей средой, вынужденным переселением или коренными народами, [название 
Фонда] передаст документацию по такому проекту на рассмотрение АБР, а также 
представит в АБР на ранних этапах проведения стандартных проверок необходимую 
информацию об экологических и социальных аспектах проекта. Он также представит в АБР 
на рассмотрение и одобрение ОЭВ, ПП и/или ПОКН до того, как инвестиционный проект 
будет одобрен [название Фонда].56 Проект ОЭВ будет опубликован не позднее, чем за 120 
дней до одобрения инвестиционного проекта, и проекты ПП и ПОКН будут опубликованы до 
одобрения инвестиционного проекта.  

13.  Все инвестиционные соглашения содержат соответствующие условия, касающиеся 
осуществления необходимых экологических и социальных защитных мер.  

C.  Мониторинг и отчетность по выполнению установленных требований  

14.  После одобрения инвестиционного проекта, отнесенного к категории «А» или «В», 
специалист по экологическим и социальным защитным мерами (или другое назначенное 
должностное лицо) (i) будет поддерживать связь с компанией, предложившей 
инвестиционный проект, и подтверждать время от времени, что компания принимает на 
себя обязательства по соблюдению всех применимых требований в отношении 
экологических и социальных защитных мер; и (ii) [название Фонда] незамедлительно 
проинформирует АБР о случаях фактического или потенциального нарушения 
установленных требований после того, как ей станет известно о таких случаях. Для 
инвестиционного проекта, отнесенного к категории «А», специалист по экологическим и 
социальным защитным мерам (или другое назначенное должностное лицо) посетит 
проектную зону с целью осуществления мониторинга за реализацией ПЭУ, ПП и/или ПОКН. 

57   

15.  Эффективность осуществления экологических и социальных защитных мер будет 
оцениваться на ежегодной основе. [Название Фонда] обеспечит, чтобы компания, 
предлагающая инвестиционный проект, подготовила и представила отчет о результатах 
экологического и социального мониторинга, а также изучит и оценит результаты работы 
компании по осуществлению необходимых экологических и социальных защитных мер.

                                                           
56

 Для инвестиций категории “А» с участием средств и/ или предпринимательской деятельности, которые уже 

существуют или находятся на стадии строительства, [наименование Фонда] потребует от инвестиционной 

компании провести экологический и социальный аудит, и представить проект аудиторского отчета на 

рассмотрение и согласование АБР до одобрения самих инвестиций. Проект аудиторского отчета должен быть 

общественно доступным как минимум за 120 дней до даты одобрения финансирвоания. Типичный 

экологический и/ или социальный аудиторский отчет включает в себя следующие основные элементы: (i) 

сводную информацию; (ii) описание объектов, включая прошлую и текущую деятельность; (iii) краткую 

информацию о национальных, местных и любых других применимых законах, правилах и стандартах; (iv) 

процедуры аудита и расследования места реализации проекта; (v) выводы и проблемные области; и (vi) 

коррективный план действий, в который входят соответствующие коррективные действия по каждой из 

проблемных областей, включая затраты и график реализации. 
57

  Для инвестиций категории “А» с участием средств и/ или предпринимательской деятельности, которые уже 

существуют или находятся на стадии строительства, специалист в области окружающей среды и защитных 

мер (или другой уполномоченный персонал) должен посетить место реализации проекта и провести 

мониторинг реализации коррективного плана действий, при наличии такового.  
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16.  На основе результатов рассмотрения годовых мониторинговых отчетов по 
инвестиционным проектам, отнесенных к категориям «А» и «В», подготовленных 
компаниями, предлагающими такие инвестиционные проекты, специалист по экологическим 
и социальным защитным мерам подготовит годовой отчет о результатах оценки 
эффективности осуществления экологических и социальных защитных мер и представит 
его руководству [название Фонда] и в АБР.   

17. Все инвестиционные соглашения будут включать в себя соответствующие условия, 
касающиеся осуществления необходимых экологических и социальных защитных мер в 
соответствии с требованиями, указанными в Разделе II (B).   

 IV.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ, РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

18.  Организация и её функции. Специалист по окружающей среде и защитным мерам 
(или другой уполномоченный персонал) отчитывается перед менеджером фонда 
[наименование Фонда]. Специалист по окружающей среде и защитным мерам 
осуществляет надзор за экологическими и социальными вопросами, обеспечивает наличие 
ресурсов для экологического и социального менеджмента, а также подписывает и 
представляет в АБР ежегодные отчет по окружающей среде и защитным мерам. Он также 
должет уведомить АБР о замене ответственных сорудников, либо найме новых 
сотрудников.   

19.  Ресурсы и возможности. Специалист по окружающей среде и защитным мерам 
(или другой уполномоченный персонал) должен работать с руководством, чтобы 
обеспечить достаточное финансирование, которое позволит эффективно реализовать 
политики и процедуры в области защитных мер. Он должен иметь технические навыки для 
проведения проверок и соблюдения требований политик АБР или координировать работу 
консультантов. Он должен посетить тренинг по вопросам окружающей среды и защитным 
мерам, финансируемый или одобренный АБР, особенно в отношении проведения 
мониторинга и соблюдения требований по защитным мерам. [Наименование фонда]  
должен также иметь ряд квалифицированных консультантов по вопросам окружающей 
среды и защитным мерам, которые могут быть привлечены для содействия в проведении 
экологических и социальных обзоров в рамках проекта. 
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ОБРАЗЕЦ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕШНИХ ЭКСПЕРТОВ, НАНИМАЕМЫХ 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ПО 

ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 

 

A.  ЦЕЛИ  

1.  Целью настоящего консалтингового задания является проверка мониторинговой 
информации, касающейся реализации плана по переселению, а также информирование 
[название заемщика или клиента] по вопросам, касающимся соблюдения установленных 
требований по [название проекта], по которому ожидаются существенные воздействия, 
связанные с вынужденным переселением. Проект финансируется Азиатским банком 
развития (АБР) и его целью является [краткое описание проекта]. [Название заемщика или 
клиента] оказывается содействие со стороны [название неправительственной организации 
(НПО), ответственной за реализацию проекта] в реализации плана по переселению. 
Опытный внешний эксперт по мониторингу или квалифицированное НПО будет нанят в 
рамках [название проекта] с целью осуществления внешнего мониторинга.   

B.  СОСТАВ И ОБЪЕМ РАБОТ – ОБЩИЕ ЗАДАЧИ 

 2.  Эксперт должен будет выполнить, помимо всего прочего, следующие виды работ 
общего характера (например, в рамках дорожного проекта):  

(i)  Анализ хода реализации плана по переселению на основе полученной  
информации по результатам внутреннего мониторинга.  

(ii)  Мониторинг эффективности и результативности деятельности [название 
заемщика или клиента] и НПО по реализации плана по переселению.  

(iii)  Оценка того, были ли достигнуты цели вынужденного переселения, в 
особенности в части восстановления или повышения доходов всех 
перемещаемых лиц и повышения уровня жизни малообеспеченных 
домохозяйств.   

(iv)  Оценка существенных проблемных вопросов, связанных с вынужденным 
переселением и, при необходимости, предоставление рекомендаций по 
плану коррекционных мер, основанных на наилучшей практике.   

 
C.  СОСТАВ И ОБЪЕМ РАБОТ – КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ   

3.  Эксперт выполнит следующие конкретные задачи:  

(i) Посетит каждый дорожный участок после завершения выплаты компенсаций, 
переселения и социальных программ, а также изучит результаты внутреннего 
мониторинга с целью подготовки отчета о результатах мониторинга. 
Проверка мониторинговой информации будет осуществляться путем 
выборочной проверки 10% домохозяйств, подпадающих под переселения, с 
целью оценить, были ли полностью достигнуты цели отвода земель и/или 
переселения и/или социальных программ. Эксперт по внешнему мониторингу 
привлечет лиц, попавших под воздействие проекта, и представителей 
общинных групп к работе по оценке воздействий, связанных с отводом 
земель, посредством проведения встреч с участием представителей 
местного сообщества. 
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(ii) Выявит сильные и слабые стороны задач и подходов, использованных при 
отводе земель и осуществлению вынужденного переселения, а также 
определит стратегии по реализации. 

(iii) Изучит ход реализации плана по переселению по каждому дорожному 
субпроекту на выборочной основе и подготовит полугодовой отчет для 
[название заемщика или клиента] после того, как будет начата реализация 
плана. 

(iv) Дважды осуществит мониторинг каждой секции дороги, чтобы оценить 
прогресс и подготовить отчет по мониторингу по каждой проведенной оценке 
на второй и четвертый год после присуждения контрактов. Мониторинг на 
месте реализации проекта необходимо координировать вместе с 
мероприятиями по внутреннему мониторингу перемещаемых лиц, при этом 
уделяя отдельно внимание воздействию проекта на женщин и социально-
уязвимые группы населения среди перемещаемых лиц. 

(v) Оценит эффективность и результаты, полученные при реализации программ 
по восстановлению доходов и обустройству территорий вселения. 
 

D.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
 
4.  Ожидаемые результаты работы включают в себя следующее:  

(i) Внешний эксперт посетит каждый дорожный участок ближе к завершению 
плана по реализации с целью проверки внутренних отчетов и того, 
выплачены ли были компенсации и оказано ли содействие в переселении, как 
было предусмотрено в матрице прав на получение компенсаций и содействия 
в переселении, включенной в план по переселению, подготовит отчет о 
результатах мониторинга и представит [количество копий] этого отчета 
[название заемщика или клиента] по каждому посещению дорожного участка. 

(ii) Отчет о результах мониторинга внешнего эксперта должен включать в себя 
описание того, была ли программа переселения успешно реализована в 
соответствие с планом по переселению. 

(iii) Внешний эксперт должен указать все незавершенные мероприятия, которые 
необходимо завершить для того, чтобы выполнить требования, 
предусмотренные в плане по переселению и требования, касающиеся 
защитных мер 2, включенные в Заявление АБР о политике в области 
защитных мер (2009 г.), а также составить список дополнительных мер по 
смягчению воздействий для удовлетворения потребностей перемещенных 
лиц или семей, положение которых могло ухудшиться в результате 
реализации проекта. 

(iv) В отчет эксперта о результатах мониторинга также должны быть указаны 
сроки и бюджет для осуществения дополнительных мер по смягчению 
воздействий в рамках осуществления плана по переселению, а также 
информация о результатах мониторинга соблюдения установленных 
требований. В нем также должно быть включено описание извлеченных 
уроков, которые могут быть полезны при реализации аналогичных проектов в 
будущем. 
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E.         КВАЛИФИКАЦИЯ  
 
5.  Внешний эксперт или НПО должны иметь соответствующий опыт работы в области 
мониторинга и оценки. Желательно, чтобы у них также имелся опыт работы по всем 
аспектам, связанным с программами переселения. Предпочтение будет отдаваться 
кандидатам, имеющим образование в области социологии.  

6.  Заинтересованные организации или консультанты должны представить свои 
предложения, в которых должны быть кратко описаны методология и подход к выполнению 
консалтингового задания, а также содержаться информация, касающаяся опыта работы в 
области мониторинга и оценки реализации планов по переселению. Резюме эксперта или 
информация о НПО вместе с полными резюме ключевого персонала, предлагаемого для 
выполнения консалтингового задания должны быть представлены вместе с предложением.  

F.  ОЖИДАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕКО-МЕСЯЦЕВ  

7.   Будет нанято [количество] [местных/международных] внешних экспертов по 
мониторингу, ожидаемое количество человеко-месяцев составляет [количество].  

G.  БЮДЖЕТ И ЛОГИСТИКА  

8.  Должны быть представлены техническое и финансовое предложения. В бюджете 
должны быть указаны все расходы, а также материально-технические ресурсы, 
необходимые для выполнения консалтингового задания.
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