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Подготовлено АО «Узбекгидроэнерго», Республика Узбекистан для Азиатского Банка 
Развития.   
 

Данный план переселения является документом заемщика. Мнения и взгляды, 
выраженные в настоящем документе, не обязательно представляют мнения и взгляды 
Совета Директоров, органов управления или персонала АБР и могут носить 
предварительный характер. Ваше внимание направлено на раздел условий 
использования данного сайта. 
 

При подготовке любой страновой программы или стратегии, финансировании какого-либо 
проекта или указании или упоминании конкретной территории или географического 
района в этом документе Азиатский банк развития не намерен делать какие-либо 
суждения в отношении правового или иного статуса любой территории или области. 
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ЭКВИВАЛЕНТЫ ВАЛЮТ 
(по состоянию на 4 июня 2019) 

 
Единица валюты  –  Узбекский сум (UZS)  

UZS1.00 = $0.000117903 
$1.00 = UZS 8513,57 
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Сокращения 
 
АБР  Азиатский Банк Развития   
Га  Гектар 
ГК  Гражданский кодекс 
Госкомзем-
геодезкадастр 

 Государственный комитет Республики Узбекистан по земельным 
ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру 

ГУП  Группа Управления Проектом 
Д/Х, ДХ  Домохозяйства, домашние хозяйства 
ДИВ  Домохозяйства, испытывающие воздействие проекта 
ДОИ  Детальное оценочное исследование (DMS) 
ЗК  Земельный кодекс 
ЗЛ  Затрагиваемые Лица, т.е. лица испытывающие воздействие проекта 
ИА  Исполнительное агентство 
КМ  Кабинет Министров 
КН  Коренные народы  
КО  Консультации с общественностью  
КСН  Консультант по строительному надзору   
ЛЭП  Линия электропередач 
МГЭС  Малая гидроэлектростанция 
МП (АМ)  Механизм подотчетности (Accountability Mechanism) 
МРЖ  Механизм рассмотрения и удовлетворения жалоб 
МРЗП  Минимальный размер заработной платы. Не путать с Минимальным 

размером оплаты труда (МРОТ),  который соответствует первому 
разряду Единой тарифной сетки по оплате труда.   

МФ  Министерство Финансов   
НК  Налоговый кодекс 
ОВОС  Оценка воздействия на окружающую среду 
ОЗП  Отвод земель и переселение 
ОКС  Общественный консультационный семинар 
ПВИД  План восстановления источников доходов 
ПЛ  Перемещенные/переселенные лица 
ПО  Полоса отчуждения 
ПОВ   Предварительная оценка воздействий/последствий проекта 
ПОЗП  План отвода земель и переселения 
ПОСМ  Полугодовой отчет по социальному мониторингу 
ППЗМ  Положение о Политике по Защитным Мерам АБР 2009 года (SPS)  
ППС  Паритет покупательной способности 
ПТСП  Предварительное техническое содействие по проекту 
ПУ  Правительство Узбекистана 
РКГП  Региональные координационные группы проекта 
РКОЗП   Районная комиссия по отводу земель и переселению 
РЦФ  Республиканский централизованный фонд при Кабинете Министров 
СПУВОС  Специфический  план управления воздействием на окружающую среду 
ССГ  Сельский сход граждан 
СЭИ  Социально-экономическое исследование/обследование 
ТЗ  Техническое задание 
ТС  Техническое содействие 
ТЭО  Технико-экономическое обоснование 
УИ  Учреждение-исполнитель 
ФГД  Фокус-групповая дискуссия 
USD, $  Доллар США 
UZS  Узбекский сум 
 



5 

 

 

 

ГЛОССАРИЙ 

 
Затрагиваемые 
Лица / Лица, 
испытывающие 
воздействие (ЗЛ)  

Лица испытывающие воздействие - это члены домохозяйств, 
подвергшихся воздействию, которое может выражаться в виде полного 
или частичного, постоянного или временного физического переселения 
(переселения, потери земельного участка, используемого для проживания 
или потери крова), а также испытывающие нарушения в стабильности 
экономического положения семьи (потеря земли, активов, доступа к 
активам, источников доходов или иных средств для существования), 
произошедшего в результате (i) вынужденного отвода земель или (ii) 
вынужденных ограничений на использование земли или доступа к 
определенным законом защитным зонам. ЗЛ могут быть трех типов: (i) 
лица с официальными юридическими правами на землю, потерявшими 
землю полностью или частично; (ii) лица, потерявшие землю, которую они 
занимали, полностью или частично, не имеющие официальных 
юридических прав на такую землю, но имеющие претензии на такую 
землю, которые могут быть признаны обоснованными в рамках 
действующего законодательства; и (iii) лица, потерявшие землю, которую 
они занимали, полностью или частично, не имеющие ни официальных 
юридических прав, ни признанных или могущих быть признанными 
претензий на такую землю. В рамках проекта, лица, испытывающие 
воздействие, приравниваются к лицам, утратившим устойчивое 
экономическое положение, согласно ППЗМ АБР. 

Домохозяйство, 
испытывающее 
воздействие (ДИВ)   

Домохозяйство состоит из одного или более человек, проживающих в 
одном доме/ квартире. Домохозяйство может состоять из одной или 
нескольких семей, ведущих совместный или раздельный бюджет. В 
рамках проекта домохозяйство рассматривается как основная единица 
для выплаты компенсаций, и все члены домохозяйства, рассматриваются, 
как лица, испытавшие воздействие. 

Компенсация Выплата за имущество, изымаемое или подвергшееся воздействию в 
рамках проекта, по восстановительной стоимости. 

Дата 
окончательного 
срока (cut-off-date) 

Дата, после которой лица уже не будут рассматриваться как правомочные 
для получения компенсации, т.е. они не будут включены в список 
домохозяйств, испытывающих воздействие, составленный в ходе 
проведенной переписи. Обычно, дата истечения срока – это дата 
проведения детального исследования, которое будет основано на 
детальном и окончательном техническом дизайне и ТЭО Проекта. 

Переселенные лица 
(ПЛ) 

В контексте вынужденного переселения, переселенные лица – это лица, 
которые были физически переселены (переселение, потеря земли 
проживания или крова) и/или утратили устойчивое экономическое 
положение (потеря земли, активов, доступа к активам, источников 
доходов или средств для проживания), произошедшего в результате (i) 
вынужденного отвода земель или (ii) вынужденных ограничений на 
использование земли в защитных зонах. В рамках настоящего проекта, 
физическое переселение не предвидится. 

Потеря стабильного 
экономического 
положения  

Потеря земли, активов, доступа к активам, источников доходов или 
средств для проживания, произошедшего в результате (i) вынужденного 
отвода земель или (ii) вынужденных ограничений на использование земли 
или доступа к законодательно определенным защитным зонам 
строящихся сооружений. 
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Право на 
компенсационные 
выплаты 
(Entitlement) 

Комплекс мер, включающий компенсации стоимости переселения, 
содействия восстановлению доходов, содействие переезду, замещение 
доходов, компенсации за восстановление бизнеса и т.п. связанный с 
фактом того, что домохозяйство испытывает воздействие. Право на 
различные типы компенсаций зависит от типа, степени и характера 
потерь, и мер, предусмотренных для восстановления уровня жизни 
затронутых домохозяйств или предприятий. Все компенсационные 
выплаты будут выплачены домохозяйствам, испытывающим воздействие, 
согласно Матрице - модели компенсационных выплат. 

Инвентаризация 
потерь 

Опись/инвентаризация имущества/активов, подвергшихся воздействию в 
рамках проекта. 

Нелегалы и  
Не легализуемые 
активы 

Домохозяйства, не зарегистрировавшие свой бизнес, 
сельскохозяйственное производство, жилые сооружения и сады, а также 
не обладающие признанными правами (и правом претендовать на 
регистрацию) на занимаемую ими землю, включая лиц, использующих 
частную или государственную земельную собственность без 
соответствующего на то разрешения, лицензии или документа дарения, 
то есть лица, не имеющие официального договора аренды земельного 
участка и/или занятых/используемых ими строений. В Программном 
Заявлении АБР о Защитных Мерах ясно сформулировано, что такие люди 
имеют право на получение компенсации за их собственность, не 
связанную с землевладением. 

Хокимият 
 

Местный орган государственной власти, обеспечивающий взаимодействие 
между населением и правительством на региональном и государственном 
уровнях. Хокимият имеет высшие административные и юридические 
полномочия на местах. 

Изъятие земель 
(land acquisition) 

Процесс, в ходе которого частное лицо вынуждено уступить всю или часть 
земли, находящуюся в его собственности, в собственность и владение 
государственному органу под объекты общественного значения взамен на 
справедливую компенсацию. 

Право на землю/ 
землепользование  

Согласно Земельному Кодексу РУз (статья 17), физические лица могут 
иметь и использовать земельный участок с правом пожизненного 
наследуемого владения и передавать его по наследству. Это право 
предоставляется при выделении земель для индивидуального жилищного 
строительства и коллективного садоводства и возделывания 
виноградников (садов), для крестьянских/ дехканских хозяйств. 
Юридические лица (предприятия, магазины и фирмы) могут 
распоряжаться земельными участками на основании прав на постоянное 
владение, постоянное пользование, временное пользование, аренду и 
права на собственность. В вышеуказанных случаях, если лицо хочет 
продать недвижимость (землю и строения), он будет продавать здания и 
строения, а затем земельный участок будет продан, как приложение к 
строениям (т.е. право на землю дается только вместе со строениями). 

Арендатор земли Юридическое лицо (фермерское хозяйство), осуществляющее 
сельскохозяйственное производство с использованием земельных 
участков, предоставленных ему на долгосрочную аренду. Срок аренды 
ограничен до пятидесяти лет, и не может быть менее десяти лет. 
Арендатор не может продавать-покупать, закладывать, передавать в 
субаренду, дарить и обменивать землю. 

Домохозяйства/лица 
с низким доходом 
(малообеспеченные 
семьи) 

Такие понятия как черта бедности, прожиточный минимум и методология 
оценки данных показателей национальным законодательством 
Узбекистана еще не определены. Согласно решениям правительства 
Республики Узбекистан домохозяйства с низким доходом называются 
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малообеспеченными семьями и классифицируются махаллинскими 
комитетами как домохозяйства, в которых ежемесячный доход на душу 
меньше, чем 1,5 минимальной заработной платы. По состоянию на 
декабрь 2018 года эта черта составляла 276 450 сум (примерно 1,1 долл. 
США на душу населения в день), что близко к международно принятой (с 
2015 года) черте бедности по доходу, составляющей примерно 1,9 долл. 
США по паритету покупательской способности. 
С 2003 года Всемирный банк использовал для оценок уровня бедности в 
Узбекистане черту, которая определялась как стоимость среднедушевого 
потребления в день набора базовых продуктов питания, имеющих 
энергетическую ценность 2100 ккал и менее. В 2012 году (последние 
доступные и официально опубликованные данные ВБ о бедности по 
регионам Узбекистана) уровень бедности по потреблению для 
Кашкадарьинской области составил 24,9%, а в среднем по стране - 15%. 

Махалля Органы местного   самоуправления общинного   типа,  официально 
признаваемые Правительством РУз, выступающие посредником между 
государством и территориальными сообществами. Махалли отвечают  за 
обеспечение малообеспеченных семей пособиями, выполнение множества 
функций социально-экономического и культурного характера. 
Председатели махаллей избираются местными сходами граждан. 

Важные 
консультации 

Процесс, (i) начинающийся на раннем этапе подготовки проекта и 
осуществляющийся на постоянной основе в ходе всего срока реализации 
проекта; (ii) обеспечивающий своевременное обнародование 
соответствующей и достоверной информации, понятной и легкодоступной 
лицам, испытывающим воздействие от реализации проекта; (iii) 
выполняющийся в атмосфере, исключающей запугивание или 
принуждение; (iv) несет гендерно независимый характер и специально 
адаптирован под нужды ограниченных в возможностях и уязвимых групп 
населения; (v) позволяющий учесть все соответствующие взгляды и 
мнения лиц, испытывающих воздействие от проекта и других 
заинтересованных сторон, при принятии решений, включая проектные 
решения, меры по снижению отрицательного воздействия от реализации 
проекта, справедливое распределение благ и возможностей, 
открываемых в ходе проекта и другие вопросы. 

Естественные 
пастбища 
(rangelands)   

Земли, на которых естественным образом произрастает местная 
растительность, включая травы, кустарники и пр.  Часто встречаются в 
горной местности, в зонах пустынь, ветландов, тундры и пр. По 
сравнению с пастбищами, где травы высаживаются с целью выпаса скота, 
на естественных пастбищных угодьях травы растут естественным путем, 
без участия человека. 

Восстановительная 
стоимость 
(Replacement cost) 
 

Возмещение по восстановительной стоимости– это принцип, которого 
следует придерживаться при выплате компенсаций за утраченные 
активы. При расчете стоимости компенсации, в нее включаются: (i) 
справедливая рыночная стоимость активов; (ii) операционные издержки; 
(iii) накопленные проценты, (iv) переходные и восстановительные 
расходы; и (v) прочие соответствующие выплаты, если таковые имеются. 
При отсутствии рыночной конъюнктуры или на этапе формирования, для 
ЗЛ и местного населения будут проводиться консультации и 
предоставляться информация по последним земельным транзакциям, 
стоимости земельных участков по типам, правам собственности на 
землю, землепользованию, системе посевных площадей и возделывании 
сельскохозяйственных культур, наличию земельных участков в проектной 
зоне и районах, и прочая сопутствующая информация. Также, будут 
собраны исходные данные по жилищному строительству, типам жилых 
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застроек и стройматериалам. Высококвалифицированные специалисты 
проведут оценку приобретенных активов. При таком методе оценки, 
амортизационная стоимость строений и активов не учитывается. 

Сай Горная речка или приток (узб.). 
Домашние 
хозяйства, 
испытывающие 
значительное 
воздействие  
(Severely Affected) 

 

Домохозяйства, подвергающиеся воздействию, которые теряют 10% или 
более от общего объема своих производственных активов (земли и 
другие активы, приносящие доход) и/ или вынужденные переехать в связи 
с реализацией Проекта. 

 
Значительное 
воздействие 

Воздействие проекта считается значительным, если 200 и более человек 
будут испытывать существенное воздействие, определяемое как: (i) быть 
физически перемещенным из своего жилья или (ii)   потерять 10%   или   
более   процентов производственных активов (генерирующих доход видов 
деятельности). 

АО «Узбекэнерго» Специально уполномоченный орган в области электроэнергетики. 
Осуществляет централизованное электроснабжение отраслей экономики 
и населения республики, а также отпуск тепловой энергии 
промышленным и коммунально-бытовым потребителям в ряде городов 
республики. 

АО 
«Узбекгидроэнерго» 
 

Специально уполномоченный орган, созданный 18 мая 2017 года Указом 
Президента УП-5044, объединивший в своей структуре 
гидроэлектростанции, гидротехнические и другие связанные с 
гидроэнергетикой подразделения, ранее входившие в состав АО 
«Узбекэнерго», а также в состав Объединения «Узсувэнерго» 
Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан. 
Осуществляет единую политику в сфере эксплуатации объектов 
гидроэнергетики, разработку и реализацию инвестиционных проектов по 
строительству новых и модернизации действующих гидроэлектростанций. 
Сгенерированная энергия продается АО «Узбекэнерго». 

Уязвимые 
домохозяйства 

Малообеспеченные домохозяйства получающие пособия через 
махаллинскую систему пособий и семьи с низким уровнем доходов, не 
превышающим 1,5 МРЗП (включая поправочные факторы, применяемые 
махаллями при назначении пособий согласно инструкции, в т.ч. наличие 
участка земли, статус занятости членов семьи в трудоспособном 
возрасте, наличие в семье членов, требующих особого ухода, в т.ч. 
инвалидов и детей в возрасте до 1 года); домохозяйства, возглавляемые 
инвалидами; домохозяйства возглавляемые женщинами и  
возглавляемые пенсионерами признаются уязвимыми, если у них 
отсутствует поддержка в лице трудоспособных членов семьи: согласно 
национальным традициям старейший член домохозяйства становится 
номинальным главой семьи. При этом это далеко не всегда означает, что 
он/она несет основные расходы на содержание членов, поскольку семья 
как правило содержится проживающими в домохозяйстве совместно с 
родителями взрослыми детьми в трудоспособном возрасте. Однако, 
домохозяйства, возглавляемые пенсионером, в которых пенсия является 
главным (наиболее значимым) источником дохода, также были отнесены 
к категории уязвимых. 
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РЕЗЮМЕ 

 
Информация о проекте 
 

1. В рамках проекта будут построены три малых гидроэлектростанции (МГЭС) 
общей мощностью 25 МВт, включая Рабатскую МГЭС мощностью 6 МВт, 
Чаппасуйскую МГЭС мощностью 8 МВт и Тамшушскую МГЭС мощностью 10 МВт, а 
также несколько мини/микрогенераторов суммарной мощностью около 1 МВт. МГЭС 
будут введены в эксплуатацию в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области. 
Три субпроекта отбираются на основе оценки их технической и экономической 
жизнеспособности и определены в качестве приоритетных в национальной 
инвестиционной программе. Проект будет способствовать расширению использования 
возобновляемых источников энергии и обеспечению доступа к надежным источникам 
энергии, а также созданию потенциала для устойчивого развития чистой энергии. 
Кроме того, проект создаст институциональный потенциал для устойчивого и 
экологически чистого развития энергетики и обеспечения экологической безопасности 
посредством укрепления корпоративной устойчивости, управления и 
институционального потенциала АО «Узбекгидроэнерго» для содействия текущей 
реформе энергетического сектора. 
2. Общая длина каскада МГЭС превышает 13 километров. В рамках проекта будут 
построены два водоперегораживающих сооружения (ВПС), три МГЭС и трубопроводы 
(водоводы) вдоль реки Аксу. 22-километровая линия электропередачи (ЛЭП) 
мощностью 35-110 кВ предположительно соединит все 3 МГЭС с существующей 
подстанцией Гиссаракской ГЭС. Параметры ЛЭП будут уточнены на этапе детального 
проектирования. 
3. Предлагаемый проект соответствует страновой стратегии АБР в Узбекистане, 
которая фокусируется на поддержке усилий по повышению энергоэффективности и 
обеспечению надежного энергоснабжения и напрямую поддерживает политику 
правительства по модернизации и диверсификации производства электроэнергии за 
счет возобновляемых источников энергии. Правительство запросило автономное 
суверенное кредитование для предлагаемого проекта, учитывая, что это 
стратегический государственный актив, который будет реализован через контракты 
под ключ. 

 
Объемы изъятия земель и переселения 

4. В данном проекте нет изъятия земли в классическом понимании (т.е. когда 
земля изымается у собственника или лица, имеющего право на 
владение/распоряжение землей). Фактически, для целей реализации проекта будут 
возвращены/истребованы у лиц, осуществивших самозахват, только те земли, 
которые принадлежат государству. Проект будет иметь как постоянные, так и 
временные последствия, связанные с истребованием земли у самозахватчиков, а 
также c отводом земель для строительства ЛЭП из земель государственного запаса. В 
рамках данного Плана мероприятий по отводу земель и переселению (ПОЗП), 
ожидаются следующие воздействия: 

1) Постоянное воздействие: Постоянное воздействие в результате истребования 
земель включает полную или частичную потерю садов/огородов, используемых 
32 домохозяйствами. Эти земли в защитной зоне реки Аксу необходимы для 
строительства МГЭС, трубопроводов, водоперегораживающих сооружений/мини-
дамб, расширения некоторых участков подъездной дороги вдоль реки Аксу. 
Перманентный отвод земли включает в себя также выделение 
неиспользуемых/незаселенных естественных пастбищных угодий и 



14 

 

 

 

непродуктивных земель Государственного запаса для строительства опор линий 
электропередач. 

2) Временные воздействия: Временный отвод включает незначительное 
воздействие на нежилые сооружения одного домохозяйства в селе Хисорак, а 
также временный отвод земель естественных пастбищных угодий из земель 
Государственного Запаса во время строительства линии электропередачи 35-110 
кВ и (возможно) для размещения строительных лагерей. Истребование земли (в 
случаях, когда речь идет о затронутых незаконно используемых садовых 
участках домашних хозяйств) и отвод земель из Государственного Запаса (в 
случае, если затронуты незаселенные / неиспользуемые земли) нужен для 
строительства трубопроводов, МГЭС и ЛЭП. Земля на временный период будет 
истребована из защитной зоны реки Аксу и выделена из незаселенных горных 
земель Государственного запаса. Все земли, выделенные на временный период 
для строительства линии электропередачи, будут возвращены в предпроектном 
состоянии, что предусмотрено в проектном Плане управления окружающей 
средой. 

Сводные сведения об отводе/истребовании земель в рамках проекта 

Субпроект Постоянное воздействие (га) Временное воздействие (га) 

Общее 
количе

ство 
ДИВ 

 

 

Всего, 
Га 

Участк
и ДИВ 

в 
защит

ной 
зоне 
реки 
Аксу 

Структу
ры ГЭС 

в 
защитн
ой зоне 

Аксу 
 

Опоры 
ЛЭП, 

которые 
будут 

располо
жены на 
землях 
госзапа

са 

Всего, 
га 
 

Земля 
ЗЛ 

 

Полоса 
отчужде

ния 
ЛЭП на 
землях 
государ
ственно

го 
запаса 

Трубоп
роводы 

в 
защитн
ой зоне 

Аксу  

Рабат 7.84 3.23 1.97 2.64 7.83 - 7.83 Вся 
защитн
ая зона 

на 
правом 
берегу 
будет 

времен
но 

затрону
та 

трубопр
оводом 

 

18 
Чаппасу 17.42 2.56 13.10 1.76 5.31 - 5.31 10 
Тамшуш 15.82 0.77 10.65 4.40 13.17 0.02 13.15 5 

ВСЕГО 41.08 6.56 25.72 8.80 26.31 0.02 26.29 33 

5. Согласно национальному законодательству1 река Аксу относится к категории 
рек среднего размера2, а ее водоохранная зона устанавливается как минимум в 100 
метров. Внутри этой водоохранной зоны регламентом обозначена защитная зона, в 
которой запрещается любая хозяйственная деятельность населения. Ширина 
защитной зоны для горных рек варьируется в зависимости от топологии, но в среднем 
она составляет не менее 35-50 метров. Учитывая топологию района реки Аксу, ясно, 
что защитная зона для правого берега ограничена дорогой, а для левого берега в 
большинстве случаев - горами. Для целей ПОЗП это означает, что 1) строительство 
МГЭС и ее сооружений будет осуществляться в пределах защитной зоны реки Аксу; 2) 

                                                 
1 «Положение о водоохранных зонах водохранилищ, рек, магистральных каналов и коллекторов, а также об 
источниках питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения, источниках воды, используемых в 
медицинских, культурных и рекреационных целях в Республике Узбекистан», № 174, 7 апреля 1992 
2 Расход воды в реке Аксу не превышает 30 м3 / с, а «средние реки» - это реки с расходом от 5 до 100 м3/с. 
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земельные участки, используемые домохозяйствами на берегах Аксу, являются 
самозахваченными и незарегистрированными и 3) никакая сельскохозяйственная 
деятельность ДИВ на берегах реки не будет разрешена официально в будущем. 
Однако, как это происходит везде в Узбекистане, люди смогут неформально 
продолжать свою сельскохозяйственную деятельность в защитной зоне реки после 
или даже во время строительных работ3. 

6. В соответствии с инвентаризацией активов, в общей сложности 41,08 га 
государственных земель будут перманентно затронуты в связи с проектом. Из этих 
41,08 га земли 25,72 га находятся в защитной зоне реки Аксу и необходимы для 
строительства МГЭС, ВПС, спрямления русла реки, электростанций, организации 
отвалов породы. Оставшиеся 8,8 га необжитых естественных пастбищных угодий / 
непродуктивных горных склонов – это земли Государственного запаса, необходимые 
для строительства опор линии электропередачи 35-110 кВ. 6,56 га в пределах 
защитной зоны реки Аксу - это затронутая земля, которая неофициально используется 
32 ДИВ для садоводства и овощеводства. Единственное зарегистрированное ДИВ в 
селе Хисорак будет затронуто только временно, без ущерба для жилого имущества. В 
течение периода до трех лет для строительства линии электропередачи напряжением 
35-110 кВ с 12-метровой полосой отчуждения требуется 26,29 га незаселенных 
естественных пастбищных угодий / непродуктивных горных склонов из фонда земель 
государственного запаса. Для укладки трубопроводов в защитной зоне реки Аксу 
временно потребуется до 72,5 га земли4 (для ~ 11,5 км трубопровода). Однако из-за 
топологии коридор в 63 метра, предусмотренный КМК, физически не существует 
вдоль реки Аксу, и масштабы реального временного воздействия будут значительно 
меньше. 

 
Социально-экономический профиль ДИВ 

7. Перепись и социально-экономический профиль пострадавших людей основаны 
на социально-экономическом обследовании домохозяйств, проведенном в ноябре 
2018 года перед подготовкой проекта ПОЗП. Общее количество домохозяйств, 
затронутых/испытывающих воздействие проекта (ДИВ) с точки зрения политики АБР в 
отношении переселения, составляет 33, из которых 16 ДИВ в селе Гилон, 11 ДИВ в 
селе Яккахона и 6 ДИВ в селе Хисорак Шахрисабзского района. Общее количество 
затронутых лиц в ДИВ составляет 204 человека, а средний размер затронутого 
домохозяйства - 6,2 человека. Размер обследованных домохозяйств примерно 
соответствует среднему размеру домохозяйства в сельских районах Узбекистана. 
8. По этническому составу 11,76% ЗЛ составляют узбеки, и 88,24% - таджики. 
Этнические группы, проживающие на территории проектной зоны имеют равный 
доступ ко всем видам социальной защиты, здравоохранения, образования и 
коммунальных услуг. Ни одна из этнических групп не является социально 
исключенной ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения фактической 
ситуации. Таким образом, ни одна из этнических групп не попадает в категорию 
этнических меньшинств / коренных народов, и необходимости инициировать 
защитные меры ППЗМ АБР 2009 в отношении таковых групп населения в данном 
проекте нет. 

9. 49% из 204 ЗЛ составляют мужчин и 51% - женщины. Среди затронутых 
домохозяйств есть 3 домохозяйства, возглавляемые женщинами (Q3, Q24 и Q30), но 
только одно (Q3) можно считать уязвимым домохозяйством, возглавляемым 

                                                 
3 В ходе обсуждения процесса подготовки проекта заместитель хокима Шахрисабзского района уверил 

население в том, что никто не будет заставлять людей прекращать свою сельскохозяйственную 
деятельность на берегах реки, если в этом не возникнет особой нужды. 

4 По КМК 2.10.03-97. Нормы отвода земель для магистральных водопроводных и канализационных 
коллекторов 
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женщиной, поскольку она не получает поддержки от других членов семьи в 
трудоспособном возрасте. 

10. Средний возраст членов ДИВ составляет 31,1 года. Доля ЗЛ моложе 
трудоспособного возрасте (который, согласно национальному законодательству, 
составляет 16-54 года для женщин и 16-59 лет для мужчин) составляет 23,5%, в то 
время как 61,8% находятся в трудоспособном возрасте, а 14,7%  - старше 
трудоспособного возраста. В ДИВ, возглавляемых женщинами, доля ЗЛ старше 
трудоспособного возраста составляет 31,2%, а доля детей в возрасте до 16 лет 
достигает 25%. 

11. Большинство взрослых (в возрасте 16 лет и старше) в затронутых 
домохозяйствах закончили среднюю школу (47%), в то время как 3,4% вообще не 
имеют школьного аттестата, и только 5,4% имеют высшее образование. В группе 
женщин в возрасте 16 лет и старше только 1,5% (фактически только одна женщина) 
имеют высшее образование, по сравнению с 8,6% среди мужчин в возрасте 16 лет и 
старше. 4,4% взрослых женщин и 2,5% мужчин не имеют школьных аттестатов. 
12. Уровень экономической активности ЗЛ чрезвычайно высок - 92,7%. Члены ДИВ, 
которые не работают и не ищут работу (0,81%) вместе со студентами (4,1%), 
инвалидами (0,81%) и пенсионерами по возрасту или выслуге лет (1,6%), составляют 
очень небольшую группу экономически неактивных ЗЛ. В обследованных 
домохозяйствах наблюдается очень высокий уровень безработицы - 36,6% среди лиц 
трудоспособного возраста (в среднем по стране - 8%), причем ни один из безработных 
официально не зарегистрирован в органах по труду. 
13. Перепись показала, что сельскохозяйственная деятельность действительно 
является основным источником дохода для затронутых домохозяйств (66,6% в 
структуре взвешенных доходов ДИВ). Согласно данным, полученным от ДИВ, 81,8% 
из них имеют денежные доходы и / или потребляют продукцию, выращенную на 
участках, на которые будет влиять Проект. 
14. В результате оценки воздействия 14 ДИВ из 33 ДИВ (42,4%) были признаны 
уязвимыми: 1 домохозяйство, возглавляемое инвалидом, шесть малообеспеченных 
домохозяйств, одно домохозяйство, возглавляемое вдовой-женщиной без поддержки 
трудоспособных членов семьи, а также 6 домохозяйств, возглавляемых 
пенсионерами, в которых доходы от пенсии являются основным/наиболее значимым 
источником существования. Общее количество домохозяйств, которые будут 
подвергнуты существенному воздействию, составляет 27 (81,8%). 

 
Общественные консультации, распространение и раскрытие информации 

15. Общественный консультационный семинар (ОКС) был проведен в здании 
Хисоракского  колледжа информационных технологий 27 декабря 2018 года. Учитывая 
близкое расстояние трех поселков, ОКС был проведен совместно для поселков Гилон, 
Яккахона и Хисорак в здании колледжа в селе Хисорак. Все участники из города 
Шахрисабз и поселков Яккахона и Гилон были обеспечены транспортными 
средствами (арендованными автомобилями), что способствовало 100% участию ЗЛ и 
других заинтересованных сторон. Консультации были проведены с участием 
представителя ГУП, районного управления Госкомземгеодезкадастра, МЧС,  
представителей хокимията Шахрисабзского района (присутствовал 1-й заместитель 
хокима по капитальному строительству), ННО (Комитет женщин), председателей 
махаллей, представителями бизнеса, систем образования и здравоохранения, всеми 
ДХ затронутыми проектом и местными жителями (в том числе аксакалами махаллей и 
уязвимыми группами), которые проживают на территории проекта в поселках Гилон, 
Яккахона и Хисорак, чтобы обсудить рабочий план проекта и получить рекомендации 
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по различным вопросам, связанным с отводом земли, переселением и косвенным 
воздействием проекта на различные аспекты жизни населения.  

16. В общей сложности в ОКС приняли участие 74 человека, включая всех 33 глав / 
членов ДИВ и членов местных общин, из которых 67 (90%) были мужчины и 7 (10%)  - 
женщины. 
17. Консультации и раскрытие информации являются постоянными мероприятиями, 
которые реализуются на протяжении всего цикла проекта. Информация о проекте 
будет распространяться посредством раскрытия документов по планированию 
переселения. Окончательный ПОЗП также будет переведен на местные языки 
(предпочтительно узбекский) и будет доступен на районном уровне, особенно в 
хокимияте. Как проект ПОЗП, так и окончательный ПОЗП будут опубликованы на веб-
сайте АБР (на английском языке) и на веб-сайте ГУП (на английском и узбекском / 
русском языках) после их утверждения. 

 
Механизм рассмотрения жалоб 

18. Жалобы могут подаваться непосредственно в махаллинский комитет или в 
Полевой офис на рабочей площадке Подрядчика или Инженеру участка 
Узбекгидроэнерго. ГУП в лице специалиста по вопросам переселения будет отвечать 
за получение и регистрацию жалоб. После получения жалобы ГУП установит контакт с 
инженером участка, подрядчиком, махаллей и другими соответствующими органами. 
В случае необходимости, ГУП создаст Комиссию по рассмотрению жалоб во главе с 
одним из руководящих работников Узбекгидроэнерго, назначенным для рассмотрения 
жалоб по проекту. Все жалобы будут разрешены в течение 15 дней, а в случае, если 
потребуются дополнительные сведения/документы - максимум в течение 30 дней. 
Механизм рассмотрения жалоб в рамках проекта не препятствует ЗЛ обращаться в 
национальные/правительственные инстанции для разрешения их жалоб на любом 
этапе Процесса рассмотрения жалоб. ЗЛ могут обращаться с жалобами в суд в любое 
время, а не только после того, как исчерпаны возможности использования МРЖ. ЗЛ 
также может выразить свою претензию через Механизм подотчетности АБР. 
19. ГУП обеспечит своевременное и удовлетворительное рассмотрение жалоб по 
любому аспекту компенсации и переселения. Все возможности должны быть 
предоставлены ЗЛ для разрешения их претензий на уровне проекта. В соответствии с 
предлагаемым механизмом рассмотрения жалоб на уровне проекта, затронутые 
домохозяйства могут обжаловать любое решение, практику или деятельность, 
связанную с оценкой или расчетом компенсации за неземельные активы и выплатой 
этих компенсаций. ЗЛ будут проинформированы о процедурах, которые они могут 
использовать для получения компенсаций, включая, в случае необходимости, 
обращение в суды. Предложенный механизм подачи жалоб по проекту был 
распространен через буклет ПОЗП во время семинара по общественным 
консультациям среди затронутых домохозяйств и жителей махаллей. 
 

Правовые рамки 

20. Для подготовки данного ПОЗП были использованы самые последние 
правительственные постановления об изъятии земель. Различия в подходах к 
процедуре отвода земель, существующие между законодательством Узбекистана и 
Политикой по Защитным Мерам АБР были описаны и гармонизированы где это 
возможно. Основываясь на переписи ЗЛ и консультациях, наиболее важной защитной 
политикой в контексте этого проекта является выплата компенсаций, получаемых в 
случае, когда вариант компенсации по принципу «земля-за-землю» недоступен. Не 
менее важным является обеспечение прозрачности расчетов и формул для оценки 
восстановительной стоимости физических активов, своевременная выплата 
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компенсации ЗЛ потерявшим работу, и обеспечение выплат пособий небольшому 
количеству малообеспеченных и уязвимых затронутых домохозяйств. 

21. Данный ПОЗП был подготовлен в соответствии с национальными законами / 
нормативными актами и Положением АБР о Политике по Защитным Мерам (ППЗМ) 
2009 года. В случае каких-либо расхождений между национальным 
законодательством и ППЗМ АБР 2009 года, для данного проекта принципы ППЗМ 
2009 АБР будут иметь преимущественную силу. 

 
Право на компенсации и компенсационная стратегия 

22. Право на получение компенсаций будет ограничено конечным сроком (Cut-off-
Date). Эта Дата Окончательного Срока (ДОС) является датой начала итоговой 
переписи ЗЛ, которая (перепись) проводится при подготовке детального ТЭО проекта. 
Дата Окончания Срока будет опубликована Узбекгидроэнерго и доведена до ЗЛ до 
начала окончательной переписи ЗЛ во время детального проектирования. В каждом 
ССГ/махалле будут проводиться общественные консультации с предварительным 
уведомлением участников. Уведомление должно быть своевременным и 
охватывающим всех ЗЛ, чтобы пострадавшие лица смогли принять участие в 
консультациях. Консультации будут касаться вопросов отвода земли и процессов 
переселения, а также процедур, включающих права и правомочность на получение 
компенсаций. Окончательный дизайн проекта, включая вопросы размещения 
строящихся объектов, будут доведены до сведения людей, равно как и информация о 
предполагаемой дате проведения Детального обследования активов (DMS) и дате 
проведении финальной переписи ЗЛ (при завершении которой и будет объявлено о 
наступлении Даты Окончательного Срока для ЗЛ). ЗЛ, которые будут 
селиться/начинать какую-либо  новую деятельность на затрагиваемых территориях 
после объявления ДОС, не будут иметь права на получение компенсации. Тем не 
менее, им будет предоставлено заблаговременное уведомление об этом до того, как 
начнется какое-либо строительство в рамках проекта.   
23. Матрица видов негативного воздействия и прав на компенсационные выплаты 
(матрица правомочности) определяет активы и виды воздействий - постоянную утрату 
сельскохозяйственных земель, временное воздействие на сельскохозяйственные 
угодья, культуры, деревья, социально-экономическое воздействие на уязвимые 
группы, статус людей не имеющих формального права 
собственности/самозахватчиков, или серьезно пострадавших домохозяйств и т.д. 
Матрица показывает, какими правами обладают ЗЛ на основе действующего 
законодательства и согласования политики/переговоров между АБР и 
Узбекгидроэнерго. 

24. Особое внимание следует уделить домохозяйствам, отнесенным к категории 
уязвимых и имеющих ЗЛ с ограниченными возможностями. Стратегия также 
предусматривает непредвиденные виды воздействия. ПОЗП будет полностью 
реализован до начала любых строительных работ. Компенсации, пособия и другие 
виды помощи будут спланированы и выплачены/оказаны ЗЛ до их физического 
перемещения (если необходимость в таковом возникнет), экономического воздействия 
на ЗЛ и до начала строительных работ. 

 
Восстановление источников доходов ЗЛ 

25. Истребование государственной земли для проекта у скваттеров 
(землепользователей-самозахватчиков, не имеющих прав собственности) не приводит 
к их физическому переселению. Консультации с ЗЛ выявили тот факт, что все жители 
знают, что берега реки являются защитной зоной водоема, где сельскохозяйственная 
деятельность запрещена. Тем не менее они используют все подходящие участки 



19 

 

 

 

земли для выращивания сельхозкультур, фруктов или тополей, которые используются 
в качестве строительного материала и источника топлива. 
26. Социально-экономическое обследование ЗЛ показало, что 81,8% нелегальных 
землепользователей, получают дополнительные доходы от государственной земли, 
которая должна быть затронута Проектом, что составляет приблизительно 40% их 
общих доходов. По данным переписи ЗЛ, у 30,3% из них есть другой 
сельскохозяйственный участок (ли несколько участков), помимо участка на берегу 
Аксу, который будет затронут проектом. Не являясь законными обладателями прав на 
участки вдоль Аксу, ЗЛ имеют право только на компенсацию за не земельные активы. 
Однако, учитывая масштабы потери дохода, проект предлагает План восстановления 
источников доходов (ПВИД/LRP) для пострадавших домохозяйств. В ходе процесса 
обновления ПОЗП путем выполнения детального обследования после завершения 
детального технического проектирования, оценка потребностей будет проводиться как 
путем опроса ЗЛ, так и дальнейших консультаций с выявленными участниками 
программы ПВИД. При подготовке ПВИД существующие у ЗЛ навыки, если таковые 
имеются, также будут учтены. На основе имеющихся у ЗЛ навыков и потребностей 
будет подготовлена программа восстановления источников существования, которая 
будет реализована после реализации ПОЗП. В рамках этой программы будут: а) 
удовлетворены потребности затронутого населения трудоспособного возраста в 
профессиональных тренингах и переподготовке; b) обеспечена поддержка 
стабильности уровня жизни в течение 12 месяцев для 43 постоянных работников, 
потерявших работу на затронутых участках, и c) 9-ти затронутым домохозяйствам, 
которые в результате воздействия проекта станут безземельными, будет оказана 
специальная денежная и (опционально) неденежная поддержка, включая помощь в 
получении дехканских земельных участков в пожизненное наследуемое владение с 
покрытием затрат на улучшение качества земли и выплату земельного налога. 
27. Важными выводами из оценки рисков проекта, включая оценку водного баланса 
и оценку ирригационной инфраструктуры, являются следующие:  

a. Вся ирригационная инфраструктура, обеспечивающая водой участки и 
домашние хозяйства, может быть легко восстановлена за несколько дней 
или, в большинстве случаев, за несколько часов. Население проектной 
зоны восстанавливает объекты по несколько раз в год после проливных 
дождей и селей. Если при исполнении проекта водозаборная часть самого 
большого арыка (шириной около 80 см) получит повреждения, подрядчик 
займется его восстановлением; 

b. Согласно расчетам, общая потребность в воде для нужд орошения всех 
садовых участков вдоль реки Аксу (включая и те, которые не затронуты 
непосредственно строительством объектов МГЭС и не описаны в ПОЗП) 
будет удовлетворена даже при предлагаемом 10%-ном потоке. Таким 
образом, из-за уменьшения потока воды не ожидается никакого негативного 
влияния на сельскохозяйственные посевы и насаждения; 

c. Водный баланс всех водопользователей из домашних хозяйств был 
тщательно рассмотрен, что привело к выводу, что даже при предлагаемом 
10%-ном расходе воды в реке, в течение года объем стока будет 
достаточным, чтобы обеспечить все потребности домашних хозяйств, 
включая потребности в воде для питья,  других бытовых нужд, а также 
животноводства;  

d. Таким образом, не ожидается никакого негативного воздействия из-за 
изменения объема воды в реке. Однако, это не отменяет необходимости в 
постоянном мониторинге ситуации с водоснабжением на протяжении всей 
операционной фазы Проекта. 



20 

 

 

 

28. ГУП в Узбекгидроэнерго будет отвечать за планирование и реализацию 
описанных выше мер поддержки. С этой целью ГУП будет тесно сотрудничать с 
махаллей, областным и районным хокимиятом, районным и областным отделами 
Госкомземгеодезкадастра и местными органами по труду для эффективной 
реализации стратегии восстановления доходов. 

 
Бюджет ПОЗП 

29. Предварительный бюджет ПОЗП, основанный на расчетах компенсации потерь 
сельскохозяйственных земель, сельскохозяйственных культур, пособий для 
поддержки ЗЛ,  Программы восстановления источников доходов, оценивается в 359 
840 долл. США. Расходы на прямые компенсационные выплаты ЗЛ, включая 
компенсации за потерю деревьев и посевов, пособия для уязвимых и существенно 
пострадавших домохозяйств, составляют 76%. Непредвиденные расходы составляют 
около 15% от общей суммы. Расходы на внутренний мониторинг и оценку, а также 
обновление и внедрение ПОЗП, включая административные расходы, составляют 
24% от общего бюджета. 

 
Институциональные механизмы 

30. Акционерное общество «Узбекгидроэнерго» будет нести общую 
ответственность за реализацию ПОЗП в качестве Исполнительного Агентства. ГУП 
при  Узбекгидроэнерго будет отвечать за текущее управление процессами  по 
реализации ПОЗП. Штат ГУП будет включать из специалиста по защитным 
мерам/переселению, ответственного за планирование, реализацию и мониторинг 
ПОЗП. ГУП будет тесно сотрудничать с соответствующими государственными 
органами и общинными организациями (махаллями). 
 

График реализации ПОЗП 

31. Время для реализации мероприятий ПОЗП будет запланировано в соответствии 
с общим графиком реализации проекта. Вся деятельность, связанная с отводом 
земли и переселением, будет планироваться таким образом, чтобы обеспечить 
выплаты компенсаций до начала отвода земли и начала строительных работ. 
Консультации с общественностью, мониторинг и рассмотрение жалоб будут 
проводиться периодически в течение всего срока проекта. Реализация ПОЗП может 
начаться только после утверждения окончательного ПОЗП Узбекгидроэнерго и АБР.  
32. Присуждение Подрядчику контракта на выполнение строительных работ, 
осуществляется в соответствии со следующими условиями: (i) все действия по 
переселению были завершены, и ни одна жалоба и претензия не осталась 
нерассмотренной и нерешенной, что подтверждено системой мониторинга ПОЗП и (ii) 
от АБР официально получено Уведомление о возможности начала строительных 
работ (Notice to proceed). Завершение реализации ПОЗП будет задокументировано в 
отчете (отчетах) о соответствующей реализации мер ПОЗП и должно быть 
утверждено АБР. 

 
Мониторинг и отчетность 

33. За мониторинг будет отвечать Узбекгидроэнерго. Узбекгидроэнерго, при 
содействии специалиста по социальным вопросам и переселению Консалтинговой 
компании, будет осуществлять регулярный мониторинг и оценку хода реализации 
ПОЗП. Цель мониторинга - оценить ход реализации ПОЗП с точки зрения самого 
процесса выполнения, достижения поставленных задач, решения проблем, 
реализации мер по смягчению воздействий, корректирующих действий и т.д., с тем, 
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чтобы строительные работы и реализация проекта проходили без проблем. Степень 
активности мероприятий по мониторингу будет соизмерима с рисками и 
воздействиями в рамках проекта. Реализация ПОЗП будет контролироваться ГУП 
Узбекгидроэнерго. Помимо регистрации/отчетности по прогрессу выплат компенсаций 
и проведению других мероприятий в рамках ПОЗП, Узбекгидроэнерго будет готовить 
отчеты о мониторинге, чтобы гарантировать, что реализация ПОЗП привела к 
желаемым результатам. ГУП предоставит АБР надежную информационную базу для 
оценки хода процесса по отводу земли и переселению и выявления потенциальных 
трудностей и проблем.  
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1. ВВЕДЕНИЕ И КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

1.1 Краткая информация о проекте 

1. Правительство Узбекистана получило Техническое Содействие (ТС) от Азиатского 
банка развития (АБР) для подготовки проекта по устойчивой гидроэнергетике. В рамках 
проекта будут построены три малые гидроэлектростанции (МГЭС) на реке Аксу в 
Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области Республики Узбекистан. Подготовка 
технико-экономического обоснования Проекта осуществляется в рамках ТС АБР ТА-9236 
UZB. 

2. В рамках проекта будут построен каскад из трех новые малых гидроэлектростанций 
(МГЭС), общей мощностью 25 МВт. Три субпроекта отбираются на основе технической и 
экономической жизнеспособности и обозначены в качестве приоритетных проектов в 
Национальной инвестиционной программе. Проект будет способствовать расширению 
использования возобновляемых источников энергии и обеспечению доступа к надежным 
источникам энергии, а также созданию потенциала для устойчивого развития чистой 
энергии5. 

3. Экономика Узбекистана выросла на 8% в 2015 году, а в среднем за 2005-2015 годы 
ВВП страны прирастал на 8,2%. Правительство Республики Узбекистан стремится к 
росту, основанному на развитии промышленности и поддерживает экспортно-
ориентированную стратегию развития. Поэтому устойчивость энергетического сектора 
будет иметь решающее значение для поддержки процессов социально-экономического 
развития в Узбекистане. Однако в сфере энергообеспечения, основывающейся на 
имеющихся генерирующих мощностях порядка 13 500 МВт, рост в среднем оставался на 
уровне всего 2% в 2011-2015 гг. В первую очередь это было вызвано необходимостью 
постоянных вложений в восстановление и замену старых и неэффективных энергоблоков 
и отсутствием инвестиций для расширения генерирующих мощностей. Растущий разрыв 
между спросом и предложением электроэнергии вскоре может стать серьезной 
проблемой для национального благосостояния и экономического роста в стране. 

4. Узбекистан является одной из самых энергоемких и углеродоёмких стран в мире. 
Тепловые электростанции, работающие в основном на сжигаемом природном газе, с 
использованием паровых турбин со средним КПД 32%, обеспечивают 85% общего 
производства электроэнергии, потребляя ежегодно около 12 миллиардов кубометров газа 
или от всего объема 20% газа, добываемого в Узбекистане в год. Это приводит к (i) 
упущенным возможностям для экспорта ценного природного газа; (ii) ограниченной 
надежности системы и неэффективному управлению нагрузкой на энергосистему; и (iii) 
ограниченной диверсификации производства электроэнергии, уязвимости системы  к 
долгосрочным перспективам изменения климата и снижения запасов природных 
ресурсов. Осознавая необходимость перемен, энергетическая политика Узбекистана 
смещается в сторону повышения эффективности использования энергии и расширения 
доли возобновляемых ресурсов. Конечной целью текущей стратегии является удвоение 
доли возобновляемых источников энергии в структуре производства энергии к 2030 году. 
5. Имеющиеся мощности гидроэнергетики в стране составляют 1800 МВт, в то время 
как оцененный гидроэнергетический потенциал в Узбекистане составляет 12 000 МВт. 
Гидроэнергетика дает всего 11% от общей выработки электроэнергии в стране. 
Гидроэнергетические сооружения устарели и требуют значительных инвестиций в 
модернизацию для эффективного использования имеющихся водных ресурсов. 
Использование гидроэнергетического потенциала 650 рек, ирригационных каналов и 
водохранилищ будет способствовать повышению устойчивости энергетического сектора 
страны. Также имеется потенциал местных предприятий и организаций для налаживания 
производства оборудования и сооружений для мини/микро ГЭС. Признавая это, 
                                                 
5 https://www.adb.org/projects/50130-002/main#project-pds  
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правительство Узбекистана недавно утвердило новую программу развития 
гидроэнергетического сектора на 2015–2019 годы, в которой правительство планирует 
выделить около 890 миллионов долларов США на модернизацию гидроэлектростанций и 
строительство новых МГЭС в стране при поддержке международных финансовых 
институтов. 
6. Азиатский банк развития (АБР) поддерживает на постоянной основе проекты в 
области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в Узбекистане. 
Уроки, извлеченные из этих проектов, говорят о необходимости оказания постоянной 
поддержки на этапах подготовки и реализации проектов, нужде в тесной координации с 
исполнительным агентством  по вопросам закупок, необходимости дальнейшего участия 
в реформах сектора. Все эти вопросы рассматриваются в рамках предлагаемого проекта. 
Все ключевые секторальные реформы и институциональные улучшения в сфере 
энергетики страны осуществляются при поддержке АБР. В частности, были введены 
Международные стандарты финансовой отчетности и Международные стандарты аудита 
для усиления потенциала финансового управления; внедрены ключевые показатели 
эффективности; разработан Закон о возобновляемых источниках энергии; проводятся 
мероприятия по развитию потенциала для усиления политик охранных мер в сферах 
переселения и защиты окружающей среды, учета гендерных факторов и др. Сектор в 
настоящее время является относительно устойчивым и использует тарифы, 
восполняющие затраты; однако необходима дальнейшая работа для улучшения качества 
и надежности предоставляемых услуг и содействие участию частного сектора. 
7. Предлагаемый проект соответствует Страновой стратегии АБР в Узбекистане, 
которая фокусируется на энергоэффективности и надежном энергоснабжении и 
напрямую поддерживает политику правительства по модернизации и диверсификации 
производства электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии. 
Правительство запросило автономное суверенное кредитование для предлагаемого 
проекта, учитывая, что это стратегический государственный актив, который будет 
реализован через контракты под ключ. 
8. Во время подготовки проекта технические решения несколько раз претерпели 
значительные изменения. Причиной этого, помимо технико-экономических показаний, 
стал учет факторов возможного негативного влияния Проекта на качество и уровень 
жизни населения и вопросы переселения / отвода земли. В связи с этим команда 
инженеров несколько раз меняла предложенные места для строительства 
водоперегораживающих сооружений (ВПС), водопроводов и гидроэлектростанций. 

1.2 Ожидаемые результаты Проекта 

9. Ожидаемые результаты Проекта включают:  

• Введение в эксплуатацию трех малых гидроэлектростанций суммарной 
мощностью 25 МВт, в том числе Рабатской мини ГЭС мощностью 6 МВт, 
Чаппасуйской МГЭС мощностью 8 МВт и Тамшушской МГЭС мощностью 10 
МВт, а также мини-генераторов суммарной мощностью не менее 1 МВт. 
Развитие мини-гидроэнергетики обеспечит эффективное использование водных 
ресурсов и проложит путь для развития проектов мини-гидроэнергетики на 
уровне махаллей в отдаленной сельской местности. 

• Укрепление институционального потенциала для обеспечения экологической 
безопасности и устойчивости в условиях изменения климата. Проект окажет 
содействие Правительству Узбекистана путем (i) проведения критической 
аналитической работы для обзора и переоценки плана развития 
гидроэнергетики в Узбекистане с особым акцентом на обеспечение 
устойчивости к изменению климата и экологической устойчивости; (ii) 
формулирования критериев отбора проектов и инструментов оценки; и (iii) 
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укрепления потенциала системы для интеграции вопросов устойчивости 
климата в институциональный и политический контекст. 

• Укрепление корпоративной устойчивости, управления и институционального 
потенциала «Узбекгидроэнерго» для содействия начавшейся реформе 
энергетического сектора. Поскольку «Узбекгидроэнерго» является недавно 
созданным агентством, оказанное содействие поможет обеспечить 
долгосрочную устойчивость компании. 

10. На этапе завершения подготовки данного отчета технические предложения по 
реализации проекта выглядят следующим образом: 

• МГЭС Рабат. В верхней части каскада из трех малых ГЭС (ниже впадения в 
Аксу притока Гиландарья) будет построено небольшое ВПС высотой всего 
около 2 метров, обеспечивающее забор воды в трубопровод. Далее, 
трубопровод диаметром 3.2 метра будет проложен по правому берегу реки Аксу 
и приблизительно через 3.5 километра созданный напор воды будет 
задействован для работы первой из трех станций каскада - Рабатской МГЭС. 
После этого весь объем воды будет возвращен в реку таким образом, чтобы 
население небольшого поселка Яккахона, расположенного чуть ниже по 
течению, могло получать воду для полива и домашних нужд в привычном 
объеме. 

• МГЭС Чаппасу. Второе ВПС будет построено ниже по течению от поселка 
Яккахона, далее трубопровод снова пойдет по незаселенному правому берегу 
реки Аксу и подаст напор воды на генераторы Чаппасуйской ГЭС, которая будет 
построена в 3 км от ВПС прямо перед впадением в Аксу селевого сая (притока) 
Чаппасу.  

• МГЭС Тамшуш. После Чаппасуйской ГЭС вода не будет сбрасываться в реку, а 
поступит по подземной трубе в расположенный в 200 метрах ниже по течению 
реки специальный бассейн (head tank), из которого начнется третий участок 
трубопровода длиной около 4 км. Этот водовод будет доставлять воду к 
Тамшушской ГЭС, расположенной примерно в 800 метрах ниже по течению от 
поселка Хисорак. Последняя в каскаде Тамшушская ГЭС будет сбрасывать воду 
обратно в реку Аксу, которая, в итоге, впадает в расположенное ниже по 
течению Гиссаракское водохранилище.  

11. Общая протяженность трассы Проекта превышает 13 километров. Помимо двух 
ВПС, трех электростанций и трубопроводов (водоводов), для вывода мощностей будет 
построена линия электропередач (ЛЭП) мощностью от 35 до 110 KV. Предварительно, 
ЛЭП длиной около 22 км будет соединять все 3 станции с имеющейся подстанцией на 
Гиссаракской ГЭС. На этом этапе возможные последствия переселения были изучены с 
учетом проекта, предоставленного NIPPON KOEI Co., LTD. На данном этапе для целей 
подсчета площади земли, необходимой для строительства ЛЭП, вся линия 
рассматривалась как линия электропередачи 110 кВ. Параметры линии будут уточнены 
во время детального проектирования.  
12. Схематическая карта предполагаемого каскада МГЭС и места возможных 
воздействий в виде отвода земель в связи со строительством МГЭС и линий 
электропередачи приведены на рисунках 1.1 и 1.2. Фотографии предлагаемых мест 
размещения ВПС и электростанций, а также предлагаемых мест для хранения 
строительных материалов, лагерей для рабочих и отвалов породы приведены на рисунке 
1.3. 
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Рисунок 1.1: Схематическая карта предлагаемого каскада МГЭС 
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Рисунок 1.2: Расположение объектов строительства на карте Google 
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Рисунок 1.3: Расположение перегораживающих сооружений, электростанций, лагерей, мест отвала породы (фотографии) 

 

 
1a. Предлагаемое место строительства ВПС Рабат (верхняя точка 
каскада) 

1b. Предлагаемое место строительства электростанции Рабат  

2a. Предлагаемое место строительства ВПС Чаппасу 2b. Предлагаемое место строительства электростанции Чаппасу  
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3a. Предлагаемое место строительства головного водного резервуара 
Тамшуш  

3b. Предлагаемое место строительства электростанции Тамшуш  
(нижняя по течению реки точка каскада) 

4. Предлагаемое место для отвалов породы (Участок №1, 5 Га) 5. Предлагаемое место для отвалов породы (Участок №2, 4 Га) 
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6. Предлагаемое место для отвалов породы или организации лагеря 
(Участок №3, 1,5 Га) 

7. Предлагаемое место для отвалов породы или организации лагеря 
(Участок №4, 4 Га) 

8. Предлагаемое место для отвалов породы или организации лагеря 
(Участок №5, 4 Га) 



30 

 

 

 

1.3  Общие цели Плана отвода земель и переселения (ПОЗП) 
13. Для этого проекта не требуется изъятие земли. Работы будут проводиться только  на 
принадлежащих государству землях. Однако значительная часть этих земель была 
самовольно занята садами и огородами местных жителей и, соответственно будет 
истребована и возвращена государству. Цель проекта ПОЗП состоит в том, чтобы 
идентифицировать всех физических и юридических лиц, которые будут затронуты в 
результате строительства проекта, чтобы оценить степень воздействия (то есть, какой тип 
ущерба они понесут и размер этого ущерба). Ключевой задачей является компенсация и 
восстановление доходов Затронутых Лиц (ЗЛ), а также обеспечение того, чтобы они не 
оказались в итоге в худшем положении, чем в ситуации «без проекта». Во всех случаях 
общая цель состоит в том, чтобы, по крайней мере, восстановить источники доходов и 
качество жизни затронутых лиц до предпроектного уровня. Основная цель ПОЗП состоит в 
том, чтобы i) предоставить необходимые детали для выплат компенсаций, переселения 
(если потребуется) и восстановления доходов, включая предварительное определение 
степени ожидаемых потерь активов и воздействия проекта; ii) раскрыть информацию, 
обеспечить консультации и участие ЗЛ; iii) определить политику и рамки для проведения 
компенсационных выплат и организации мероприятий по восстановлению уровня жизни; (iv) 
предложить программу реабилитационных мер для сильно пострадавших и уязвимых 
домохозяйств; v) создать механизм подачи и рассмотрения жалоб; vi) рассчитать бюджет 
ПОЗП и разработать план финансирования, включая предполагаемые компенсации за 
утраченные активы, переселение (если есть) и восстановление источников доходов; vii) 
определить институциональные рамки и график реализации ПОЗП; и viii) наладить 
мониторинг реализации ПОЗП. 
14. ПОЗП содержит сведения о масштабах постоянного отвода земель, которое будет 
вызвано строительством МГЭС и опор линий электропередач. В ходе подготовки ПОЗП 
предпринимались существенные усилия, чтобы свести к минимуму истребование земли у 
домохозяйств и чтобы полностью исключить физическое переселение людей. Эти усилия по 
смягчению возможных последствий проекта включали тщательный отбор участков для 
строительства трубопроводов, электростанция, ВПС и опор ЛЭП таким образом, чтобы они 
были максимально удалены от мест проживания населения, сведение к минимуму полосы 
отчуждения (ПО), особенно в населенных пунктах. ПОЗП в нынешнем виде: 

• Определяет правовые рамки отвода земель и переселения (ОЗП) для проекта, 

• Предоставляет информацию об основных типах фактических постоянных и 
временных воздействий проекта (на землю, строения, посевы, деревья и т. д.) на 
основе оценки воздействия, 

• Разъясняет матрицу прав и принципы оценки в рамках ОЗП, 

• Описывает группы затронутых лиц и домохозяйств, 

• Предлагает этапы внедрения ОЗП и институциональные механизмы, 

• Описывает процесс подачи и рассмотрения жалоб на разных уровнях, 

• Формулирует требования к системе мониторинга выполнения ПОЗП, 

• Описывает процесс общественных консультаций и раскрытия информации во время 
реализации ПОЗП. 

15. Участки земли для постоянного/временного отвода были идентифицированы на 
основании предварительного проекта строительства станций, ВПС, трубопроводов и ЛЭП. 
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1.4  ПОЗП и связанные с ним условия реализации проекта 

16. В соответствии с требованиями Положения АБР о Политике по Защитным Мерам 2009 
года (ППЗМ 2009) и сложившейся в стране практикой, процессы утверждения и реализации 
Проекта  будут основываться на следующих условиях: 

• Одобрение займа: при условии подготовки / раскрытия проекта ПОЗП, приемлемого 
для АБР и Правительства Узбекистана; 

• Разрешение на реализацию проекта: при условии окончательной доработки ПОЗП в 
качестве документа, готового к реализации и к его раскрытию. 

• Начало физических строительных работ: при условии полного выполнения 
окончательного ПОЗП (полная компенсация / реабилитация ЗЛ), который будет 
поддержан Отчетом о соответствии, подготовленным Узбекгидроэнерго и будет 
одобрен АБР. 

17. Таким образом, настоящий предварительный ПОЗП подлежит i) утверждению со 
стороны АБР, ii) раскрытию его Узбекгидроэнерго для общественности и iii) дальнейшей его 
реализации. 
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2. МАСШТАБЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ И ВЫНУЖДЕННОГО 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 

2.1 Общая информация 

18. Общая длина каскада МГЭС превышает 13 километров. В рамках проекта будут 
построены два водоперегораживающих сооружения (ВПС), три МГЭС и трубопроводы 
(водоводы) вдоль реки Аксу. 22-километровая линия электропередачи (ЛЭП) мощностью 35-
110 кВ предположительно соединит все 3 МГЭС с существующей подстанцией Гиссаракской 
ГЭС. Параметры ЛЭП будут уточнены на этапе детального проектирования. 
19. В данном проекте нет изъятия земли в классическом понимании (т.е. когда земля 
изымается у собственника или лица, имеющего право на владение/распоряжение землей). 
Фактически, для целей реализации проекта будут возвращены/истребованы у лиц, 
осуществивших самозахват, только те земли, которые принадлежат государству. 
Строительство будет затрагивать участки садов/огородов вдоль Аксу, приведет к 
незначительному воздействию в виде разрушения нескольких нежилых структур, и не 
приводит к физическому перемещению ЗЛ. В последующем в данном разделе 
рассматриваются детали истребования земли и связанные с этим неблагоприятные 
воздействия на население. 

20. Проект будет иметь как постоянные, так и временные последствия, связанные с 
истребованием земли у самозахватчиков, а также c отводом земель для строительства ЛЭП 
из земель государственного запаса. В рамках данного ПОЗП, ожидаются следующие 
воздействия: 

3) Постоянное воздействие: Постоянное воздействие в результате истребования 
земель включает полную или частичную потерю садов/огородов, используемых 32 
домохозяйствами. Эти земли в защитной зоне реки Аксу необходимы для 
строительства МГЭС, трубопроводов, водоперегораживающих сооружений/мини-
дамб, расширения некоторых участков подъездной дороги вдоль реки Аксу. 
Перманентный отвод земли включает в себя также отвод 
неиспользуемых/незаселенных естественных пастбищных угодий и непродуктивных 
земель Государственного запаса для строительства опор линий электропередач. 

4) Временные воздействия: Временные воздействия включают незначительное 
воздействие на нежилые сооружения (забор) одного домохозяйства в селе Хисорак, 
а также временный отвод земель естественных пастбищных угодий из земель 
Государственного Запаса во время строительства линии электропередачи 35-110 кВ 
и (возможно) для размещения строительных лагерей. Истребование земли (в 
случаях, когда речь идет о затронутых незаконно используемых садовых участках 
домашних хозяйств) и отвод земель из Государственного Запаса (в случае, если 
затронуты незаселенные / неиспользуемые земли) нужен для строительства 
трубопроводов, МГЭС и ЛЭП. Земля на временный период будет истребована из 
защитной зоны реки Аксу и выделена из незаселенных горных земель 
Государственного запаса. Все земли, выделенные на временный период для 
строительства линии электропередачи, будут возвращены в предпроектном 
состоянии, что предусмотрено в проектном Плане управления окружающей средой. 

21. Согласно переписи ЗЛ, 33 затронутых домохозяйств незаконно используют 38 участков 
на берегах Аксу (пять ДХ имеют по два участка каждый). Тридцать два домохозяйства (97% 
от общего количества ДИВ) заявили, что они не имеют прав собственности на используемые 
садовые участки на берегах реки Аксу. Причиной такого большого числа 
незарегистрированных землепользователей является то, что используемые ими земли 
находятся в пределах защитной зоны реки Аксу и не предназначены для 
сельскохозяйственного производства. Во время интервью многие ДИВ сказали, что они 
использовали эту землю в течение многих лет и не помнят, когда они начали на них 
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сельскохозяйственную деятельность. Несколько участков являются относительно новыми, в 
то время как некоторые из них использовались несколькими поколениями местных жителей. 
22. Согласно национальному законодательству6 река Аксу относится к категории рек 
среднего размера7, а ее водоохранная зона устанавливается как минимум в 100 метров. 
Внутри этой водоохранной зоны регламентом обозначена защитная зона, в которой 
запрещается любая хозяйственная деятельность населения. Ширина защитной зоны для 
горных рек варьируется в зависимости от топологии, но в среднем она составляет не менее 
35-50 метров. Учитывая топологию района реки Аксу, ясно, что защитная зона для правого 
берега ограничена дорогой, а для левого берега в большинстве случаев - горами. Для целей 
ПОЗП это означает, что 1) строительство МГЭС и ее сооружений будет осуществляться в 
пределах защитной зоны реки Аксу; 2) земельные участки, используемые домохозяйствами 
на берегах Аксу, являются самозахваченными и незарегистрированными и 3) никакая 
сельскохозяйственная деятельность ДИВ на берегах реки не будет разрешена официально в 
будущем. Однако, как это происходит везде в Узбекистане, люди смогут неформально 
продолжать свою сельскохозяйственную деятельность в защитной зоне реки после или даже 
во время строительных работ8. 

23. Единственное зарегистрированное ДИВ в селе Хисорак (Q30) будет затронуто только 
временно, без ущерба для жилого имущества (будет повреждена часть забора из 
шлакоблоков и несколько тополей). Потери будет возмещены по восстановительной 
стоимости.  
24. На данном этапе подготовки ПОЗП объем истребования земли оценен на основе 
предварительного варианта дизайна проекта. Следовательно, обновление ПОЗП должно 
основываться на окончательном проекте и детальном оценочном обследовании (ДОИ/DMS), 
а все дополнительные связанные воздействия (если таковые имеются) должны подлежать 
оценке и компенсации в соответствии с матрицей правомочности, содержащейся в данном 
проекте ПОЗП. 
 

2.2  Подход к оценке воздействия и используемая методология  
25. Повторимся, что основой для подготовки этого ПOЗП послужил предварительный 
вариант дизайна проекта. Чтобы максимально точно оценить фактические последствия 
изъятия земли и других потерь, были предприняты следующие действия: 

1) Идентификация пострадавших земель: черновой вариант проекта был точно 
перенесен на карты Google. Во время переписи границы земельных участков 
пострадавших домохозяйств были разграничены на основе указаний 
землепользователей. Список затронутых активов / участков был определен на 
основе ДОИ и переписи. 

2) Инвентаризация потерь активов: данные о затронутых культурах, деревьях, 
строениях основаны на детальном оценочном обследовании (ДОИ), а компенсации 
за потерю активов рассчитаны на основе матрицы правомочности данного ПОЗП. 

3) Перепись: Проведенная перепись позволила определить точное количество ДИВ и 
их членов, и описать некоторые базовые социальные характеристики ЗЛ, такие как 
пол и этническая принадлежность, а также текущее социально-экономическое 
положение затронутых домохозяйств. Перепись была проведена среди затронутых 

                                                 
6 «Положение о водоохранных зонах водохранилищ, рек, магистральных каналов и коллекторов, а также об 
источниках питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения, источниках воды, используемых в медицинских, 
культурных и рекреационных целях в Республике Узбекистан», № 174, 7 апреля 1992 
7 Расход воды в реке Аксу не превышает 30 м3/с, а «средние реки» - это реки с расходом от 5 до 100 м3/с. 
8 В ходе обсуждения процесса подготовки проекта заместитель хокима Шахрисабзского района уверил население 

в том, что никто не будет заставлять людей прекращать свою сельскохозяйственную деятельность на берегах 
реки, если в этом не возникнет особой нужды. 
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домохозяйств, проживающих в деревнях Яккахона, Хисорак и Гилон, и охватила 
100% ДИВ, которые пострадают в результате строительства МГЭС. 

4) Определение уязвимых ДХ: Данные об уязвимых ДИВ были выявлены во время 
переписи на основе принципов, указанных в ППЗМ АБР 2009 года. 

26. При проведении переписи затронутых ДХ, данные о всех затронутых домохозяйствах 
были закодированы с Q1 по Q33. Подробные данные переписи будут предоставлены в базе 
данных в формате файла Excel. 

 

2.3  Истребование земель (постоянное воздействие) 
27. В этом разделе описываются результаты обследования по оценке воздействия 
(включая инвентаризацию воздействий на активы ДИВ). В ходе проекта будет как 
постоянное, так и  временное воздействие на земли. В ходе переписи выявлено 33 
пострадавших домохозяйства, которые проживают в 3 поселках под названием Яккахона, 
Хисорак и Гилон. При этом их пострадавшие участки земли находятся вдоль реки Аксу на 
территории субпроектов каскада МГЭС под названием Рабат, Тамшуш и Чаппасу (см. 
Таблицу 2.1). 

Таблица 2.1: Информация о затронутых ДХ 

ID ДИВ Субпроекты Поселки, где живут ДИВ 

Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, 
Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, 

Q14, Q15 
МГЭС Рабат 

Гилон (~ 10 км от 
пострадавших участков) 

Q16, Q17, Q18  Яккахона 

Q19 МГЭС Тамшуш Яккахона 
Q20 МГЭС Тамшуш Гилон (~ 20 км от 

пострадавших участков) 
Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, 

Q26, Q27 
МГЭС Тамшуш 

Яккахона  

Q28 МГЭС Тамшуш Хисорак 
Q29, Q30, Q31, Q32, Q33 

МГЭС Чаппасу Хисорак 

28. Границы фруктовых садов и огородов и их точные координаты были определены во 
время переписи и нанесены на карту в Google Earth (рисунок 2.1). Точные координаты 
пораженных садов приведены в Приложении 6. 
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Рисунок 2.1: Пример картирования в Google Earth границ затронутых садов, определенных в ходе переписи ДИВ  
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Рисунок 2.2: Фотографии некоторых из участков, которые пострадают в ходе строительства  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Типичный участок  с тополями (субпроект Рабат) b. Типичный участок  с тополями, фруктовыми деревьями и 
картофельным полем (субпроект Рабат) 

c. Самый большой сад (Q27,  1.6 Гa) с летним домиком (дачей). Если 
водовод пройдет вдоль дороги, то въезд на участок будет временно 
блокирован. Также пострадает часть ограды и деревьев. 

d. Самый маленький участок (0.01Гa) домохозяйства Q22, 
используемый для выращивания картофеля (место 
расположения ВПС Чаппасу) 
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Рисунок 2.3: Примеры частных и общественных строений и структур, которые будут затронуты (фотографии) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Домохозяйство Q30 в Хисораке (субпроект Тамшуш). Забор может 
быть разрушен, а бизнес – небольшое незарегистрированное кафе – 
временно блокирован  

b. Гидропост (чуть выше ВПС Рабат) 

c. Огражденный участок вдоль дороги (субпроект Чаппасу) d. Неиспользуемая частная кустарная мини-ГЭС (место 
строительства здания станции Рабат) 
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e. Водозабор в арык и мост (служит для доступа ко многим 
участкам на левом берегу Аксу) в районе будущей ВПС Чаппасу  

f. Начало арыка (чуть выше Хисорака), источник воды для 
мельницы, кафе и участка земли Q30.  

g. Место под строительство электростанции Тамшуш. 
Неиспользуемая частная микроГЭС и арык, который снабжает 
водой ДХ в поселке Бешбек, в 5 км ниже по течению от Хисорака 

h. Труба, проложенная жителями, снабжает водой участки на левом 
берегу реки (субпроект Чаппасу) 
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2.4  Воздействие на землю 

29. В соответствии с инвентаризацией активов, в общей сложности 41,08 Га 
государственных земель будут перманентно затронуты в связи с проектом. Из этих 
41,08 га земли 25,72 га находятся в защитной зоне реки Аксу и необходимы для 
строительства МГЭС, ВПС, спрямления русла реки, электростанций, организации 
площадок для отвалов породы (Таблица 2.2). Оставшиеся 8,8 га необжитых 
естественных пастбищных угодий / непродуктивных горных склонов – это земли 
Государственного запаса, необходимые для строительства опор линии 
электропередачи 35-110 кВ (Таблица 2.3). 6,56 га садов и огородов, 
расположенных в пределах защитной зоны реки Аксу - это затронутая земля, 
которая неофициально используется 32 ДИВ для садоводства и овощеводства. 
Единственное зарегистрированное ДИВ в селе Хисорак будет затронуто только 
временно, без ущерба для жилого имущества (Таблица 2.4). Таблицы ниже дают 
подробную информацию о возможных воздействиях на землю. 

Таблица 2.2: Затронутые земельные участки для строительства МГЭС 

Зона Тип конструкции Площадь, га 
Тип земле-

пользования 

Тамшуш  

Головной Резервуар (Head Tank) 
водовода Тамшуш 

0,07 
 

 

 

 

 

 

Защитная зона 
реки Аксу 

 
 
 
 
 
 
 
  

Спрямление русла реки в районе 
здания МГЭС Тамшуш  

0,49 

Спрямление русла реки 1, Тамшуш 0,22 
Спрямление русла реки 2, Тамшуш 0,28 
Спрямление русла реки 3, Тамшуш 0,18 

Здание МГЭС Тамшуш 0,37 

Чаппасу 
  

Спрямление русла реки, район 
строительства здания МГЭС Чаппасу 

0,29 

Спрямление русла реки 1, Чаппасу 0,07 
Спрямление русла реки 2, Чаппасу 0,04 
Здание МГЭС Чаппасу 0,37 
Здание МГЭС Чаппасу, 
экскаваторные работы/удаление 
части подошвы склона на левом 
берегу 

1,31 

Затопление у ВПС Чаппасу 0,96 
ВПС Чаппасу 0,50 

 
Рабат 

Изменение направления потока сая 
в районе здания МГЭС Рабат 

0,19 

Спрямление русла реки в районе 
здания МГЭС Рабат 

0,34 

Здание МГЭС Рабат 0,31 
Затопление у ВПС Рабат 0,86 
ВПС Рабат 0,27 

Тамшуш Место для отвалов 1 5,03 
Тамшуш Место для отвалов 2 4,01 
Чаппасу Место для отвалов 3 1,50 
Чаппасу Место для отвалов 4 4,03 
Чаппасу Место для отвалов 5 4,03 
Всего   25,72   

30. Как упоминалось ранее, необходим будет перманентный отвод 8,8 га 
неиспользуемых / незаселенных горных естественных пастбищных угодий и 
непроизводительных земель Государственного резерва для строительства опор 
ЛЭП. При строительстве опор не ожидается неблагоприятного воздействия на 
население. 
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Таблица 2.3: Затронутая земля для строительства опор линии 
электропередачи 

Проектная 
зона 

Протяженность 
линий 

электропередач, 
км 

Участок земли, 
необходимый 

для 
строительства 

1 опоры ЛЭП на 
110 кВ, м2 

Количество 
опор, ед. 

Всего 
постоянны
й отвод, Га  

Тип земле-
пользовани

я 

Тамшуш 10,96 

800 

55 4,4 Естественны
е пастбища и 
непродуктивн

ые земли 
Государствен
ного резерва 

Чаппасу 4,43 22 1,76 
Рабат 6,53 33 2,64 

Всего 21,9 110 8,8 

 

31. Кроме того, во время строительства ЛЭП будут временно отведены 26,29 га 
естественных пастбищ и непродуктивных земель Государственного резерва (см. 
Главу 2.9). 

2.5  Существенность/серьезность воздействия 

32. Как показано в Таблице 2.4, до 50% земель садов и огородов, используемых 
самозахватчиками на берегу реки, потребуется для строительства проектных 
объектов. Согласно разделу OM/F1 Руководства по операционным политикам АБР, 
степень воздействия считается существенной/значительной, когда процесс изъятия 
затрагивает 10% или более от всех доходоприносящих активов ДИВ, таких как 
орошаемые или  обрабатываемые земли. Данные об общей площади всех 
земельных участков, находящихся во владении/распоряжении затронутых 
домохозяйств были собраны в ходе переписи и инвентаризации активов, и степень 
воздействия была рассчитана соответствующим образом. Согласно обследованию 
оценки воздействия 27 ДХ будут серьезно затронуты из-за истребования у них 
земли вдоль Аксу. Подробности приведены в таблице 2.4. Тем не менее, следует 
отметить,  что многие домохозяйства по-прежнему смогут продолжать (естественно 
это будет незаконно) использовать значительную часть земли, которую они 
используют в настоящее время. Кроме того, многие домохозяйства имеют 
законные земельные участки в других местах, за пределами защитной зоны Аксу. 
33. Таблица 2.4 также показывает, что несколько относительно больших участков 
не будут полностью разрушены водоводом. Некоторые садовые участки 
расположены на левом берегу реки и будут частично использоваться не для 
прокладки трубопровода, а только для небольшого спрямления русла реки. И, как 
это происходит повсеместно в Узбекистане, даже в пределах зон защитных зон, 
определенных для всех магистральных водоводов, рек, каналов, дорог, железных 
дорог и т.д., люди очень часто используют эту землю неофициально после или 
даже во время строительных работ.  
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Таблица 2.4: Существенность воздействия (доля потери земель) 

ID 

Общая площадь 
всех участков 

земли, 
находящихся во 
владении/распор
яжении ДИВ, Га 

Общая 
площадь 

всех 
участков 

земли ДИВ 
на берегах 

Аксу, Га 

Затронутые 
площади участков 

на Аксу, Га 

Существенность 
воздействия 
вследствие 
постоянного 

истребования (%) 

Заметки об участке / домохозяйстве 

Возможность 
(незаконно) продолжать 

с/х  деятельность на 
участке будущем * 

 
Субпроект Рабат 

 

Q1 0,78 0,35 0,12 15,4 

Участок 0,35 га расположен выше по 
течению от первой (Рабатской) ВПС. 
Только самая нижняя (прилегающая к 
реке) часть участка будет затоплена, 

максимум 0,12 га. На участке не 
предусмотрено никаких строительных 
работ. У домохозяйства есть томорка 
(0,08 га) в Гилоне и еще один (0,35 га) 

участок за пределами Аксу 

По крайней мере, 0,23 га 
может быть (незаконно) 
использовано даже во 
время строительных 

работ. 

Q2 0,5 0,2 0,2 40,0 

Участок 0,2Га расположен вверх по 
течению от первой (Рабатской) плотины. 
50% участка будет постоянно затоплено. 
У домохозяйства есть томорка (0,1 га) в 

Гилоне и еще один (0,2 га) участок за 
пределами Аксу 

0,1 га земли могут 
(незаконно) 

использоваться для 
посадки тополей или 
ореховых деревьев. 

Q3 0,34 0,2 0,2 58,8 

Зона подтопления у ВПС Рабат. Участок 
площадью 0,2 га с тополями и ореховыми 

деревьями будет постоянно затоплен. 
Домохозяйство имеет довольно большой 

участок томорка (0,14 га) в Гилоне. 

Дальнейшее 
использование участка 

невозможно 

Q4 0,57 0,25 0,25 43,9 

Зона фунта Рабат. Участок площадью 
0,25 га с тополями и фруктовыми 

деревьями будет постоянно затоплен. В 
домохозяйстве есть большой участок 
томорка (0,2 га) в Гилоне и еще один 
(0,12 га) участок за пределами Аксу 

Дальнейшее 
использование участка 

невозможно 

Q5 0,26 0,22 0,22 84,6 
Зона ВПС Рабат. Участок 0,22 га будет 
полностью затоплен. Домохозяйство 

имеет небольшой участок томорка (0,04 

Дальнейшее 
использование участка 

невозможно. 
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ID 

Общая площадь 
всех участков 

земли, 
находящихся во 
владении/распор
яжении ДИВ, Га 

Общая 
площадь 

всех 
участков 

земли ДИВ 
на берегах 

Аксу, Га 

Затронутые 
площади участков 

на Аксу, Га 

Существенность 
воздействия 
вследствие 
постоянного 

истребования (%) 

Заметки об участке / домохозяйстве 

Возможность 
(незаконно) продолжать 

с/х  деятельность на 
участке будущем * 

га) в Гилоне. 

Q6 0,39 0,16 0,16 41,0 

Зона ВПС Рабат.  Участок 0,16 га будет 
полностью разрушен. В домохозяйстве 

есть небольшой участок томорка (0,03 га) 
в Гилоне и еще один участок (0,2 га) за 

пределами Аксу 

Дальнейшее 
использование участка 

невозможно. 

Q7 0,22 0,2 0,02 9,1 

Участок 0,2 га будет слегка затронут или 
незначительно затронут. ДХ имеет очень 

маленький участок томорка (0,02 га) в 
Гилоне. 

По крайней мере, 0,18 га 
может быть (незаконно) 

использовано после 
строительных работ. 

Q8 0,19 0,06 0,06 31,6 

Участок 0,06 га может быть лишь слегка 
затронут. У ДХ есть большая томорка 

(0,13 га) в Гилоне. 

По меньшей мере 0,03 га 
может быть (незаконно) 

использовано после 
строительных работ. 

Q9 0,2 0,08 0,08 40,0 
Участок 0,08 га будет существенно  

затронут. У ДХ есть большая томорка 
(0,12 га) в Гилоне. 

Дальнейшее 
использование участка 

невозможно. 

Q10 0,52 0,05 0,05 9,6 

Участок 0,05 га будет существенно  
затронут. У ДХ есть большая томорка 

(0,12 га) в Гилоне и еще 0,35 га земли за 
пределами Аксу 

Дальнейшее 
использование участка 

невозможно. 

Q11 0,365 0,15 0,15 41,1 

Участок 0.15Га будет существенно  
затронут. У домохозяйства очень 

маленькая томорка (0,025 га) в Гилоне и 
еще один участок площадью 0,19 га за 

пределами Аксу 

Дальнейшее 
использование участка 

невозможно. 

Q12 0,33 0,27 0,27 81,8 

Это ДХ использует два участка на 
берегах Аксу (0,12 га + 0,15 га). И оба эти 
участка будут существенно  затронуты. У 
домохозяйства есть небольшая томорка 

(0,06 га) в Гилоне. 

Дальнейшее 
использование участка 

невозможно. 

Q13 0,43 0,18 0,18 41,9 
Участок 0.18 га будет существенно 

затронут. У домохозяйства есть 
Дальнейшее 

использование участка 
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ID 

Общая площадь 
всех участков 

земли, 
находящихся во 
владении/распор
яжении ДИВ, Га 

Общая 
площадь 

всех 
участков 

земли ДИВ 
на берегах 

Аксу, Га 

Затронутые 
площади участков 

на Аксу, Га 

Существенность 
воздействия 
вследствие 
постоянного 

истребования (%) 

Заметки об участке / домохозяйстве 

Возможность 
(незаконно) продолжать 

с/х  деятельность на 
участке будущем * 

небольшая томорка (0,05 га) в Гилоне и 
еще один участок площадью 0,2 га за 

пределами Аксу 

невозможно. 

Q14 0,52 0,33 0,33 63,5 

Это ДХ использует два участка на 
Аксу(0,15 га и 0,18 га), и оба подвергнутся 

существенному воздействию. У 
домохозяйства есть небольшая томорка 

(0,07 га) в Гилоне и еще один участок 
площадью 0,12 га за пределами Аксу 

Дальнейшее 
использование участка 

невозможно. 

Q15 1,1 0,5 0,5 45,5 

Это ДХ использует два участка на Аксу 
(0,3 га + 0,2 га). Оба участка будут 

существенно затронуты. В домохозяйстве 
имеется относительно большая томорка 

(0,1 га) в Гилоне и еще один участок 
площадью 0,5 га за пределами Аксу 

По крайней мере 50% от 
участка площадью 0,3 га 

(0,15 га) может быть 
(незаконно) использовано 

после завершения 
строительства. Второй 
участок 0,2 га не может 
быть использован после 

строительства 
трубопровода. 

Q16 0,67 0,47 0,12 17,9 

Этот ДХ использует два участка на Аксу 
(0,35 га + 0,12 га). Только самый 
маленький из них (0,12 га) будет 

существенно затронут. Второй участок не 
пострадает.  В хозяйстве также есть 

небольшая томорка (0,2 га) в Яккахоне. 

Дальнейшее 
использование участка 

0.12Ha невозможно. 
Только самый маленький 

из них (0,12 га) будет 
существенно затронут. 

Второй участок 0.35 га не 
пострадает вообще. 

Q17 0,66 0,12 0,12 18,2 

Участок 0,12 га будет существенно 
затронут. В домохозяйстве есть 

небольшая томорка (0,04 га) в Яккахоне и 
еще один участок 0,5 га за пределами 

Аксу 

Дальнейшее 
использование участка 

невозможно. 

Q18 0,26 0,2 0,2 76,9 Электростанция Рабат. Участок 0,2 га Дальнейшее 
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ID 

Общая площадь 
всех участков 

земли, 
находящихся во 
владении/распор
яжении ДИВ, Га 

Общая 
площадь 

всех 
участков 

земли ДИВ 
на берегах 

Аксу, Га 

Затронутые 
площади участков 

на Аксу, Га 

Существенность 
воздействия 
вследствие 
постоянного 

истребования (%) 

Заметки об участке / домохозяйстве 

Возможность 
(незаконно) продолжать 

с/х  деятельность на 
участке будущем * 

будет сильно затронут. У ДХ есть участок 
томорка (0,06 га) в Яккахоне. 

использование участка 
невозможно после 

строительства станции, 
поворота сая и 

спрямления русла реки. 
 

Субпроект Чаппасу 
 

Q19 0,67 0,65 0,6 89,6 

Зона затопления выше ВПС Чаппасу. 
Участок площадью 0,65 га будет 

практически полностью затоплен. У ДХ 
есть очень маленькая томорка (0,02 га) в 

Яккахоне, полностью занятая домом. 

Площадь 0,05 га может 
быть (незаконно) 

использована после 
завершения 

строительства. 

Q20 0,43 0,39 0,39 90,7 

ВПС Чаппасу и зона затопления выше 
ВПС. Участок площадью 0,39 га будет 

полностью затоплен. У ДХ есть 
небольшая томорка (0,02 га) в Гилоне. 

Дальнейшее 
использование участка 

невозможно. 

Q21 0,67 0,05 0,05 7,5 

Участок площадью 0,05 га может быть 
разрушен во время изменения 

профиля/смещения дороги около 
плотины Чаппасу Домохозяйство имеет 
большую томорку (0,12 га) в Яккахоне и 
еще один земельный участок площадью 

0,5 га за пределами Аксу. 

Участок может быть 
(незаконно) использован 

полностью, если 
продуктивный слой почвы 

будет сохранен. 

Q22 0,05 0,03 0,03 60 

Зона ВПС Чаппасу. Земельный участок 
площадью 0,03 га будет полностью 

разрушен. У ДХ есть очень маленькая 
томорка (0,02 га) в Яккахоне. 

Дальнейшее 
использование участка 

невозможно. 

Q23 0,67 0,65 0,4 59,7 

Это ДХ использует два участка (0,4 га + 
0,25 га), которые будут затронуты. В 
семье есть очень маленькая томорка 

(0,02 га) в Яккахоне. 

Около 0,25 га первого 
участка может быть 

(незаконно) использовано 
после завершения 

строительства 
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ID 

Общая площадь 
всех участков 

земли, 
находящихся во 
владении/распор
яжении ДИВ, Га 

Общая 
площадь 

всех 
участков 

земли ДИВ 
на берегах 

Аксу, Га 

Затронутые 
площади участков 

на Аксу, Га 

Существенность 
воздействия 
вследствие 
постоянного 

истребования (%) 

Заметки об участке / домохозяйстве 

Возможность 
(незаконно) продолжать 

с/х  деятельность на 
участке будущем * 

трубопровода и отвода 
реки. Второй участок 
площадью 0,25 га не 

может быть использован 
после строительства 

трубопровода. 

Q24 0,42 0,4 0,05 11,9 

Это ДХ использует участок 0,4 га на 
левом берегу Аксу. Всего 0,05 га может 

быть затронуто во время работ по 
незначительному спрямлению русла 

реки. У ДХ есть очень маленькая томорка 
(0,02 га) в Яккахоне. 

Незатронутая площадь 
участка 0,35 га может 

(незаконно) 
использоваться даже во 

время строительных 
работ. 

Q25 0,17 0,15 0,15 88,2 
Участок 0.15Га будет существенно  

затронут. У ДХ есть очень маленькая 
томорка (0,02 га) в Яккахоне. 

Дальнейшее 
использование участка 

невозможно. 

Q26 1,36 1,3 0,04 2,9 

Это ДХ использует большой участок 1,3 
га на левом берегу Аксу. Только 0,04 га 

может быть затронуто во время 
небольших работ по спрямлению русла 

реки. У ДХ есть очень маленькая томорка 
(0,02 га) в Яккахоне. 

Незатронутая площадь 
1,26 га может быть 

(незаконно) использована 
даже во время 

строительных работ. 

Q27 1,62 1,6 0,6 37,0 

Это ДХ использует большой участок 
площадью 1,6 га и имеет на нем летний 

двухэтажный дом-дачу. При 
строительстве трубопровода будет 
затронуто около 0,6 га земли вдоль 
дороги. У ДХ есть очень маленькая 

томорка (0,02 га) в Яккахоне. 

Незатронутая площадь 1 
га может быть (незаконно) 

использована даже во 
время строительных 

работ. 

Q28 1,18 0,65 0,25 55,1 

Участок под строительство 
электростанции Чаппасу. Это ДХ 

использует на Аксу два участка (0.25Га + 
0.4Га), один из них существенно 

пострадает. У ДХ есть томорка (0,08 га) в 

Участок 0,25 га не может 
быть использована после 

строительства 
трубопровода и 

электростанции, а 
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ID 

Общая площадь 
всех участков 

земли, 
находящихся во 
владении/распор
яжении ДИВ, Га 

Общая 
площадь 

всех 
участков 

земли ДИВ 
на берегах 

Аксу, Га 

Затронутые 
площади участков 

на Аксу, Га 

Существенность 
воздействия 
вследствие 
постоянного 

истребования (%) 

Заметки об участке / домохозяйстве 

Возможность 
(незаконно) продолжать 

с/х  деятельность на 
участке будущем * 

Хисораке и еще один земельный участок 
площадью 0,45 га за пределами Аксу. 

спрямления реки. 
Еще один участок 

площадью 0,4 га на Аксу 
находится за пределами 

зоны строительства. 
 

Субпроект  Тамшуш 
 

Q29 0,41 0,35 0,35 85,4 

Это ДХ использует участок 0,35 га на 
левом берегу Аксу. 0.15 га может быть 
непосредственно затронуто во время 

небольших работ по спрямлению русла 
реки. У ДХ есть небольшая томорка (0,06 

га) в Хисораке. 

Площадь участка около 
0.2 га может быть 

(незаконно) использована 
даже во время 

строительных работ, если 
доступ к левому берегу 
будет возможен после 
спрямления русла. На 
участке нет посевов, 

только кустарники и ивы. 
Доступ к нему возможен 

только через брод. 

Q30 0,5 0,5 
0,2 

Только временное 
воздействие 

0 

Этот жилой участок 0,5 га находится в 
селе Хисорак на правом берегу Аксу и 

является единственным легальным 
участком, принадлежащим ДОИ. Около 

0,2 га площади, включая забор и деревья, 
могут быть временно затронуты во время 

строительных работ. Работа 
незарегистрированного кафе-бизнеса 

может быть заблокирована примерно на 
два месяца. 

ДХ - легальный 
землепользователь. После 
завершения строительства 
земля будет возвращена 
ДХ. Все остальные части 

участка (0,3 га) могут быть 
использованы для 

проживания, бизнеса и 
ведения сельского 

хозяйства даже во время 
строительных работ. 

Q31 0,67 0,2 0,2 29,9 
Зона строительства электростанции 

Тамшуш. Участок 0,2 га будет 
Участок не может быть 
использован после 
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ID 

Общая площадь 
всех участков 

земли, 
находящихся во 
владении/распор
яжении ДИВ, Га 

Общая 
площадь 

всех 
участков 

земли ДИВ 
на берегах 

Аксу, Га 

Затронутые 
площади участков 

на Аксу, Га 

Существенность 
воздействия 
вследствие 
постоянного 

истребования (%) 

Заметки об участке / домохозяйстве 

Возможность 
(незаконно) продолжать 

с/х  деятельность на 
участке будущем * 

существенно затронут. У ДХ есть 
большая томорка (0,12 га) в Хисораке и 

еще 0,35 га земли. 

строительства 
электростанции. 

Q32 0,45 0,37 0,17 37,8 

Зона строительства электростанции 
Тамшуш. Участок 0,37 га будет частично 
затронут. У ДХ есть томорка (0,08 га) в 

Хисораке. 

Площадь 0,2 га может 
быть (незаконно) 
использована после 
строительства 
электростанции. 

Q33 1,29 0,48 0,05 3,9 

Зона строительства электростанции 
Тамшуш. Участок 0,48 га будет слегка 
затронут. Площадь 0,4 га может быть 

(незаконно) использована после 
строительства станции. У ДХ есть 

томорка (0,08 га) в Хисораке. 

Площадь 0,4 га может 
быть (незаконно) 
использована после 
строительства 
электростанции. 

Всего 18,865 11,76 
6,56 (постоянн.) / 0,2 

(временн.) 34,77  
 

* Примечание: описание носит иллюстративный характер. Для участков, где будет затронута большая часть территории, и дальнейшая 
деятельность будет экономически невыгодной из-за небольшого размера оставшейся незатронутой территории, предусмотрена полная 
компенсация потерь. Также, в ходе подготовки финального ПОЗП следует иметь в виду, что компенсации должны выплачиваться за 
фактические потери. Но если из-за истребования части участка его оставшаяся часть становится непригодной для использования, 
компенсация должна рассчитываться исходя из всей площади затронутого участка. 
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Рисунок 2.4: Карты затронутых участков 
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2.6  Потеря урожая сельхозкультур 

34. В ходе переписи было выявлено, что на затронутых участках выращиваются 
различные виды сельскохозяйственных культур, которые будут затронуты в 
результате истребования земли. Всего 18 ДИВ будут затронуты из-за потери 
урожая сельхозкультур. Основными культурами на территории участков являются 
картофель, помидоры, морковь и лук. Подробная информация о затронутых 
посевных площадях вместе с типами сельскохозяйственных культур представлена 
в таблице 2.5. 

Таблица 2.5: Потеря урожая сельхозкультур при истребовании участков 
(постоянный отвод) 

Типы культур 

Количество 
домохозяйств, 

выращивающих этот 
тип культуры 

Общий  
урожай, 

 кг 

Средний сбор  
урожая на 1 ДХ, 

кг 
Морковь 7 730 104 
Огурцы 2 70 35 
Чеснок 1 60 60 
Трава на 
сено/люцерна 

3 500 167 

Зелень 1 20 (пучков) 20 (пучков) 
Кукуруза на корм 1 100 100 
Дыни, арбузы, 
тыквы 

1 40 40 

Лук 5 700 140 
Другие овощи 3 270 90 
Картофель 15 13 700 913 

 

2.7  Потеря деревьев 

35. Всего 8125 деревьев, выращенных самозахватчиками, будут затронуты из-за 
истребования государственных земель. Из числа всех затронутых деревьев 1108  - 
это фруктовые деревья и 7017  - строевой лес (в основном тополя). Люди 
используют тополя как в строительных целях, так и в качестве дров. Все деревья 
(за исключением участка Q30 в Хисораке) посажены в защитной зоне реки Аксу. 
Подробная информация о потере деревьев приведена в таблице 2.6. 

Таблица 2.6. Потеря деревьев и кустарников из-за постоянного и 
временного истребования земли 

Тип деревьев 
Всего деревьев 

на участках 
Затронутые деревья в % 

Яблоня 1215 632 52,0 
Груша 112 31 27,7 
Айва  1 1 100,0 
Урюк 11 5 45,5 
Вишня 15 15 100,0 
Виноград  1 0 0,0 
Грецкий орех 421 292 69,4 
Тутовник 119 82 68,9 
Инжир 20 10 50,0 
Слива 47 37 78,7 
Тополя (1-8 см) 3128 2503 80,0 
Тополя  (9-14 см) 2329 1792 76,9 
Тополя  (15-19 см) 703 591 84,1 
Тополя  (20-30 см) 2053 1888 92,0 
Тополя  (30+ см) 120 120 100,0 
Ива 131 123 93,9 
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Тип деревьев 
Всего деревьев 

на участках 
Затронутые деревья в % 

Джида 3 3 100,0 
Боярышник 6 0 0,0 
Всего 10435 8125 77,9 

 

2.8  Затрагиваемые строения и конструкции  

36. Согласно данным переписи и инвентаризации имущества, в рамках проекта 
не будет снесено ни одного жилого дома, поэтому физического перемещения ЗЛ не 
предвидится. Однако проект временно ограничит доступ к одному жилому дому, где 
на территории участка организован небольшой незарегистрированный бизнес - 
кафе (Q30). Также есть вероятность временного ограничения  доступа к одной даче 
(Q27). Как указывалось ранее, эта проблема рассмотрена в Плане управления 
экологическими рисками проекта. Кроме того, во время строительных работ будет 
временно заблокирован доступ к некоторым, выкопанным вручную небольшим 
оросительным арыкам, принадлежащим местным жителям, а также к нерабочим 
частным микро-ГЭС. Ожидается, что некоторые нежилые конструкции (стены оград 
и три неработающие частные микро-ГЭС), а также некоторые мелкие арыки и 
ирригационные пластиковые трубы могут быть временно снесены в ходе проекта. 
Подробности приведены в таблице 2.7. Во время переписи все затронутые 
проектом домохозяйства были проинформированы о предполагаемом 
ограниченном доступе и структурах, которые могут быть снесены и стоимость 
восстановления таких небольших структур будем им компенсирована по 
восстановительной стоимости. 

Таблица 2.7: Активы под воздействием 

ID Доступ будет ограничен Будут снесены/разрушены 

Q7 
 

арык  
оросительная труба 

Q9  арык 
Q14  арык 

Q15 
 

Забор/ограда 
арык 

Q16 

 

Забор/ограда 
арык и труба 

Неработающая частная 
МикроГЭС 

Q17  Небольшой мост 

Q18 
 

Неработающая частная 
МикроГЭС 

Q19 
Неработающая частная МикроГЭС 

Неработающая мельница 

Забор/ограда 

Q21  Забор/ограда 

Q27 

Подъездная дорога к участку может быть 
временно перекрыта трубой Ǿ3м. С 

инженерами согласовано, что подрядчик 
заложит трубу полностью под землей, чтобы 

обеспечить дальнейший доступ автомобилей на 
участок и к даче. Влияние временной блокировки 

может быть полностью преодолено, если 
строительные работы на этом участке будут 

проводиться в несельскохозяйственный сезон. 
Это условие включено в документ ОВОС и 

должно быть отражено в договоре с 
подрядчиком. 
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ID Доступ будет ограничен Будут снесены/разрушены 

Q28  арык и оросительная труба 

Q30 

Доступ к жилью, мельнице и 
незарегистрированному кафе на автомобиле 

может быть временно ограничен. Арык 
за домом и линия электроснабжения должны 

быть восстановлены (в случае каких-либо 
повреждений) Подрядчиком в кратчайшие 

сроки. Это условие было включено в 
Специфический  план управления 

воздействием на окружающую среду 
(СПУВОС/SEMP-19) “План реабилитации 

объектов общественной инфраструктуры”, 
который является частью документа ОВОС.  

Забор/ограда 

Q31 Гидрологический пост 
Неработающая частная 

МикроГЭС 

Q32 

Не будет никакого прямого воздействия на 
постройки ДХ. Но голова/водозабор арыка, 

который снабжает село Бешбек (вниз по 
течению от станции), должен быть 

восстановлен Подрядчиком в кратчайшие 
сроки. Этот условие было включено в 

Специфический  план управления 
воздействием на окружающую среду 

(СПУВОС/SEMP-19) “План реабилитации 
объектов общественной инфраструктуры”, 

который является частью документа ОВОС. 

 

 
 

Рисунок 2.5: Участок Q27. Возможно временное ограничение  доступа к 
даче и участку  
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Рисунок 2.6: Участок Q30. Возможно ограничение доступа к жилью, и 
незарегистрированному кафе  
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2.9  Временный отвод земли 

37. Временный отвод земель, предусмотренный в ходе реализации проекта, 
связан с необходимостью соблюдать требования КМК об организации доступа к 
площадке строительных работ: транспортных средств, которые доставят трубы и 
арматуру, оборудование, кабель, а также другие строительные материалы в зоны 
строительных работ. Требуемая фактическая площадь под временный отвод будет 
рассчитываться на основе спецификаций, подготовленных в ходе детального 
проектирования. Предварительно, строительство ЛЭП 110 кВ требует организации 
временного коридора полосы отчуждения шириной 12 метров для монтажа 
высоковольтных проводов и опор ЛЭП. Трасса ЛЭП не затронет каких-либо 
домохозяйств или садов. Вся земля под ЛЭП относится к категории 
неиспользуемых естественных пастбищных угодий/непродуктивных горных 
склонов, относящихся к землям Государственного резерва. Предварительный 
дизайн проекта предусматривает, что строительство ЛЭП потребует временного 
отвода 26,29 га этих земель (таблица 2.8). Поскольку домохозяйства затронуты не 
будут, вопрос отвода этих земель не подпадает под действие ПОЗП, и положенные 
компенсации за отвод являются по сути межведомственным трансфертом. В 
случае, если в ходе детального проектирования выяснится, что возникают какие-
либо временные воздействия на активы и доходы населения или бизнеса, эти 
факты будут отражены в обновленном ПОЗП и компенсированы на основе 
принципов Матрицы правомочности, представленной в данном ПОЗП. Известные 
на данный момент временные воздействия, связанные со строительством ЛЭП, 
учитываются ОВОС проекта и не регулируются матрицей прав ПОЗП. 

Таблица 2.9. Воздействие на землю при строительстве ЛЭП 110кВ. 

Субпроект 

Протяженность  
110 кВ линий 

электропередач, 
км 

Ширина 
полосы 

отчуждени
я, м 

Площадь  
земель, 

подлежащих 
временному 
отводу, Га 

Тип земле-
пользования 

Тамшуш 10,96 
12 

13,1 Пастбища и 
непродуктивные 

земли 
Государственно

го запаса 

Чаппасу 4,43 5,3 
Рабат 6,53 7,8 

Всего 21,92  26,29 

 

38. Водовод будет проложен под землей между рекой и подъездной дорогой, а в 
некоторых местах – непосредственно под дорожным покрытием, как это показано 
на рисунке 2.7. Нормативы «КМК 2.10.03-97. Нормы отвода земли под 
магистральные водопроводы и канализационные коллекторы»9 предусматривают 
нормы для строительства магистральных подземных водоводов с диаметром 
трубы только до 2,5 метров (что меньше диаметра 3,2 метра, предложенного для 
проекта). Однако в регламенте КМК предусмотрены ситуации, когда две трубы 
диаметром 1,5-2 м закладываются параллельно, что близко к проектной ситуации. 
Для целей проекта должны применяться следующие нормы отвода земли10: 1) 
полоса отвода постоянного участка (коридор) - 0 метров и 2) коридор полосы 
временного отчуждения - до 63 метров. Таким образом, площадь временно 
отчужденной земли теоретически может достигать 72,5 га (для ~ 11,5 км 
трубопровода). Однако из-за топологии, 63-метровый коридор физически вообще 
не существует вдоль реки Аксу, и масштабы реального временного воздействия на 
землю будут значительно меньше. Поэтому, теоретически, весь правый берег реки 
может использоваться в период строительства. В данном ПОЗП учтено 
воздействие при прокладке трубопровода на все возможные домохозяйства (и их 
                                                 
9 Государственный комитет по архитектуре и строительству. Ташкент, 1997, Официальное издание. 

См. Таблицу 1, раздел I, строка 11, вариант полосы для двух трубопроводов. 
10 Учитывая диаметр трубы и предложенную инженерами высоту укрытия 1,5 м, глубина укладки труб 

(от ложа до поверхности земли) была принята за 5 метров. 
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садовые участки). Следует также упомянуть, что, поскольку водовод будет 
проложен в защитной зоне реки Аксу, и поскольку эта земля не относится к 
сельскохозяйственным угодьям, компенсация земли за землю (стоимость освоения 
земель) не предусмотрена. Пострадавшим домохозяйствам (то есть, незаконным 
землепользователям) будет выплачиваться компенсация только за неземельные 
активы. 
Рисунок 2.7: Схема укладки водовода 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2.10 Влияние отвода земель на бизнес и занятость 

39. Согласно оценке воздействия, в проектной зоне имеется только одно бизнес-
предприятие, которое может быть временно затронуто в ходе реализации проекта. 
Этот бизнес  - небольшое незарегистрированное кафе, которое находится внутри 
жилого участка, и относится к домохозяйству Q30. Согласно предварительному 
дизайну проекта, только часть забора и некоторые деревья этого ДИВ Q30 могут 
быть снесены. Это нужно, чтобы осуществить земляные работы, связанные  с 
прокладкой водовода под подъездной дорогой и для обеспечения доступа тяжелой 
технике. Следовательно, Q30 получит компенсацию за снесенные сооружения и 
деревья, которые описаны в разделе 10.7. Кроме того, Q30 получит компенсацию 
за утерю дохода от незарегистрированного кафе в течение 2 месяцев 
строительных работ в размере 3 МРЗП за каждый месяц временного блокирования 
деятельности кафе. Также, Подрядчик должен постараться организовать 
строительные работы на этой территории таким образом, чтобы предотвратить 
даже временное блокирование дома / кафе или повреждение инфраструктуры 
(провода электропитания и небольшой арык за домом). Согласно переписи, в этом 
небольшом кафе неформально работают два члена семьи (оба женщины). Этим 
женщинам будет выплачена компенсация за потерю дохода в течение 2 месяцев. 
Если Подрядчик заблокирует бизнес Q30 более чем на 2 месяца, то этому ДХ  
должно быть произведена дополнительная компенсация согласно матрице 
правомочности (Раздел 7.3, строка E2). В случае, если бизнес кафе будет 
официально зарегистрирован, окончательный ПОЗП будет включать в себя 
компенсации в соответствии с Разделом 2 матрицы прав для официально 
зарегистрированного бизнеса. Следует также отметить, что это небольшое и очень 
редко посещаемое кафе сможет получать значительные дополнительные доходы 
от питания персонала Подрядчика и других рабочих в течение нескольких лет 
реализации проекта. 
40. Перепись ДИВ показала, что в 31 ДИВ в общей сложности 63 члена 
вовлечены в качестве постоянных работников в деятельность на затронутых 
участках и одном предприятии (см. Таблицу 2.9). Только одно ДХ (то есть Q30) 
заявило, что проект окажет воздействие на их незарегистрированный бизнес, в 
который вовлечены 2 члена семьи. На основании оценки существенности 
воздействия 24 сильно пострадавших ДХ были выбраны для компенсации 
работникам, которые потеряют занятость на земле. В общей сложности 45 членов 
ДИВ имеют право на компенсацию за потерю работы, причем 43 членам 

Расширение дороги 
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ДИВ/работникам будет выплачена компенсация за потерю работы на 
пострадавших незаконных садово-огородных участках, а 2 людям будет выплачена  
компенсация за потерю неформальной работы в кафе. 
Таблица 2.9: Влияние проекта на занятость членов ДИВ  

ID  

Число занятых 
членов ДХ 

Тип 
деятельности 

Существенность 
влияния проекта,  

% 

Число человек, 
которые потеряют 

работу и могут 
претендовать на 

компенсации 

Q1 4 Сельхозучасток 15 4 

Q2 0 Сельхозучасток 40  
Q3 1 Сельхозучасток 59 1 

Q4 0 Сельхозучасток 44  
Q5 1 Сельхозучасток 85 1 

Q6 1 Сельхозучасток 41 1 

Q7 4 Сельхозучасток 9  
Q8 1 Сельхозучасток 32 1 

Q9 1 Сельхозучасток 40 1 

Q10 1 Сельхозучасток 10  
Q11 2 Сельхозучасток 41 2 

Q12 2 Сельхозучасток 82 2 

Q13 1 Сельхозучасток 42 1 

Q14 4 Сельхозучасток 63 4 

Q15 1 Сельхозучасток 45 1 

Q16 1 Сельхозучасток 18 1 

Q17 2 Сельхозучасток 18 2 

Q18 2 Сельхозучасток 77 2 

Q19 1 Сельхозучасток 90 1 

Q20 3 Сельхозучасток 91 3 

Q21 5 Сельхозучасток 7  
Q22 1 Сельхозучасток 60 1 

Q23 0 Сельхозучасток 97  
Q24 1 Сельхозучасток 12 1 

Q25 2 Сельхозучасток 88 2 

Q26 5 Сельхозучасток 3  
Q27 1 Сельхозучасток 37 1 

Q28 3 Сельхозучасток 55 3 

Q29 4 Сельхозучасток 85 4 

Q30 4 Кафе 0 211 

Q31 1 Сельхозучасток 30 1 

Q32 2 Сельхозучасток 38 2 

Q33 1 Сельхозучасток 4  
Всего 63   45 

 

 

                                                 
11 Члены ДХ, занятые в незарегистрированном кафе.   
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2.11 Структуры, находящиеся в общем пользовании или 
используемые группами жителей 

41. Согласно предварительной оценке воздействия, в некоторых местах на реке 
есть сооружения, созданные коллективным трудом жителей или на деньги, которые 
они собрали без помощи государства. Эти объекты представляют собой 
многочисленные небольшие арыки, водопроводные трубы, а также микро-
гидроэлектростанции и деревянные мосты, построенные жителями на реке Аксу. 
Во время обследования IPSA и проведения общественных консультаций в селах 
Хисорак и Яккахона большая часть населения выразила понимание того, что им 
придется терпеть временные неудобства при строительстве МГЭС, при условии, 
что дороги, мосты, крупные арыки и другая затронутая инфраструктура будут 
полностью восстановлены. В случае воздействия проекта на крупные объекты 
общего пользования Подрядчик строительных работ должен восстановить его до 
первоначального состояния в кратчайшие возможные сроки. Чтобы обеспечить 
реабилитацию таких объектов как дороги общего пользования, относительно 
крупные арыки и мосты, был разработан Специфический  план управления 
воздействием на окружающую среду (СПУВОС/SEMP-19) “План реабилитации 
объектов общественной инфраструктуры”. Этот план является частью документа 
ОВОС. Поскольку ежегодно во время наводнений и селей река Аксу разрушает 
большинство мелких сооружений, а жители восстанавливают их заново в начале 
лета, точный список существующих сооружений, которые должен восстановить 
Подрядчик, должен быть сформирован непосредственно перед началом 
строительных работ. 
42. Строительство МГЭС неизбежно вызовет временные неудобства для 
жителей, потому что возле подъездной дороги будут прокладываться трубы, а 
дорога будет постоянно занята тяжелой строительной техникой. Согласно данным 
опроса IPSA, большая часть населения (60%) использует этот участок дороги не 
чаще одного раза в неделю, даже в летний период, в то время как только около 4% 
использует его ежедневно. Но подъездная дорога используется не только для того, 
чтобы, например, жители могли добраться до колледжа или районного центра или 
отогнать скот на пастбище, но и для машин скорой помощи. Эти вопросы являются 
предметом Плана управления окружающей средой. 
43. В ходе проекта планируется улучшить состояние примерно 15 км подъездной 
дороги, начиная с участка в 800 метрах до моста в Хисораке и вплоть до моста в 
зоне «Муноввар» (в месте развилки дороги в направлении поселков Гилон и Куль). 
Во время строительных работ возможно кратковременное закрытие дороги. На 
этапе подготовки ПОЗП до инженеров была доведена важность организации работ 
таким образом, чтобы избежать длительных (более одного-двух дней) периодов 
блокирования дороги. Во время общей встречи с представителями АБР инженеры 
проекта подтвердили, что, несмотря на то, что такие меры могут оказаться 
затратными, при необходимости можно будет организовать работу таким образом, 
чтобы вообще предотвратить блокирование подъездной дороги. Контракт  
Подрядчика должен учитывать это условие. 
 

2.12 Резюме воздействия 

44. Как было показано, Проект будет иметь различные воздействия в виде 
истребования земли, вырубки деревьев и сельскохозяйственных культур, 
разрушения небольших объектов инфраструктуры и т.д. Сводные сведения о 
различных видах воздействий в рамка Проекта, приведены в таблицах 2.10-2.12. 
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Таблица 2.10. Резюме воздействия 

# Тип воздействия/категории 
Масштаб 

воздействия 

1.  Число затронутых поселков  в которых живут ДИВ  3 

2. Затрагиваемая перманентно площадь земли (га) 41.08 

2.1 
Земли в защитной зоне Аксу, которые потребуются для 
строительства МГЭС и их структур (Га) 25.72 

2.2  В т.ч. затронутые сады и огороды (Га) 6.56 

2.3 Земли госзапаса для строительства опор ЛЭП, Га 8.8 

3.  
Временное воздействие, полоса отчуждения (Га, 
максимум) 98.8 

3.1 
Земли в защитной зоне Аксу, которые временно 
потребуются для строительства водоводов (Га) 72.5 

3.2 
Земли госзапаса для строительства ЛЭП. Временное 
воздействие, полоса отчуждения (га) 26.29 

4 Число легальных участков/ДИВ 1 

4.1 
Число легальных участков/ДИВ на которых потребуется 
постоянное изъятие земли 

0 

5.  Количество затронутых типов с/х культур 11 

6.  
Число уязвимых ДИВ/ЗЛ, испытывающих существенное 
воздействие 

 27/163 

7.  Число уязвимых ДИВ 14 

8.  Количество затронутых деревьев 8125 

9. Количество ДИВ, потерявших свои нежилые сооружения 13 

10. 
Число работников в уязвимых ДИВ/ЗЛ, испытывающих 
существенное воздействие, которые потеряют свою 
постоянную работу на участках  

43 

11. Число работников, которые временно потеряют работу  2 

12. 
Количество домохозяйств, которые станут 
безземельными или практически безземельными в 
результате проекта 

9 

13. Общее количество ДИВ 33 

14. Общее количество ЗЛ 204 
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Таблица 2.11. Сводная информация о влиянии на затронутые участки 
Затронутые строения и сельскохозяйственные 
культуры 

Число затронутых 
ДИВ 

в % от 33 
ДИВ 

1. Жилые строения 0 0 
2. Дачи 0 0 
3. Вспомогательные постройки в жилых домах 0 0 
4. Заборы и ограждения 6 18,2 
5. Строения под бизнес 0 0 
6. Частные МикроГЭС 2 6,1 
7. Арыки 9 27,3 
8. Трубы для полива 2 6,1 
9. Фруктовые / ореховые деревья 20 60,6 
10. Тополя 29 87,9 
11. Луг/сенокос 4 12,1 
12. Овощи 15 45,5 
13. Ягодные кусты 0 0 
14. Мосты 1 3 
15. Подъездные дороги к участкам 3 9,1 
16. Оборудование гидропостов (принадлежит 

УзгидроМету) 
2 6,1 

17. Не будет воздействия на какие-либо культуры 
и строения (просто будет занята 
неиспользованная часть земли) 

1 3 

 
Таблица 2.12: Сводные сведения об отводе/истребовании земель в рамках 

проекта 

Субпроект Постоянное воздействие (га) Временное воздействие (га) 

Общее 
количе

ство 
ДИВ 

 

 

Всего, 
Га 

Участк
и ДИВ 

в 
защит

ной 
зоне 
реки 
Аксу 

Структу
ры ГЭС 

в 
защитн
ой зоне 

Аксу 
 

Опоры 
ЛЭП, 

которые 
будут 

располо
жены на 
землях 
госзапа

са 

Всего, 
га 
 

Земля 
ЗЛ 

 

Полоса 
отчужде

ния 
ЛЭП на 
землях 
государ
ственно

го 
запаса 

Трубоп
роводы 

в 
защитн
ой зоне 

Аксу  

Рабат 7.84 3.23 1.97 2.64 7.83 - 7.83 Вся 
защитн
ая зона 

на 
правом 
берегу 
будет 

времен
но 

затрону
та 

трубопр
оводом 

 

18 
Чаппасу 17.42 2.56 13.10 1.76 5.31 - 5.31 10 
Тамшуш 15.82 0.77 10.65 4.40 13.17 0.02 13.15 5 

ВСЕГО 41.08 6.56 25.72 8.80 26.31 0.02 26.29 33 
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3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 
ЗАТРАГИВАЕМЫХ ЛИЦ И ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

3.1  Общие положения 

45. Основная цель социально-экономического исследования (СЭИ) заключается 
в том, чтобы описать ключевые социально-экономические характеристики 
затронутого проектом населения и сообществ, в частности: уровень образования, 
источники дохода, уровень бедности, уровень доходов, тип жилья и другие, 
которые можно использовать в качестве индикаторов для мониторинга целей 
реализации ПОЗП. Подобные исследования улучшают понимание потенциальных 
последствий потери земли для затронутых проектом домохозяйств и определяют 
варианты восстановления уровня их благосостояния.  
46. Хотя СЭИ может быть выборочным обследованием, в этом ПОЗП, наряду с 
переписью и инвентаризацией активов, СЭИ охватило все 33 домохозяйства 
(100%), которые, как предполагается, будут подвержены постоянному и 
временному воздействию из-за строительства МГЭС и их структур. В этой главе 
представлены результаты социально-экономического обследования с целью 
представление о социально-экономическом состоянии и степени уязвимости 
затронутых проектом людей и домашних хозяйств.  

3.2  Обзор региона реализации проекта  
47. По данным местных властей, общая численность населения сел Яккахона и 
Хисорак, расположенных непосредственно в зоне предполагаемого строительства, 
составила 1854 человека (1522 человека или 281 домохозяйство в Хисораке и 337 
человек или 56 домохозяйств в Яккахоне) по состоянию на сентябрь 2018 г. 
48. Как указывалось в предыдущей главе, в ходе строительства подрядчик 
строительных работ будет использовать единственную подъездную дорогу, 
ведущую к поселениям Куль и Гилон, которые расположены, соответственно, в 15 
км и 12 км вверх по течению реки Аксу от первой МГЭС каскада - Рабатской МГЭС 
(рис. 3.1). Эта грунтовая дорога идет вдоль правого берега на протяжении всего 
течения реки Аксу. Поэтому по ней будут двигаться как строительная техника, так и 
рабочие, а вдоль дороги будут складироваться строительные материалы и т.д. 
Поскольку проектом будет использоваться длинный участок дороги 
протяженностью 15 км (начинающийся примерно в 1 км ниже по течению от 
деревни Хисорак и заканчивающийся на развилке дороги, ведущей к поселениям 
Гилон и Куль), проект так или иначе затронет население 5 махаллей. 

Таблица 3.1: Население проектной зоны и ее окрестностей, по махаллям 

 Махалля 
Количество 

семей 
Количество 

домохозяйств 
Общая численность 

населения 

1 Саяд 767 705 3 541 

2 Куль 301 248 1 291 

3 Гилон 1 177 1 436 5 196 

4 Сарчашма 1 190 1 020 4 560 

5 Хисорак 1 263 1 139 5 584 

 Всего 4 698 4 548 20 172 
Источник: данные махаллинских комитетов, сентябрь 2018 г. 

49. Таким образом, не только деревни Хисорак и Яккахона, но и жители девяти 
других населенных пунктов, напрямую зависят от того, насколько строительство 
МГЭС затронет эту части дороги. Общая численность населения 11 сел, прямо или 
косвенно затронутых проектом, составляет 17,3 тыс. человек (Таблица 3.2).  
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Таблица 3.2. Население 11 деревень, зависящих от подъездной дороги 

 Махалля Поселок 
Количество 

семей 
Количество 

домохозяйств 

Общая 
численность 

населения 

1 Саяд 1. Саяд    243 239 1 168 

2 Куль 2. Куль    301 248 1 291 

3 Гилон 3. Гилон 1 177 1 436 5 196 

4 Сарчашма 4. Сарчашма 1 190 1 020 4 560 

5 Хисорак 

5. Хисорак    313   281 1 522 

6. Тамшуш    295   268 1 156 

7. Нондек      94    77    403 

8. Чингурак    275 265 1 185 

9. Мингкучар      61   54    305 

10. Дуоба     54   41    233 

11.Яккахона    66  56    332 

 Всего  4 069 3 985 17 351 
Источник: данные махаллинских комитетов, сентябрь 2018 г. 

50. По данным махаллинских комитетов, женщины составляют 49% населения 
населенных пунктов, зависящих от подъездной дороги; доля детей до 16 лет очень 
высока - 32%. Доля домохозяйств-получателей трех махаллинских пособий для 
малообеспеченных семей12 невелика (2,2%)13. Однако эта цифра не отражает 
реальный уровень бедности в регионе. Скорее она указывает на проблемы с 
финансированием пособий из государственного бюджета. 
51. Подчеркнем, что территории, которые затронет проект, можно 
охарактеризовать как депрессивный в отношении социально-экономического 
развития регион. В проектной зоне отсутствует централизованное водоснабжение, 
нет ни централизованного газоснабжения, ни систем отопления и канализации. 
Однако 99,5%  домохозяйств имеют доступ к электричеству, за исключением 
нескольких новых, еще не подключенных к сети домов. 
52. На территории пяти махаллей есть только два детских сада. Единственный 
колледж информационных технологий находится в Хисораке и имеет филиал в 
Гилоне. Практически нет стационарных учреждений здравоохранения, отделений 
банков и т. д. (таблица 3.3) 

Таблица 3.3. Учреждения образования и здравоохранения в махаллях  

 Махалля 
Детские 

сады 
Школы Колледжи 

Сельские 
врачебны
е пункты 

Кли
ники 

Аптеки 
Общест
венные 

бани 

1 Саяд 0 3 0 1 0 0 0 

2 Куль 0 1 0 1 0 0 0 

3 Гилон 1 2 1 1 1 1 0 

4 Сарчашма 1 1 0 1 0 1 0 

5 Хисорак 0 5 1 1 1 0 0 

 Всего 2 12 2 5 2 2 0 
Источник: данные махаллинских комитетов, сентябрь 2018 г. 

53. Ситуация с развитием предпринимательства также является 
неутешительной: в махаллях с общим населением 20 тысяч человек существует 
только одна зарегистрированная микрофирма, действуют официально всего 76 
предпринимателей-патентщиков и 70 фермерских хозяйств.  

                                                 
12 Махалли в Узбекистане несут ответственность за распределение 3 видов государственных пособий 

для малоимущих: i) пособия для малообеспеченных семей; ii) пособие для малообеспеченных семей с 
детьми до 2 лет; и iii) пособие для малообеспеченных семей с детьми в возрасте от 2 до 14 лет. 

13 Согласно общенациональному опросу ЮНИСЕФ / ВБ «Слушая граждан Узбекистана - 2018», 75% 
семей с низкими доходами не получают каких-либо социальных пособий. 
https://www.gazeta.uz/ru/2018/11/09/allowance/ 
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54. Подробная информация о населении и инфраструктуре Хисорака и Яккахоны, 
деревень, которые будут непосредственно затронуты проектом, приведена в 
отдельном отчете Предварительной социально-экономической оценки (IPSA).  
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Рисунок 3.1: Махалли и населенные пункты, зависящие от подъездной дороги (карта) 
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55. Поскольку большая часть негативного воздействия проекта будет направлена на 
участки, незаконно используемые населением вдоль берегов реки, очень важно 
упомянуть, что во время подготовки проекта были предприняты значительные усилия и 
меры для минимизации рисков, связанных с изъятием земли и потерей источников 
дохода. Следует отметить, что для жителей территории проекта, берега реки Аксу 
являются практически единственным местом, где возможна действительно продуктивная 
сельскохозяйственная деятельность непосредственно возле их домов, поскольку 
остальная часть земли в регионе каменистая и не орошается. Например, в 
правобережной части села Яккахона жители, как правило, даже не имеют приусадебных 
участков, что очень нетипично для узбекского села. 

Рисунок 3.2: Деревня Яккахона 

 

 

56. Несмотря на то, что все жители осведомлены о том, что берега реки являются 
защитной зоной водоема, где сельскохозяйственная деятельность запрещена, они все 
равно используют все возможные подходящие участки для выращивания овощей и 
фруктов или, по крайней мере, для посадки тополей, которые используются как 
строительный материал и на дрова. Жителям, как правило, неформально разрешается 
обрабатывать неиспользуемые государственные земли. В качестве местной культурной 
нормы является одной из форм борьбы с бедностью. При этом существует общее 
понимание того, что если правительство предъявит свои права на земли, нелегальные 
пользователи будут вынуждены безоговорочно отказаться от нее после сбора своей 
сельскохозяйственной продукции. 
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3.3  Затронутые домохозяйства, затронутые лица и их этнические 
характеристики 

57. Перепись и социально-экономический профиль затронутых проектом людей основан 
на социально-экономическом обследовании домохозяйств, проведенном в ноябре 2018 
года, во время подготовки данного предварительного ПОЗП. Общее количество 
домохозяйств, затронутых проектом, составляет 33, из которых 16 проживают в селе 
Гилон, 11 - в селе Яккахона и 6  - в селе Хисорак Шахрисабзского района. Общее 
количество членов затронутых семей составляет 204 человека, а средний размер 
домохозяйства - 6,2 человека. Размер обследованных домохозяйств примерно 
соответствует среднему размеру домохозяйства в сельских районах Узбекистана. 
Сводная информация о затронутых домохозяйствах и их членах представлена в таблицах 
3.4 и 3.5 ниже.  

Таблица 3.4: Затронутые домохозяйства и затронутые лица по подпроектам и 
поселкам 

 Кол-во 
поселений 

Кол-во населения 

Наименование подпроекта 
Рабат 18 113 
Чаппасу 10 61 
Тамшуш  5 30 
Название села, где живут пользователи затронутого проектом участка 
Яккахона 11 62 
Хисорак 6 43 
Гилон 16 99 
Всего 33 204 
Источник: перепись затронутых домохозяйств, ноябрь 2018 г. 
 

Таблица 3.5. Распределение затронутых проектом домохозяйств по числу 
членов 

 

3-4 
человека 5-6 людей 

7 и 
больше Всего 

 Число ДХ 5 15 13 33 
 % 15,2 45,5 39,4 100 
Средний размер ДХ, чел. 3,6 5,5 8,0 6,2 
Возглавляемые мужчинами 4 14 12 30 
% 13,3 46,7 40 100 
Средний размер ДХ, чел. 3,5 5,5 8,0 6,3 
Возглавляемые женщинами 1 1 1 3 
% 33,3 33,3 33,3 100 
Средний размер ДХ, чел. 4 5 7 5,3 

Источник: перепись затронутых домохозяйств, ноябрь 2018 г. 

58. Этнический профиль домохозяйств, испытывающих воздействие проекта (ДИВ) 
приведен в таблице 3.6. Проведенное исследование позволяет утверждать, что 
этнические группы, проживающие на территории проекта, имеют равный доступ ко всем 
видам социальной защиты, здравоохранения, образования и коммунальных услуг. Ни 
одна из этнических групп не является социально исключенной ни с точки зрения 
законодательства, ни с точки зрения фактически сложившейся ситуации. Этнические 
группы не отличаются друг от друга по культурным и социальным признакам. Таким 
образом, ни одна из этнических групп не попадает в категорию этнических меньшинств / 
коренных народов, и необходимости инициировать защитные меры, предусмотренные 
ППЗМ АБР 2009 в отношении таковых групп населения, в данном проекте нет14. 

  

                                                 
14 Положении АБР о Политике по Защитным Мерам (2009) Приложение 3, параграф 6, стр.56 
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Таблица 3.6: Этнический профиль ДИВ 

Национальность 
Домохозяйства В процентах 

Число % 

Узбеки 24 11,76 
Таджики 180 88,24 
Всего 204 100% 
 

3.4  Распределение ЗЛ по полу  
59. Распределение 204 затронутых лиц (ЗЛ) по полу (49% мужчин и 51% женщин) 
представлено в таблице 3.7. Среди затронутых домохозяйств есть 3 домохозяйства, 
возглавляемых женщинами (Q3, Q24 и Q30), но только одно (Q3) считалось уязвимым 
домохозяйством, возглавляемым женщиной без поддержки (см. Главу 3.9).  

Таблица 3.7. Гендерный профиль членов домохозяйств, затронутых проектом 

 Мужчины Женщины Всего 
Общее количество 100 104 204 
 % 49,02 50,98 100,0 
Субпроекты 
Рабат (число людей) 61 52 113 
% 53,98 46,02 100,0 
Чаппасу (число людей) 28 33 61 
% 45,90 54,10 100,0 
Тамшуш (число людей) 11 19 30 
% 36,67 63,33 100,0 
Деревня, где живут пользователи поврежденных участков  
Яккахона (число людей) 32 30 62 
% 51,61 48,39 100,0 
Хисорак (число людей) 15 28 43 
% 34,88 65,12 100,0 
Гилон (число людей) 53 46 99 
% 53,54 46,46 100,0 
Пол главы домохозяйства 
Число людей в ДХ, возглавляемых мужчинами 93 95 188 
% 49,47 50,53 100,0 
Число людей в ДХ, возглавляемых женщинами 7 9 16 
% 43,75 56,25 100,0 

 

3.5  Распределение ЗЛ по возрасту 

60. Средний возраст членов ДИВ составляет 31,1 года. Распределение людей по полу и 
возрастным группам показано в таблице 3.8 ниже. Доля ЗЛ моложе трудоспособного 
возрасте (который, согласно национальному законодательству, составляет 16-54 года 
для женщин и 16-59 лет для мужчин) составляет 23,5%, в то время как 61,8% находятся в 
трудоспособном возрасте, а 14,7%  - старше трудоспособного возраста. В ДИВ, 
возглавляемых женщинами, доля ЗЛ старше трудоспособного возраста составляет 
31,2%, а доля детей в возрасте до 16 лет достигает 25%. 
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Таблица 3.8. Распределение членов ДИВ по возрасту и полу  

Возрастная когорта (лет) 
  
  

Пол 

Всего Мужчина Женщина 

0-5 Чел. 7 15 22 

  % 7,0 14,4 10,8 

6-15 Чел. 9 17 26 

  % 9,0 16,3 12,7 

16-25 Чел. 21 21 42 

  % 21,0 20,2 20,6 
26-35 Чел. 24 17 41 
  % 24,0 16,3 20,1 
36-45 Чел. 11 11 22 

  % 11,0 10,6 10,8 

46-55 Чел. 10 7 17 

  % 10,0 6,7 8,3 

56-65 Чел. 8 14 22 

  % 8,0 13,5 10,8 

66 и старше Чел. 10 2 12 

  % 10,0 1,9 5,9 

Всего Чел. 100 104 204 

 % 100,0 100,0 100,0 

61. Большинство глав домохозяйств относятся к возрастной группе 46-55 лет (30,3%), а 
по 24,2% глав домохозяйств соответственно представляют группу от 56 до 65 лет и 
группу старше 66 лет. Из 33 ДИВ 14 ДХ (42,4%) возглавляются пенсионерами: 11 ДХ 
возглавляются мужчинами в пенсионном возрасте (60+), а 3 возглавляются женщинами в 
пенсионном возрасте (55+). 

Таблица 3.9. Распределение глав ДИВ по возрасту и полу 

Возрастная когорта 
Главы-мужчины Главы-женщины Всего 

Чел. % Чел. % Чел. % 

18-25 - - - - - - 
26-35 4 13.3 - - 4 12,1 
36-45 3 10.0 - - 3 9,1 
46-55 10 33.3 - - 10 30,3 
56-65 5 16.7 3 100 8 24,2 
66 и старше 8 26.7 - - 8 24,2 
Всего 30 100 3 100 33 100% 

 

3.6  Уровень образования ЗЛ 

62. В таблице 3.10 представлен уровень образования глав домашних хозяйств. 
Большинство глав ДХ закончили только школу и не имеют профессионального 
образования. Только один глава домохозяйства среди ДИВ имеет высшее образование.  
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Таблица 3.10. Образование глав домохозяйств по полу 

Образовательный уровень глав ДХ 
Мужчины Женщины Всего 

Чел. % Чел. % 
Чел

. 
% 

базовое среднее образование (7-9 
классов) 6 20,0 1 33,33 7 21,21 

средняя школа (10-11 классов) 13 43,33 1 33,33 14 42,42 
профессиональное образование (ПТУ, 
колледж, лицей) 10 33,33 1 33,33 11 33,33 

высшее или послевузовское 
образование 

1 3,33 0 0,00 1 3,03 

Всего 30 100,0 3 100,0 33 100,0 

63. Большинство взрослых членов (в возрасте 16 лет и старше) в затронутых проектом 
домохозяйствах закончили среднюю школу (47%), в то время как 3,4% не имеют даже 
школьного аттестата, и только 5,4% имеют высшее образование. В группе женщин в 
возрасте 16 лет и старше только 1,5% (фактически только одна женщина) имеют высшее 
образование по сравнению с 8,6%, среди мужчин в возрасте 16 лет и старше. 4,4% 
взрослых женщин и 2,5% мужчин вообще не имеют школьных аттестатов. 

Таблица 3.11. Образование членов домохозяйств по полу 

 

Мужчины Женщины Всего В % к  
возраст

ной 
группе 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Дети до 16 лет  

Дети дошкольного 
возраста 

7 7,0 20 19,2 27 13,2 49,1 

Школьники 3 3,0 3 2,9 6 2,9 10,9 
Дети до 16 лет, 
которые закончили 
или прекратили 
обучение в школе и не 
учатся и не работают  

7 7,0 9 8,7 16 7,8 29,1 

Ученики колледжа 2 2,0 4 3,8 6 2,9 10,9 

Взрослые 16+  

Не закончили школу 
(не имеют школьного 
аттестата) 

2 2,0 3 2,9 5 2,5 3,4 

Базовое среднее 
образование (7-9 
классов) 

9 9,0 15 14,4 24 11,8 16,1 

Законченная средняя 
школа (10-11 классов) 36 36,0 34 32,7 70 34,3 47,0 

Законченное 
профессиональное 
образование (ПТУ, 
колледж или лицей) 

27 27,0 15 14,4 42 20,6 28,2 

Высшее образование, 
поствузовское 
образование 

7 7,0 1 1,0 8 3,9 5,4 

Всего 100 100,0 104 100,0 204 100,0 - 
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Таблица 3.12. Образование членов ДХ, возглавляемых мужчинами и женщинами 

  

ДХ 
возглавляемые 

мужчиной 

ДХ 
возглавляемые 

женщиной 
Всего 

 Чел. % Чел. % Чел. % 
Дети до 16 лет 
Дети дошкольного возраста 23 12,23 4 25,0 27 13,24 
Школьники 16 8,51 0 0,0 16 7,84 

Дети до 16 лет, которые закончили 
или прекратили обучение в школе и 
не учатся и не работают 

6 3,19 0 0,0 6 2,94 

Студенты колледжа 6 3,19 0 0,0 6 2,94 

Взрослые 16+ 
Не закончили школу (не имеют 
никакого школьного аттестата) 5 2,66 0 0,0 5 2,45 

Основное среднее образование (7-9 
классов) 22 11,7 2 12,5 24 11,76 

Законченная средняя школа (10-11 
классов) 65 34,57 5 31,25 70 34,31 

Законченное профессиональное 
образование (ПТУ, колледж или 
лицей) 

39 20,74 3 18,75 42 20,59 

Высшее образование, поствузовское 
образование 

6 3,19 2 12,5 8 3,92 

Всего 188 100,0 16 100,0 204 100,0 

 

3.7  Статус занятости ЗЛ 

64. Уровень экономической активности ЗЛ чрезвычайно высок - 92,7%. Члены ДИВ, 
которые не работают и не ищут работу (0,81%) вместе со студентами (4,1%), инвалидами 
(0,81%) и пенсионерами по возрасту или выслуге лет (1,6%), составляют очень 
небольшую группу экономически неактивных ЗЛ. В обследованных домохозяйствах 
наблюдается очень высокий уровень безработицы - 36,6% среди лиц трудоспособного 
возраста (в среднем по стране - 8%), причем ни один из безработных официально не 
зарегистрирован в органах по труду. 
65. Доля трудовых мигрантов равна доле официально работающих в государственном 
секторе (9,8%). Число трудовых мигрантов почти в два раза меньше, чем в среднем по 
домохозяйствам территории проектной зоны, о чем сообщалось в отчете СЭИ/IPSA 
(17,8%). Однако следует отметить, что перепись ДИВ была проведена в конце ноября, 
когда многие трудовые мигранты уже обычно возвращаются домой. В ходе переписи 33% 
ДИВ сообщили, что у них были доходы от денежных переводов в 2018 году. 
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Таблица 3.13. Экономическая активность и занятость членов домохозяйств в 
трудоспособном возрасте 

 Чел. % 
Экономически активные 114 92,69 
Занятые 69 56,1 

В бюджетном секторе (образование, 
здравоохранение и т.п.) 12 9,76 

Официальная постоянная работа по найму на 
предприятиях / фермерских хозяйствах в аграрном 
секторе 

3 2,44 

Официальная постоянная работа по найму в 
несельскохозяйственном секторе 

1 0,81 

Зарегистрированные предприниматели в 
несельскохозяйственном секторе 

2 1,63 

Незарегистрированные предприниматели 0 0 
Зарегистрированные фермеры 0  
Временные и сезонные работники по найму в 
несельскохозяйственном секторе 

1 0,81 

Неофициально занятые на семейных 
приусадебных участках 

38 30,89 

Трудовые мигранты 12 9,76 
Безработные 45 36,59 

     Зарегистрированные 0 0 
     Незарегистрированные 45 36,59 
Экономически неактивные 9 7,32 

Учащиеся 5 4,07 
Досрочные пенсионеры 2 1,63 
Инвалиды 1 0,81 
Не работают и не ищут работу (домохозяйки и 
другие) 1 0,81 

66. Сельскохозяйственная деятельность занимает 1-е место в качестве статуса 
занятости для членов домохозяйств в трудоспособном возрасте. Как показано в таблице 
3.13, выше, 41 из 69 занятых членов (59,4%) заняты в сельском хозяйстве, в основном в 
качестве незарегистрированных самозанятых работников (37 человек или 30,1% 
населения трудоспособного возраста).  
67. Не все затронутые участки на берегах реки Аксу требуют постоянных трудозатрат, 
поскольку некоторые из них заняты только тополями, или используются в качестве 
сенокосов и пастбищ. Так или иначе, почти 76% членов домохозяйств в возрасте от 16 
лет и старше сообщили, что они работают на затронутых проектом участках, по крайней 
мере, несколько раз в год. Почти половина из них - женщины.  
68. Почти 46% глав ДХ являются пенсионерами, получающими государственную 
пенсию, что несомненно является важным источником наличных денежных доходов в 
зоне реализации проекта. 18% глав ДХ заняты официально по найму. К уязвимым среди 
глав домохозяйств можно отнести тех, кто работал неофициально (12%), 
незарегистрированных безработных (18%), одного трудового мигранта и одного 
инвалида, который получает пенсию по инвалидности. 
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Таблица 3.14. Занятость глав семей мужчин и женщин 
 
Статус занятости 
 

  
  

Пол главы Всего Мужчины Женщины 

Официальная работа по найму в 
аграрном секторе 
 

Чел. 2 0 2 

% внутри пола 6,7% 0% 6,1% 

Заняты по найму в 
несельскохозяйственном секторе, на 
частных и государственных 
предприятиях, включая семейные 
предприятия 

Чел. 1 0 1 

% внутри пола 3,3% 0% 3,0% 

Работают в бюджетных учреждениях 
(здравоохранение, образование, 
госуправление) 

Чел. 3 0 3 

% внутри пола 10,0% 0% 9,1% 

Занятые на томорка / дехканском 
хозяйстве 

Чел. 4 0 4 

% внутри пола 13,3% 0% 12,1% 

Трудовые мигранты Чел. 1 0 1 

% внутри пола 3,3% 0% 3,0% 

Незарегистрированные безработные Чел. 6 0 6 

% внутри пола 20,0% 0% 18,2% 

Пенсионеры Чел. 12 3 15 

% внутри пола 40,0% 100,0% 45,5% 

Инвалид, зарегистрированный в 
органах социального обеспечения 
 

Чел. 1 0 1 

% внутри пола 3,3% 0% 3,0% 

Всего Чел. 30 3 33 

% внутри пола 100,0% 100,0% 100,0% 

 

3.8  Источники средств к существованию  
69. Таблица 3.15 ниже демонстрирует, что сельскохозяйственная деятельность 
действительно является основным источником доходов для затронутых домохозяйств 
(66,6% в структуре взвешенных доходов ДИВ). Согласно данным, полученным от ДИВ, 
81,8% из них имеют денежные доходы и / или потребляют продукцию, выращенную на 
участках, на которые будет влиять Проект. Среднемесячный доход домохозяйств с 
затронутых проектом участков, расположенных на берегах реки Аксу, составляет 752 400 
сум, и этот вид дохода составляет 42,8% от всех доходов ДИВ.  
70. Средний размер затронутых проектом участков составляет около 0,35 Га. 100% 
домохозяйств имеют приусадебные садовые участки, со средним размером 0,09 Га, 
30,3% домохозяйств имеют другие участки за пределами реки Аксу и вне домохозяйства 
(0,3 Га). Для 60,6% домохозяйств эти участки земли также приносят определенные 
денежные или натуральные доходы от потребления (за исключением непродуктивных 
садовых участков в правобережной части деревни Яккахона). Но доля этих доходов в 
семейных бюджетах в два раза меньше (19,4%) по сравнению с доходами от затронутых 
проектом участков. 
71. 48,5% семей имеют доходы от пенсий (которые составляют 13,3% доходов 
домохозяйств), а следующими важными источниками дохода, упомянутыми в опросе, 
являются денежные переводы (10,6%) и зарплаты от занятости в бюджетном секторе 
(7,4%). 9% семей имеют доходы от незарегистрированного бизнеса, не имеющего 
отношения к сельскому хозяйству, что дает всего 4,4% в структуре бюджетов ДИВ.  
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Таблица 3.15: Средневзвешенная структура доходов домохозяйств в 2018 году 
(январь-октябрь)  

 % 
домохоз
яйств, 

имевших 
вид 

дохода в 
2018 
году 

Среднем
есячные 
доходы 

на 
семью, 

тыс. Сум 

Среднеме
сячные 
доходы 
на душу 

населени
я, тыс. 
Сум. 

Доля 
статьи 

доходов 
во 

взвешенно
й 

структуре 
доходов,% 

Официальные и неофициальные доходы 
от работы по найму на государственных 
и частных предприятиях, в учреждениях, 
организациях 

24,2 546,3 81,4 7,4 

Семейные несельскохозяйственные 
доходы (доходы юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей) 

9,1 566,7 130 4,4 

Доходы / потребление от затронутого 
участка  81,8 752,4 140 42,8 

Доходы / потребление со всех других 
участков, включая томорка (жилой 
участок) и другие дехканские участки 

60,6 587,8 85,8 19,4 

Деньги, отправленные / привезенные 
членами семьи, временно работающими 
за границей (мигрантами) 

33,3 515,5 85 10,6 

Пенсии 48,5 468,9 73 13,3 
Пособия по инвалидности и другие  3 333,5 72,3 1,6 
Махаллинские пособия для 
малообеспеченных семей,  семей с 
детьми до 2 лет, и от 2 до 18 лет  

6,1 165,0 22,3 0,5 

Другие социальные пособия (по 
безработице, декретный отпуск, 
стипендии, отпуск по болезни, похороны, 
компенсации за коммунальные услуги и 
т.д.) 

0 0 0 0 

Другие виды денежных доходов и 
доходов в натуральной форме 
(денежная и не денежная помощь от 
родственников, махалли и др., 
алименты, продажа активов, имущества 
и т. д.) 

0 0 0 0 

72. Средний (невзвешенный) годовой доход затронутого проектом домохозяйства от 
сельскохозяйственной деятельности составляет 11,7 млн. сум., в  то время как средний 
доход от пенсий составляет 2,7 млн. сум. Доход от работы в госсекторе и другой наемной 
работы на государственных и частных предприятиях, составляет 1,6 млн. сум на семью, а 
доход от трудовой миграции - 2,1 млн. сум. 
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Таблица 3.16. Усредненная невзвешенная структура доходов ДИВ в 2018 г  

Источник дохода 

Годовой доход 
всех 

домохозяйств, 
,000 Сум 

Общий средний 
доход на 

домохозяйство в 
месяц (сум) 

Средний% 
дохода на тип на 
домохозяйство 

(%) 
1. Сельское хозяйство 384 852 11 662 61,3 

2. 
Несельскохозяйственный 
бизнес и самозанятость 

20 400 618 3,3 

3. Занятость по найму в 
государственном и 
частном секторах 

52 440 1 589 8,4 

4. Пенсии 90 036 2 728 14,3 
5. Социальные пособия 11 964 363 1,9 
6. Миграция 68 040 2 062 10,8 
Всего 627 732 19 022 100 

73. Данные о доле сельскохозяйственных и несельскохозяйственных годовых доходов 
показывают, что размер сельскохозяйственных доходов в 1,5 раза превышает доходы от 
несельскохозяйственной деятельности (см. Таблицу 3.17). 

Таблица 3.17. Доля сельскохозяйственных и несельскохозяйственных доходов в 
год на домашнее хозяйство 

Средний доход от 
несельскохозяйственной 

деятельности на 
домохозяйство (,000 

Сум) 

Средний доход от 
сельскохозяйственной 

деятельности на 
домохозяйство  

(,000 Сум) 

Общий 
средний доход 

на 
домохозяйство 

(,000 Сум) 

Соотношение 
сельскохозяйстве

нных и 
несельскохозяйст
венных доходов, 

в % 

7 360 11 662 19 022 158,5% 

74. Данные СЭИ показывают, что среднегодовые расходы затронутых проектом 
домохозяйств составляют 16 987 500 сум, что составляет 89,3% от их среднегодовых 
доходов.  
 

3.9  Уязвимые домохозяйства 

75. Уязвимыми домохозяйствами в целях ПОЗП безусловно признаются домохозяйства 
с низким доходом, поддерживаемые через махаллинскую систему выплаты пособий для 
малообеспеченных семей,  и домохозяйства, возглавляемые инвалидами. 
Домохозяйства, возглавляемые пожилыми людьми, не могут считаться уязвимыми, если 
их доходы выше черты бедности, поскольку в соответствии с национальной традицией, 
пожилой человек всегда является главой семьи (по крайней мере номинально). Поэтому 
большинство семей в Узбекистане возглавляют пожилые мужчины или женщины. Но это 
не означает, что глава семьи является фактическим кормильцем или содержит свою 
семью. Обычно пожилого главу семьи поддерживают взрослые дети, которые проживают 
вместе с родителями (особенно в сельской местности). Из 33 затронутых домохозяйств 
15 возглавляются пенсионерами: 12 возглавляются мужчинами пенсионного возраста 
(60+), а 3 возглавляются женщинами пенсионного возраста (55+). 4 домохозяйства, 
возглавляемые пенсионерами, были признаны уязвимыми по уровню доходов, одно – 
исходя из инвалидности главы этого домохозяйства, еще 6 домохозяйств, возглавляемых 
пенсионерами, были отнесены к категории уязвимых, поскольку в них доходы от пенсии 
являются основным/наиболее значимым источником существования. Домохозяйства, 
возглавляемые женщинами, считались уязвимыми только в том случае, если глава 
домашнего хозяйства не имеет поддержки от членов семьи/от взрослых детей и живет за 
чертой бедности. В двух семьях, возглавляемых женщинами, есть несколько работающих 
членов в трудоспособном возрасте, и только одно ДХ, возглавляемое женщиной-вдовой, 
уязвимо с точки зрения занятости и доходов. 
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76. Уязвимые слои населения с точки зрения категоризации ППЗМ АБР 2009 г. в целом 
совпадают с теми группами населения, которые правительство Узбекистана также 
относит к уязвимым. Тем не менее, для соблюдения принципа ППЗМ АБР 2009 г., по 
необходимости улучшения уровня жизни перемещенных, бедных и других уязвимых групп 
в связи с реализацией проекта, по крайней мере, до национальных минимальных 
стандартов, уязвимым домохозяйствам будет предоставлено единовременное 
дополнительное пособие, эквивалентное 3-х кратной минимальной заработной плате 
(МРЗП). Кроме того, желающие члены уязвимых домохозяйств будут иметь приоритет при 
трудоустройстве, связанном с проектом (что подробно описано в главе 9 о 
восстановлении источников существования).  
77. В результате оценки воздействия 14 домашних хозяйств из 33 ДИВ (42,4%) были 
признаны уязвимыми: 1 домохозяйство, возглавляемое инвалидом, шесть 
малообеспеченных домохозяйств, одно домохозяйство, возглавляемое вдовой-женщиной 
без поддержки трудоспособных членов семьи, а также 6 домохозяйств, возглавляемых 
пенсионерами, в которых доходы от пенсии являются основным/наиболее значимым 
источником существования. Подробные данные об уязвимых домохозяйствах приведены 
в таблице 3.18. 

Таблица 3.18: Уязвимые домохозяйства 

Категория 

       

ID Число 
уязвимых ДХ 

% 

Домохозяйства с низким доходом, 
за чертой бедности 

Q5, 
Q7,Q8,Q9,Q13,Q25 

6 42,9 

Уязвимые домохозяйства, 
возглавляемые женщинами 

Q3 
1 7,1 

Домохозяйства, возглавляемые  
пенсионерами, в которых доходы 
от пенсии являются 
основным/наиболее значимым 
источником существования 

Q4, Q6, Q12, Q24, 
Q28, Q30 

6 42,9 

Домохозяйство, возглавляемое 
человеком с ограниченными 
возможностями 

Q11 
1 7,1 

Всего  14 100% 

 

3.10  Воздействие на землю 

78. Величина потери земельного участка и процент степени существенности такой 
потери приведены в таблице 3.19. Согласно переписи, 32 из 33 затронутых земельных 
участков (97%) используются ДИВ незаконно, поэтому их участки не могут быть 
узаконены, как это объяснено в параграфе 22. Приусадебный садовый участок Q30 
является единственным зарегистрированным и легализованным участком. Число 
существенно затронутых (теряющих 10% и более земельных активов) домохозяйств по 
подпроектам следующее: Рабат - 16, Чаппасу - 8 и Тамшуш - 3. Общее количество 
существенно затронутых домохозяйств составляет 27 (81,8%). 
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Таблица 3.19: Существенность потерь земли в результате проекта 

Потеря земли, в % к 
площади имеющихся в 

распоряжении ДХ 
земель 

Число затронутых проектом участков 

Всего 
% 

участков 
Зарегистрированная 

/ легализуемая 
собственность 

Незарегистрированная 
и не легализуемая 

собственность 
Менее 10% 

(домохозяйства, 
затронутые не 
существенно) 

1 
(на этом участке 

вообще нет 
постоянного 
воздействия 

проекта) 

5 6 18,2 

10-30% - 5 5 15,2 

31-50% - 10 10 30,3 

Более 50% - 12 12 36,3 
Всего 1 32 33 100% 

 

3.11  Проблемы проектирования, риски проекта и вопросы восстановления 
условий жизни населения 

79. Как упоминалось ранее, во время подготовки предварительного дизайна проекта, 
команда приложила значительные усилия, чтобы избежать или хотя бы минимизировать 
риски, связанные с изъятием земли, потерей источников дохода и ухудшением доступа 
домохозяйств к инфраструктуре.  
80. В частности, конструкция и расположение Рабатской МГЭС менялись несколько раз. 
В итоге здание электростанции в Рабате было перенесено далеко вверх по течению от 
деревни Яккахона, на левый берег реки. Это позволило:  

1) предотвратить снос около 20 садовых участков, расположенных вблизи 
населенного пункта, с сотнями фруктовых деревьев и старых, но очень 
продуктивных ореховых деревьев;  

2) вернуть воду в реку до поселка, чтобы избежать проблемы с орошением 
садовых участков (используя деривационный метод полива) и предотвратить 
проблемы с доступом жителей села к единственному источнику воды для питьевых 
и бытовых нужд.  

81. Место расположения станции Тамшуш также было изменено, чтобы избежать 
физического переселения двух домохозяйств, проживающих в селе Хисорак. 
Местоположение ВПС Чаппасу также было перенесено вниз по течению от деревни 
Яккахона, чтобы избежать затопления 4 земельных участков жителей деревни.  
82. Трасса водоводов (трубопроводов) также была тщательно проработана для 
минимизации воздействия на садовые участки жителей. Кроме того, было решено 
поместить магистральную магистраль диаметром 3.2м под землю, чтобы обеспечить 
нормальный доступ людей и животных к реке. 
83. Строительство МГЭС неизбежно вызовет временные неудобства для жителей из-за 
того, что трубы будут устанавливаться возле подъездной дороги. В течение некоторого 
времени население будет испытывать неудобства, связанные с ремонтом дороги и 
строительными работами. Обычно в ходе строительных работ, возможно 
кратковременное закрытие некоторых участков подъездной дороги. Но в случае данного 
проекта следует учитывать, что подъездная дорога используется жителями,  не только 
для того, чтобы добраться до колледжа или районного центра. Она также используется 
для перегона скота на пастбища, для проезда машин скорой помощи и т.д. Вопросы, 
связанные с единственной подъездной дорогой, которая обслуживает 11 деревень, были 
тщательно обсуждены с инженерами и специалистами АБР. Подрядчика необходимо 
обязать максимально избегать закрытия или полного блокирования дороги и принять все 
возможные меры для минимизации дискомфорта людей. Комплекс мер должен включать, 
по меньшей мере (но не ограничиваться этим перечнем): 
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1) заблаговременное информирование о возможном временном закрытии дороги 
через махаллинские комитеты; 
2) расширение дороги в узких местах перед началом установки оборудования МГЭС 
и трубопроводов. 

84. Важно сказать, что проект предусматривает частичное улучшение 15-километрового 
участка дороги для перевозки строительного оборудования и материалов. Этот 
компонент высоко востребован и поддерживается местным населением, что позволит 
улучшить качество жизни жителей населенных пунктов с населением более 17 000 
человек. 
85. Вдоль реки имеется ряд объектов инфраструктуры, созданных усилиями местных 
жителей. Эти объекты включают в себя оросительные арыки, водопроводы (обычно это 
пластиковые трубы диаметром 50-100 мм), самодельные мини-гидроэлектростанции 
(мощностью 2-5 кВт/ч) и деревянные мосты (участки Q24, Q26, Q29), которые 
используются жителями чтобы добраться до садов и огородов, расположенных на левом 
берегу реки Аксу. В случае повреждения объектов подрядчик должен будет восстановить 
их состояние до начала сельскохозяйственного сезона  - это очень значимо для 
населения. Стоит обратить внимание на ситуацию с головной/водозаборной частью 
арыка, который расположен на участке Q32 (Рисунок 2.3.G). Он обеспечивает поливной 
водой около 20 домашних хозяйств в селе Бешбек, расположенном ниже по течению от 
электростанции Тамшуш. Подрядчик должен будет предотвратить любое прерывание 
водоснабжения в этом арыке в сельскохозяйственный сезон. Для этого необходимо 
предусмотреть две меры: 1) на территории электростанции можно установить небольшой 
насос, либо можно сделать новую точку гравитационного водозабора чуть ниже по 
течению от станции и 2) Проведение работ должно завершиться до сельхозсезона.  
Условия о восстановлении относительно крупных объектов общего пользования (мосты, 
каналы) должно быть отражено в договоре с подрядчиком и оно отражено в подразделах 
I.2.2 и G.5.1.2 документа ОВОС и также было включено в Специфический  план 
управления воздействием на окружающую среду (СПУВОС/SEMP-19) “План 
реабилитации объектов общественной инфраструктуры”, который является частью 
документа ОВОС.  
86. Один из вариантов реализации проекта заключался в строительстве туннелей-
водоводов внутри горного массива (вместо прокладки труб-водоводов на берегах Аксу). 
Намерение состояло в том, чтобы уменьшить количество домохозяйств, подверженных 
воздействию проекта с 33 до 7 и предотвратить возможные проблемы с блокировкой 
подъездной дороги. Однако с экономической точки зрения оценочная стоимость 
строительства туннелей оказалась недопустимо высокой. На этапе реализации с 
подрядчиком будут проведены консультации по стоимости работ. Если они окажутся 
экономически выгодными, то вопрос вновь будет рассмотрен. 
87. Таким образом, при подготовке данного ПОЗП все экономические и технические 
стороны проекта были рассмотрены для того, что минимизировать негативное влияние на 
жизнь жителей.  
88. Риски, связанные с водопользованием. Эти риски проекта связаны с 
уменьшением объема воды в реке на тех ее участках, где будут уложены водоводы. 
Конечно, в дополнение к санитарным попускам проектировщики учли объем воды, 
который население использует для своих нужд. В отличии от ситуации в Яккахоне, где 
вода будет возвращаться в русло реки примерно в 500 метрах вверх по течению от 
начала садов, в Хисораке вода будет возвращаться из трубы примерно в 1 км ниже по 
течению от населенного пункта. Учитывая это, был принят ряд рациональных мер для 
обеспечения населению доступа к воде в нужных количествах, особенно это касается 
учета периодов с низким водообеспечением. 
89. В поселке Хисорак есть три источника воды, включая реку Аксу. Использование 
водных ресурсов разделено между ними. В селе Хисорак насчитывается 281 
домохозяйство с населением 1522 человека. Исследование СЭО/IPSA показало, что 
48,6% домохозяйств в селе Хисорак используют реку Аксу в качестве основного 
источника воды для питья и приготовления пищи. 8,7% всех домохозяйств используют 
воду из реки Аксу для полива сада. 41,8% всех домохозяйств используют воду из реки 
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Аксу для поения скота. В общей сложности 56,7% домохозяйств (или 863 человека) 
используют воду из реки Аксу для повседневного применения, для скота и орошения 
жилых участков. В частности, учитывая, что средний размер земельного участка на одно 
домохозяйство составляет 0,08 га, а 8,7% домов используют реку Аксу для полива садов 
общая площадь орошаемых земель из реки Аксу в Хисораке составляет 2,2 га. Поскольку 
люди в основном полагаются на гравитационные системы орошения с использованием 
арыков, река Аксу применяется только для садовых участков, находящихся вдоль берегов 
реки.   

Таблица 3.20. Водопользование из Аксу в селе Хисорак 

 Индикатор 
Количество домашних хозяйств, шт. 281 
Население, чел. 1522 
Доля домохозяйств, для которых река Аксу является основным источником 
воды для питья и приготовления пищи,% 

48,6 

Доля домохозяйств, которые используют Аксу для полива садов,% 8,7 
Доля домохозяйств, которые используют Аксу для поения скота,% 42 
Доля домашних хозяйств, имеющих крупный рогатый скот,% 83,65 
Среднее количество крупного рогатого скота на 1 домохозяйство 2,55 
Доля домохозяйств, в которых есть овцы и козы,% 77 
Среднее количество овец и коз на одно домохозяйство 12,1 
Доля домохозяйств, имеющих лошадей и ослов,% 34,6 
Среднее количество лошадей и ослов на одно домохозяйство 1,17 
Доля домохозяйств, в которых есть домашняя птица,% 63,5 
Среднее количество голов птицы на одно домохозяйство 6,14 
Доля домохозяйств, имеющих садовый участок,% 100 
Средний размер земельного участка, га 0,08 
Источник: Отчет IPSA, ноябрь 2018 

90. Министерство сельского и водного хозяйства (МСВХ) Республики Узбекистан 
использует нормы для ежедневного водопотребления, которые составляют 95-100 ЛДД 
(литров на душу населения в день), а 120 ЛДД — включая потребности домашних садов и 
скота. В городских районах потребность в воде оценивается в 125 ЛДД.  
91. Основными культурами в селе Хисорак являются в основном картофель, другие  
овощи и фрукты. В таблице 3.21 приведены коэффициенты урожайности культур в 
зависимости от периода выращивания. Средний период вегетации составляет 8 месяцев 
(март - октябрь). Потребность в поливной воде и нормы полива представлены в таблице 
ниже. На основании этих данных была рассчитана норма потребностей для целей 
орошения.  

Таблица 3.21: Коэффициенты урожайности сельскохозяйственных культур в 
зависимости от периода выращивания  

 Хлопок Пшеница Прочие 
культуры 

Люцерна Фрукты Овощи Рис Картофель 

январь  0,80       
февраль  0,87       
март  10,5  0,41 0,50    
апрель 0,35 1,15  0,72 0,58 0,70  0,50 
май 0,40 0,97 0,36 0,95 0,76 0,76 1,05 0,55 
июнь 0,87 0,40 0,95 0,95 0,90 0,96 1,13 1,05 
июль 1,20  1,10 0,95 0,90 1,05 1,20 1,15 
август 1,20  0,86 0,95 0,90 1,05 1,20 0,96 
сентябрь 0,99  0,38 0,94 0,80 1,01 0,95 0,75 
октябрь 0,71 0,35  0,63 0,70 0,97   
ноябрь  0,40       
декабрь  0,60       
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Таблица 3.22: Потребность в воде и нормы поливной воды (в м3 / га) 

 Хлопок Пшеница Кукуруза Рис Картофель Овощи Фрукты  Люцерна 

Багат  5,70 3,70 5,41 26,2 8,70 8,70 5,24 8,51 
Гурлен 5,53 3,60 5,22 26,2 8,45 8,45 5,13 8,32 
Кушкупир 5,36 3,53 5,03 26,2 8,21 8,21 5,05 8,10 
Ургенч 5,86 3,77 5,59 26,2 8,93 8,93 5,33 8,71 
Хазарсп 5,95 3,79 5,70 26,2 9,06 9,06 5,36 8,85 
Ханка 5,71 3,68 5,43 26,2 8,72 8,72 5,23 8,56 
Хива 5,51 3,62 5,19 26,2 8,42 8,42 5,15 8,26 
Шават 5,28 3,52 4,93 26,2 8,10 8,10 5,03 7,98 
Янгиарик 5,44 3,57 5,12 26,2 8,33 8,33 5,10 8,20 
Янгибазар 5,70 3,70 5,40 26,2 8,70 8,70 5,24 8,51 
Средний 
показатель 

5,61 3,65 5,31 26,2 8,57 8,57 5,19 8,41 

92. Оценка водного баланса. В ситуации, когда проекта будет реализован, объем 
воды в реке в тех районах, где будут уложены водоводы, сократится. В селе Хисорак 
вода из трубы будет возвращена в 1 км вниз по течению от села, и только после 
последней МГЭС каскада объем воды в реке будет полностью восстановлен. Поэтому 
Проект должен обеспечить такие условия, чтобы хозяйственная и бытовая деятельность 
людей не ограничивалась Проектом, а также, чтобы им не пришлось тратить 
дополнительное время на доступ к воде. Потребление воды населением в периоды 
низкого стока ограничивается потреблением домохозяйств для питья, бытовых нужд и 
поения домашнего скота.  
93. Дополнительное обследование территории проекта консультантом показало, что в 
общей сложности вдоль Аксу засажено посевами около 30 гектаров площадей. В 
результате вычитания 6,56 гектаров, подвергающихся постоянному воздействию, 
выяснилось, что из 30 гектаров остается около 23,44 гектара земли, которые могут 
пострадать вследствие сокращения орошения на этапе реализации проекта. Известно, 
что не все 23,44Га орошаются, но мы рассматриваем худший из сценариев.  



 

83 

Таблица 3.23: Расход воды с проектом и без него 

Месяц 
 

Вариант 1 – ситуация без проекта 

Расход 

(м3 / с) 
Расход  
(м3 / в день) 

Расход на 
домохозяйст
во (м3 / 
день) 

Максимальные 
требования к 
поливу (м3 / 
день) 

Минимальные 
требования к 
поливу (м3 / 
день) 

Средние 
требования к 
поливу (м3 / 
день) 

Общие 
потребности в 
воде, 
основанные на 
максимальных 
показателях 
(м3 / день) 

Рекомендуем
ый % стока  

январь 2,73            235 477,09  114 0 0 0 114 0,048% 

февраль 2,91            251 429,12  114 0 0 0 114 0,045% 

март 5,02            433 442,18  114 2531 654 1292 2645 0,610% 

апрель 9,86            851 865,15  114 2531 654 1292 2645 0,310% 

май 15,96         1 378 917,85  114 2531 654 1292 2645 0,192% 

июнь 23,99         2 072 550,77  114 2531 654 1292 2645 0,128% 

июль 19,19         1 657 992,65  114 2531 654 1292 2645 0,160% 

август 10,41            899 729,81  114 2531 654 1292 2645 0,294% 

сентябрь 5,84            504 883,21  114 2531 654 1292 2645 0,524% 

октябрь 3,91            337 911,91  114 2531 654 1292 2645 0,783% 

ноябрь 3,30            285 183,68  114 0 0 0 114 0,040% 

декабрь 2,93            253 541,38  114 0 0 0 114 0,045% 

Источник: отчет по ОВОС  
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Месяц 

Вариант 2 – ситуация с проектом, оставлено 10% потока реки 

Расход 

(м3 / с) 
Расход  
(м3 / в день) 

Расход на 
домохозяйство 
(м3 / день) 

Максимальные 
требования к 
поливу (м3 / 
день) 

Минимальные 
требования к 
поливу (м3 / 
день) 

Средние 
требования к 
поливу (м3 / 
день) 

Общие 
потребности в 
воде, 
основанные на 
максимальных 
показателях 
(м3 / день) 

Рекомендуемый 
% стока 

январь 0,89              76 896   114 0 0 0 114 0,148% 

февраль 0,89              76 896   114 0 0 0 114 0,148% 

март 1,00              86 400   114 2531 654 1292 2645 3,061% 

апрель 1,56            134 784   114 2531 654 1292 2645 1,962% 

май 3,63            313 632   114 2531 654 1292 2645 0,843% 

июнь 9,58            827 712   114 2531 654 1292 2645 0,320% 

июль 5,71            493 344   114 2531 654 1292 2645 0,536% 

август 1,25            108 000   114 2531 654 1292 2645 2,449% 

сентябрь 0,89              76 896   114 2531 654 1292 2645 3,440% 

октябрь 0,89              76 896   114 2531 654 1292 2645 3,440% 

ноябрь 0,89              76 896   114 0 0 0 114 0,148% 

декабрь 0,89              76 896   114 0 0 0 114 0,148% 

Источник: отчет по ОВОС 
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94. Минимальный объем доступной воды в реке Аксу составляет 76 896 м3 / сутки. В 
ирригационный сезон потребность в воде для орошения возрастает до 1270 м3 / день, но это 
составляет лишь 2% от всей воды в реке Аксу. Люди обычно полагаются на гравитационные 
ирригационные системы арыков. По этой причине использование воды деревней Хисорак от 
реки Аксу ограничивается берегом реки и нижней частью деревни Хисорак (деревня Хисорак 
вытянута вдоль реки и расположена на возвышенности 200–300 м от русла реки Аксу). 
Исходя из вышесказанного, проект окажет незначительное влияние на водопользование в 
селе Хисорак.  

Таблица 3.24. Водный баланс реки Аксу для Хисорака (в м3 / день) 

 Расход 
воды без 
проекта 

(м3/ в 
день) 

Расход 
воды с 

проектом 

(м3/ в 
день) 

Потреб-
ности 

домохо-
зяйств 

м3/ в 
день) 

Максималь-
ная 

потребность 
в поливе 

(м3/ в день) 

Минималь-
ная 

потребност
ь в поливе 

(м3/ в 
день) 

Средняя 
потреб-
ность в 
поливе 
(м3/ в 
день) 

Общая 
потреб-
ность в 

воде м3/ в 
день) 

январь 235 477 76 896 86 - - - 86 
февраль 251 429 76 896 86 - - - 86 
март 433 442 86 400 86 1 270 328 635 721 
апрель 851 865 134 784 86 1 270 328 635 721 
май 1 378 918 313 784 86 1 270 328 635 721 
июнь 2 072 551 827 712 86 1 270 328 635 721 
июль 1 657 993 493 344 86 1 270 328 635 721 
август 899 730 108 000 86 1 270 328 635 721 
сентябрь 504 883 76 896 86 1 270 328 635 721 
октябрь 337 912 76 896 86 1 270 328 635 721 
ноябрь 285 184 76 896 86 - - - 86 
декабрь 253 541 76 896 86 - - - 86 

Источник: оценка консультанта ТС 

95. Важно отметить, что река Аксу обеспечивает питьевой водой 48,6% домохозяйств в 
деревне Хисорак. В ходе обследования IPSA население села просило помощи проекта в 
организации в поселке пункта снабжения безопасной чистой водой. Команда проекта 
рассмотрела несколько вариантов  обеспечения поселка чистой водой с использованием 
водоочистных сооружений, но десятки санитарных и строительных норм требуют, чтобы у 
этого типа сооружений было ограждение, охрана, дополнительные резервные хранилища 
воды и т. д. Строительство также потребует около 0,64 га. земли. Правительство 
Узбекистана в настоящее время проводит технико-экономическое обоснование для 
использования реки Аксу в качестве источника питьевой воды в регионе. В ходе реализации 
проекта, команда будет координировать свои действия с проектным институтом, чтобы 
помочь правительству в решении обозначенной проблемы.  
96. Следует отметить, что подземные воды в регионе остаются неиспользованными и 
могут обеспечить более чистую воду для населения поселка Хисорак. Во время детальной 
геологической разведки команда проекта оценит качество подземных вод в регионе. Если 
качество воды приемлемо для ежедневного использования (кроме питья), то в качестве 
меры помощи в развитии сообщества будет предложен колодец с питанием насоса от 
солнечных батарей для облегчения доступа населения к воде. 
97. Важными выводами из оценки рисков проекта, включая оценку водного баланса и 
оценку ирригационной инфраструктуры, являются следующие:  
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a. Проект не окажет перманентного воздействия на существующую ирригационную 
структуру. Важно отметить, что население использует арыки только для целей 
полива участков, не для питья. Вся ирригационная инфраструктура, 
обеспечивающая водой участки и домашние хозяйства, может быть легко 
восстановлена за несколько дней или, в большинстве случаев, за несколько часов. 
Население проектной зоны восстанавливает арыки и заводи по несколько раз в 
год после проливных дождей и селей. Если при исполнении проекта водозаборная 
часть самого большого арыка (шириной около 80 см) получит повреждения, 
подрядчик займется его восстановлением; 

b. Согласно расчетам, общая потребность в воде для нужд орошения всех садовых 
участков вдоль реки Аксу (включая и те, которые не затронуты непосредственно 
строительством объектов МГЭС и не описаны в ПОЗП) будет удовлетворена даже 
при предлагаемом 10%-ном потоке. Таким образом, из-за уменьшения потока 
воды не ожидается никакого негативного влияния на сельскохозяйственные 
посевы и насаждения; 

c. Водный баланс всех водопользователей из домашних хозяйств был тщательно 
рассмотрен, что привело к выводу, что даже при предлагаемом 10%-ном расходе 
воды в реке, в течение года объем стока будет достаточным, чтобы обеспечить 
все потребности домашних хозяйств, включая потребности в воде для питья,  
других бытовых нужд, а также животноводства;  

d. Таким образом, не ожидается никакого негативного воздействия из-за изменения 
объема воды в реке. Однако, это не отменяет необходимости в постоянном 
мониторинге ситуации с водоснабжением на протяжении всей операционной фазы 
Проекта. 
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4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, КОНСУЛЬТАЦИИ И 
УЧАСТИЕ 

4.1  Общая информация 

98. В этой главе описывается процесс общественных консультаций и обсуждений в фокус-
группах (ФГД), проводившихся в проектной зоне как с затронутыми домохозяйствами и их 
членами, так и с рядовыми жителями поселков, представителями махаллей, органов власти, 
бизнеса, ННО, учреждений социальной сферы и другими категориями населения. 
Консультации включали в себя основные информационные моменты, как того требует ППЗМ 
АБР 2009 года. 
99. Общественные консультации и ФГД проводились с заинтересованными сторонами на 
различных этапах подготовки проекта. Основными задачами общественных консультаций 
являются: 

✓ Информирование людей о проекте и его результатах, а также о возникновении 
новых возможностей для трудоустройства,  

✓ Распространение информации о проекте, касающейся его целей и объемов 
работ; 

✓ Привлечение заинтересованных сторон к планированию проекта и 
дальнейшему планированию реализации проекта; 

✓ Выяснение общественного мнения относительно вопроса минимизации 
возможных неблагоприятных воздействий при отводе земель, вынужденном 
переселении и возникновении косвенных воздействий на активы и природные 
ресурсы; 

✓ Информирование населения и ЗЛ о плане дальнейших действий; 
✓ Информирование о Механизме Разрешения Жалоб; 
✓ Оценка готовности местного населения принять участие в реализации проекта; 
✓ Освещение подробностей реализации проекта. 
✓ Ознакомление людей с общими положениями национального 

законодательства в отношении вынужденного переселения, принципами 
защиты ЗЛ, содержащимися в ППЗМ АБР 2009,  и правами ЗЛ на компенсации. 

 

4.2  Выводы, полученные в ходе общественных консультаций 

100. В соответствии с требованиями АБР в махаллинских комитетах всех трех деревень, 
жители которых будут затронуты проектом, как это описано в ПОЗП, за неделю до 
проведения консультаций были размещены объявления о дате и месте проведения 
Консультативного Семинара. 
101. Общественный консультационный семинар (ОКС) был проведен в здании Хисоракского  
колледжа информационных технологий 27 декабря 2018 года. Учитывая близкое расстояние 
трех поселков, ОКС был проведен совместно для поселков Гилон, Яккахона и Хисорак в 
здании колледжа в селе Хисорак. Все участники из города Шахрисабз и поселков Яккахона и 
Гилон были обеспечены транспортными средствами (арендованными автомобилями), что 
способствовало 100% участию ЗЛ и других заинтересованных сторон. Консультации были 
проведены с участием представителя ГУП, районного управления Госкомземгеодезкадастра, 
МЧС,  представителей хокимията Шахрисабзского района (присутствовал 1-й заместитель 
хокима по капитальному строительству), ННО (Комитет женщин), председателей махаллей, 
представителями бизнеса, систем образования и здравоохранения, всеми ДХ затронутыми 
проектом и местными жителями (в том числе аксакалами махаллей и уязвимыми группами), 
которые проживают на территории проекта в поселках Гилон, Яккахона и Хисорак, чтобы 
обсудить рабочий план проекта и получить рекомендации по различным вопросам, 
связанным с отводом земли, переселением и косвенным воздействием проекта на 
различные аспекты жизни населения. 
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102. В общей сложности в ОКС приняли участие 74 человека, включая всех 33 глав / членов 
ДИВ и членов местных общин, из которых 67 (90%) были мужчины и 7 (10%)  - женщины. 
103. Подробная информация о публичных консультациях и обсуждениях в фокус-группах 
приводится ниже в таблицах 4.1 и 4.2. Презентация в Powerpoint, образец брошюры, 
фотографии, список участвовавших ЗЛ и заинтересованных сторон представлены в 
Приложении 1. 

Таблица 4.1. Сводные данные о количестве участников общественных консультаций и 
обсуждений в фокус-группах 

№ Вид консультаций 
Число 

участников 

Включая: Дата 
общественных 
консультаций Мужчин Женщин  

1 

Консультация с 
населением (смешанная 
группа ФГД) в селе 
Хисорак. Участники из 
Хисорака, Яккахоны, Куля и 
Гилона 
 

15 7 8 
23 Августа 

2018 

2 

Консультация с женщинами 
ФГД в селе Хисорак. 
Участники из Хисорака, 
Сувтушара, Бешбека и 
Яккахоны 

14 0 14 
24 Августа 

2018 

3 

Общественный 
консультационный семинар 
в селе Хисорак. 
Участники из Ташкента 
(ГУП «УзГидроэнерго», 
специалисты проекта), 
Шахрисабза (хокимият и 
департаменты отраслевых 
министерств), Хисорака, 
Яккахоны и Гилона 
(представители 
домохозяйств, махалли, и 
других жителей поселков) 
 

74 67 7 

27 Декабря 
2018 

 
 

 

104. Основные обсуждаемые вопросы, поднятые в ходе Общественного консультационного 
семинара, представлены в таблице ниже. 

Таблица 4.2. Проблемы, поднятые участниками в ходе ОКС 
Место 

проведения 
ОКС  

Вопросы Краткое изложение вопросов, комментариев 
и предложений участников 

Колледж 
информацион
ных 
технологий, с. 
Хисорак, 
Шахрисабзски
й район, 
Кашкадарьин

Какова общая площадь 
строительства МГЭС? 

Для строительства МГЭС необходимо 41,1 
га земель под постоянное использование. 
Из них 25,7 га пойдут под строительство 
сооружений МГЭС и 8,8 га под 
строительство опор ЛЭП. Уведомление о 
возможном досрочном проведении 
строительных работ будет предоставлено 
за 6 месяцев до начала строительства. 
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Место 
проведения 

ОКС  

Вопросы Краткое изложение вопросов, комментариев 
и предложений участников 

ская область Однако, вы должны понимать, что никакие 
строительные работы не могут быть начаты 
до тех пор, пока компенсации не будут 
полностью выплачены домохозяйствам 

Есть ли возможность 
заранее уведомить 
население о сроках начала 
строительных работ. 

Уведомление будет дано за 6 месяцев до 
начала строительства. Однако вы должны 
знать, что никакие строительные работы не 
могут быть начаты до тех пор, пока 
компенсации не будут полностью 
выплачены домохозяйствам. 

Какова длина трассы ЛЭП? Как уже говорилось, длина линии 
электропередачи составляет около 22 км. 

Как будет решаться вопрос 
с малообеспеченными и 
уязвимыми 
домохозяйствами? 

Наша команда провела социоэкономическое 
исследование и перепись ЗЛ в ноябре 2018 
года, и после его анализа было выявлено 14 
домохозяйств с низким доходом и других 
уязвимых групп. 

Есть ли возможность 
устроиться на работу при 
строительстве МГЭС? 

Консультанты разъяснили, что сейчас 
можно выделить два вида работ: 
• Квалифицированные; 
• Неквалифицированные.  
Если у вас есть соответствующие навыки, 
образование, то вы можете подать 
заявление для приема на 
квалифицированную работу; если нет, вы 
можете подать заявление на участие в 
неквалифицированных видах работ во 
время строительства МГЭС. 

 Когда начнутся 
строительные работы? 

Строительные работы начнутся только 
после того, как будет подготовлен 
окончательный проект, и выплачена 
компенсация в размере 100%. По 
предварительной информации 
строительство может начаться в конце 2019 
года. 

Мы сильно зависим от 
садов и культур, которые в 
них выращиваем. Что будет 
после проекта? 

Согласно проекту, на некоторые части 
затронутых проектом земель будет оказано 
лишь временное воздействие, но есть 
земли, которые после проекта уже не будет 
возможности использовать. В случае 
временного изъятия земель, сады будут 
возвращены домохозяйствам. В случае 
постоянного изъятия земель, будет 
разработан план восстановления средств к 
существованию. План включает в себя меры 
и программы по восстановлению доходов 
домохозяйств на предпроектном уровне. 
Будут предложены специальные тренинги и 
правительственные программы.  
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Место 
проведения 

ОКС  

Вопросы Краткое изложение вопросов, комментариев 
и предложений участников 

Мы уже давно используем 
земли без соответствующих 
документов. Можем ли мы 
рассчитывать на 
компенсацию?  

Независимо от права собственности на 
землю / сад, все домохозяйства имеют 
право на получение компенсации по 
восстановительной стоимости для 
неземельных активов в соответствии с 
ППЗМ АБР 2009 по вынужденному 
переселению 

Что если ирригационная 
инфраструктура будет 
повреждена? 

Есть два способа решить эту проблему. 
Первый способ заключается в том, что мы 
уже включили в ПОЗП компенсации 
домохозяйствам за затронутую 
ирригационную инфраструктуру небольшого 
размера. В случае, если какая-либо 
дополнительная значительная 
ирригационная инфраструктура будет 
повреждена, через МРЖ вы должны 
связаться с ГУП  Узбекгидроэнерго, которая 
обеспечит, чтобы подрядчик восстановил 
всю поврежденную ирригационную 
инфраструктуру. 

Куда нам обращаться в 
случае каких-либо жалоб / 
возражений? 

Механизм рассмотрения жалоб и 
контактные данные приведены в буклетах.  

 Будут ли компенсированы 
наши посевы и деревья? 

Да, затронутые культуры и деревья будут 
компенсированы в соответствии с правами, 
которые были освещены в презентации. 

 

 

4.3  Стратегия будущих консультаций и предоставление информации 

105. Консультации и раскрытие информации являются постоянными мероприятиями, 
которые реализуются на протяжении всего цикла проекта. Информация о проекте будет 
распространяться посредством раскрытия/публикации документов по планированию 
переселения. Окончательный ПОЗП также будет переведен на местные языки 
(предпочтительно узбекский) и будет доступен на районном уровне, особенно в хокимияте. 
Как проект ПОЗП, так и окончательный ПОЗП будут опубликованы на веб-сайте АБР (на 
английском языке) и на веб-сайте ГУП (на английском и узбекском / русском языках) после их 
утверждения. 
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5. МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 

 

5.1 Цели 

106. В соответствии с Положением АБР о Политике по Защитным Мерам (2009) после 
вступления проекта в силу будет создан Механизм Рассмотрения Жалоб (МРЖ). Основными 
целями МРЖ являются обеспечение получения и своевременного рассмотрения жалоб и 
вопросов, поданных лицами, на которых проект оказывает воздействие, а также решение 
жалоб на проектном уровне в целях недопущения эскалации рассмотрения вопроса в 
национальных судебных органах или с использованием Механизма Подотчетности АБР. 
Механизм рассмотрения жалоб будет создан для того, чтобы затрагиваемые лица смогли 
подать апелляцию по любому решению и по любому действию, с которым они не согласны, 
которые возникают в связи с компенсацией за землю или другие активы. 
107.  Затрагиваемые лица (ЗЛ) будут в полном объеме проинформированы о своих правах, 
а также о процедурах подачи жалоб либо в устной, либо в письменной форме, во время 
проведения консультаций, финальной переписи, а также на этапе выплат компенсаций. 
Механизм рассмотрения жалоб не должен препятствовать доступу к имеющимся в стране 
юридическим или административным инстанциям защиты. Затрагиваемые лица могут 
обратиться в суд в любое время вне зависимости от того, на каком этапе находится 
рассмотрение жалобы на проектном уровне. Наряду с требованиями АБР по разработке и 
одобрению Механизма рассмотрения жалоб в рамках реализации инвестиционных проектов, 
процедура рассмотрения жалоб в Узбекистане также регулируется национальным 
законодательством Республики Узбекистан, в частности, Законом «Об обращениях 
физических и юридических лиц» (№ЗРУ-378 от 3 декабря 2014 года). В соответствии с 
Законом «Об обращениях физических и юридических лиц» обращение или жалоба должны 
быть рассмотрены в течение пятнадцати дней с даты получения таковой государственным 
органом. Последний обязан решить вопрос по существу. В случае необходимости 
проведения дополнительной проверки и/или изучения материалов, либо выдачи запроса на 
предоставление дополнительных документов – срок рассмотрения увеличивается максимум 
до одного месяца. Процедура подачи жалоб и обращений граждан обсуждалась во время 
общественных консультаций в Зоне Проекта, а также была согласована с представителями 
Директората №1 при Узбекгидроэнерго (далее по тексту ГУП Проекта).  

 

5.2 Механизм рассмотрения жалоб 

108. Механизм рассмотрения жалоб для текущего проекта учитывает национальное 
законодательство, специфику проектных объектов и результатов консультаций с 
общественностью. Согласно Постановления 97 (от 29 мая 2006 года) хокимияты 
соответствующих районов (городов) обязаны не позднее, чем за шесть месяцев до сноса в 
письменной форме уведомить под роспись владельцев жилых, производственных и других 
зданий, сооружений и насаждений о принятом решении. К уведомлению должны быть 
приложены копии соответствующих решений хокимов районов (городов) и областей, 
принятые на основании решения Кабинета Министров Республики Узбекистан о любом 
отчуждении земли, сносе жилых, производственных и других зданий, сооружений и 
насаждений, расположенных на выбранном земельном участке. 

109. ЗЛ будут иметь право подавать жалобы и запросы по любому аспекту компенсаций  при 
отводе земли и переселении. ГУП (Узбекгидроэнерго) будет нести ответственность за 
налаживание МРЖ после вступления проекта в силу и выступит в качестве органа надзора 
МРЖ, чтобы убедиться, что МРЖ действительно работает и в состоянии эффективно 
разрешать экологические и социальные проблемы ЗЛ. Предложенный МРЖ был обсужден с 
представителями ГУП и был представлен в ходе семинара общественных консультаций. ГУП 
будет гарантировать, что жалобы и претензии по любому аспекту отвода земли, 
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компенсации и переселения будут рассматриваются своевременно и должным образом. Все 
возможности должны быть использованы для того, чтобы ЗЛ могли урегулировать свои 
претензии на уровне проекта. В рамках предлагаемого на уровне проекта механизма 
рассмотрения жалоб затронутые домохозяйства могут обжаловать любое решение, практику 
или деятельность, связанную с оценкой земли или других активов, отводом и выплатой 
компенсации. ЗЛ будут осведомлены о процедурах, которым они могут следовать для 
получения возмещения ущерба, в том числе, о возможности, в случае необходимости, 
обращаться в суд для рассмотрения жалоб через государственные инстанции. Механизм 
рассмотрения жалоб проекта был распространен через буклеты ПОЗП во время 
общественных консультаций в Хисораке и будет также распространен для ЗЛ через 
махаллинский комитет сельского схода граждан Хисорак в ходе финальных консультаций по 
раскрытию информации о проекте. 

 

110. После обсуждения со всеми сторонами, были предложены следующие уровни работы 
Механизма рассмотрения жалоб в рамках проекта (Таблица 5.1):  

Таблица 5.1: Механизм рассмотрения жалоб и его уровни 

Уровень/Шаги Процесс 

Уровень 1-  
 
Полевой инженер 
участка 
Узбекгидроэнерго,  
рабочий офис 
Подрядчика, 
махаллинский 
комитет, , , и 
хокимият 
Шахрисабзского 
района 
 

Пострадавшее лицо обращается непосредственно в махаллинский 
комитет или в Полевой офис на рабочей площадке Подрядчика или к 
Инженеру участка Узбекгидроэнерго15. Назначенный специалист ГУП 
по вопросам переселения будет отвечать за получение и регистрацию 
жалоб и еженедельно собирать информацию о полученных жалобах от 
махаллинского комитета, рабочих офисов Подрядчика, инженера 
Узбекгидроэнерго, а также хокимията района.  
 
Хокимияты будут выступать в качестве 
альтернативного/дополнительного пункта подачи жалоб. Это вытекает 
из  их обязанностей, определенных национальным законодательством: 
(i) хокимияты соответствующих районов (городов) обязаны уведомлять 
владельцев жилых, производственных и других зданий, сооружений и 
насаждений о принятом решении в письменной форме под подпись не 
позднее, чем за шесть месяцев до сноса, (ii) в структуре хокимията 
имеется штатная единица - 1-й заместитель хокима, ответственный за 
вопросы промышленности, капитальное строительство и 
коммунальные услуги, который обычно отвечает за любые вопросы / 
жалобы, касающиеся строительства и выделения земли (этот чиновник 
участвовал в семинаре общественных консультаций);  
 
После регистрации полученных жалоб специалист по переселению 
ГУП рассмотрит характер / специфику жалобы и направит ее 
соответствующей стороне для разрешения. Параллельно специалист 
по переселению ГУП проинформирует ГУП в Ташкенте о полученной 
жалобе и дальнейших действиях, предпринятых для ее разрешения. В 
зависимости от характера жалобы она может направляться 
Подрядчику, в органы Госкомземгеодезкадастра, махаллинскому 
комитету, районному отделению Комитета по охране природы или 
недавно созданному при Кабинете Министров Республики Узбекистан 
Централизованному фонду по возмещению убытков физическим и 
юридическим лицам в связи с изъятием у них земельных участков для 

                                                 
15 В ходе консультаций по вопросам МРЖ представители Узбекгидроэнерго заверили, что 
присутствие инженера, принимающего жалобы населения, является обычной практикой для каждого 
их строящегося объекта.  
 



 

93 

Уровень/Шаги Процесс 
государственных и общественных нужд.  
Например, жалобы, связанные с вопросами переселения, могут быть 
направлены в органы кадастра, хокимият и махаллю. В случае 
возникновения экологических проблем жалоба будет передана 
Подрядчику или в районное отделение Государственного комитета 
Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды. На 
этом уровне жалоба должна быть решена в течение двух недель. 

Уровень 2 –  
 
 
Директорат №1 
Узбекгидроэнерго 
в Ташкенте (с 
функциями ГУП) и  
 

В случае, если жалоба не была рассмотрена на первом этапе или 
заявитель не удовлетворен принятым решением он/она может подать 
жалобу непосредственно в секретариат ГУП в Ташкенте. В 
соответствии с установленной процедурой секретариат рассмотрит 
жалобу и направит в соответствующий отдел для принятия решения о 
ее разрешении. В случае, если жалоба не связана напрямую с 
проектом, заявителю будет рекомендована дальнейшая инстанция, 
куда он/она должен подать заявку для принятия решения. 
В случае, если для разрешения жалобы требуется больше времени и 
ресурсов, ГУП может создать Специальную комиссию для 
рассмотрения жалоб, в состав которой могут входить представители  
секретариата ГУП, представители руководящих органов Узгидроэнерго, 
хокимията района, органов кадастра и охраны окружающей среды, 
руководители махалли или сельского схода граждан, советов 
фермеров или Комитета женщин РУз. Все жалобы будут разрешены в 
течение 15 дней. В случае, если потребуются дополнительные 
сведения, то, после предварительного уведомления заявителя, для 
разрешения жалобы и ее закрытия может быть использовано 
максимум 30 дней. 

 

111. Если вопрос не был разрешен или заявитель не удовлетворен 
решением/постановлением, то потерпевшее лицо может подать жалобу в Суд по 
экономическим вопросам, где решение будет принято в соответствии с национальным 
законодательством. Тем не менее, затронутые лица могут обращаться в суд независимо от 
МРЖ, в т.ч. одновременно с процессом рассмотрения жалоб через МРЖ и механизм 
рассмотрения жалоб не должен препятствовать доступу ЗЛ к действующим в стране 
судебным или административным инстанциям защиты. 

5.3  Ведение регистрации обращений, отчеты и документация в рамках МРЖ 

112. Большинство жалоб по вопросам изъятия земли и переселения решаются на 1-2 

уровнях. Все жалобы, полученные от населения, будут зарегистрированы в журнале учета16, 
который должен быть доступен на всех уровнях: в офисе Подрядчика, махаллинских 
комитетах проектной зоны. Помимо этого, в хокимияте Шахрисабзского района есть также 
специальные журналы, где обычно регистрируются жалобы от населения. Тем не менее, 
информация о полученных Подрядчиком жалобах и заявлениях от затронутых лиц и 
предпринятых мерах должна быть представлена представителям ГУП на стройплощадке 
проекта (Инженер участка Узбекгидроэнерго или специалист по переселению ГУП) для учета 
всех жалоб. После этого информация обо всех полученных жалобах будет собрана в ГУП. 

113. Подрядчик должен включать информацию о жалобах в ежемесячные отчеты о ходе 
работы, предоставляемые в ГУП, которая (ГУП), в свою очередь, будет включать сводную 

                                                 
16 Страницы журнала должны быть последовательно пронумерованы и прошнурованы. 
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информацию о жалобах в свои полугодовые отчеты о социальном мониторинге (SSMR), 
которые будут представлены в АБР. 
114. Потерпевшие лица могут также использовать Механизм подотчетности АБР через 
прямое обращение граждан в головной офис банка в Маниле, в частности, к сотруднику по 
приему жалоб. Адрес бля обращений:  Accountability Mechanism Asian Development Bank 

Headquarters, 6 ADB Avenue, Mandaluyong City 1550, Philippines. Email: amcro@adb.org, Fax 
+63-2-636-2086. 

115. Механизм подотчетности АБР является последним средством, и АБР обеспечивает его 
доступность в случае, если другие механизмы и меры для преодоления негативных 
последствий проекта не увенчались успехом. Наличие Механизма рассмотрения жалоб 
является обязательным требованием, изложенным в Положении АБР о Политике по 
Защитным Мерам (2009). Кроме того, Положение приветствует первоочередное 
использование МРЖ на уровне проекта. 

  



 

95 

Рисунок 9: Механизм рассмотрения жалоб  
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6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ РАМКИ 

6.1 Общая информация 

116. Правовые и политические рамки проекта основаны на национальных законах и 
законодательстве, связанном с политикой отвода земель и выплаты компенсаций в 
Узбекистане, а также на  Положении АБР о Политике по Защитным Мерам (2009 г.). На 
основе анализа применимых законов и политик и требований Политики АБР были приняты 
настоящие принципы Отвода Земель и Переселения (ОЗП), связанные с проектом. 

6.2 Законы, Постановления и Положения, касающиеся отвода земли и 
переселения в Узбекистане  

117. В Узбекистане изъятие земель предусмотрено для общественных нужд в соответствии 
с Земельным кодексом (ЗК). Изъятие в этом контексте относится к изъятию частной земли 
для общественных нужд правительством с согласия или без согласия владельца в 
соответствии с законами о принудительном изъятии (eminent domain), которое 

предусматривает быструю и справедливую адекватную компенсацию. В Узбекистане не 
существует отдельного юридического документа об изъятии земель и переселении, но эти 
процессы регулируются различными постановлениями, законами и кодексами. В таблице 
ниже дается краткое изложение правовых документов, связанных с переселением. 

Таблица 6.1: Правовые инструменты, применимые к изъятию земель, переселению 
и категоризации уязвимых групп 

Документы, законы, акты, 
постановления 

Функциональная связь с ОЗП 

Отвод земли и переселение 

Земельный кодекс (ЗК) от 30 апреля 1998 
года 

Описывает условия изъятия земли 
(постоянного и временного)  

Постановление Кабинета Министров «Об 
утверждении порядка возмещения ущерба 
гражданам и юридическим лицам в связи с 
изъятием земельных участков для 
государственных и общественных нужд» от 
29 мая 2006 года № 97 

Регулирует компенсации для затронутых 
зданий, сооружений и насаждений в 
населенных пунктах. 

Гражданский кодекс (ГК) от 29 августа 1996 
года 

Регулирует общие правила изъятия 
имущества, определения стоимости 
имущества и прав на возмещение, а также 
условия прекращения таковых прав 

 
Постановление КМ «О мерах по 
совершенствованию порядка 
предоставления земельных участков для 
градостроительной деятельности и других 
несельскохозяйственных целей» от 25 мая 
2011 года №146 

Регулирует вопросы выплаты компенсаций 
за упущенную выгоду, оценки стоимости 
незавершенного сельскохозяйственного 
производства, принадлежащего 
землевладельцам, пользователям, 
арендаторам в случае изъятия земли. 
Также регламентируется предоставление 
земельных участков (земля-за-землю) в 
качестве компенсации в случае потерь 
сельскохозяйственных земель и земель 
лесного фонда. 

Постановление КМ «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые постановления 
Республики Узбекистан, направленные на 
дальнейшее совершенствование 

Определяет порядок регистрации законных 
и незаконных землепользователей и 
собственников недвижимости. Также 
определяет порядок и способ выплаты 
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Документы, законы, акты, 
постановления 

Функциональная связь с ОЗП 

оформления кадастровой документации на 
недвижимое имущество» от 21 сентября 
2016 года № 317 

компенсации в случае изъятия земли. 

Постановление Президента «О мерах по 
повышению эффективности подготовки и 
реализации проектов с участием 
международных финансовых институтов 
(МФИ) и иностранных правительственных 
финансовых организаций» от 16 июля 2018 
года № 3857 

Подтверждает, что исполнительное 
агентство/инициатор проекта обеспечивает 
исполнение требований финансового 
соглашения, правил и процедур 
МФИ/ИПФО в отношении выплаты 
компенсаций при изъятии земельных 
участков, сносе домов и иных строений, 
сооружений или насаждений. 

Указ Президента «О мерах по 
кардинальному улучшению 
инвестиционного климата в Республике 
Узбекистан» от 1 августа 2018 года № 5495 

Определяет, что решение об изъятии земли 
может быть принято исключительно после 
проведения открытого обсуждения с 
заинтересованными лицами 

Указ Президента «О мерах по 
совершенствованию системы защиты прав 
и законных интересов субъектов 
предпринимательства» от 27 июля 2018 
года № 5490 

Определяет источник финансирования для 
Планов переселения в инвестиционных 
проектах. 

Осуществление отвода земли и переселения 

Указ Президента «О мерах по 
значительному улучшению 
инвестиционного климата в Республике 
Узбекистан» от 1 августа 2018 года № 5495 

Определяет, что снос осуществляется 
только после полного возмещения 
рыночной стоимости недвижимого 
имущества и убытков, причиненных 
собственникам в связи с таким изъятием.  

Постановление КМ «О порядке 
формирования и использования средств 
централизованных фондов по возмещению 
причиненного физическим и юридическим 
лицам ущерба в связи с изъятием 
земельных участков для нужд государства 
и общества» от 26 декабря 2018 года 
№1047 

Определяет источник компенсационных 
выплат в зависимости от типа проектов. 
Учреждает Республиканский 
централизованный фонд (РЦФ) по 
возмещению убытков физическим и 
юридическим лицам в связи с изъятием у 
них земельных участков для 
государственных и общественных нужд 
в качестве основного органа, который несет 
ответственность за компенсационные 
выплаты ЗЛ. Наблюдательный совет РЦФ 
принимает решение о выделении средств 
на компенсацию. 
Изъятие земли запрещено без согласия 
республиканского Централизованного 
фонда.  

Категоризация уязвимых групп 

Постановление КМ «Об утверждении 
Положения о порядке назначения и 
выплаты социальных пособий и 
материальной помощи малообеспеченным 
семьям» от 15 февраля 2013 года № 44. 

Регулирует механизм определения 
уязвимых групп и их прав. 

  
Налоговый кодекс Республики Узбекистан Регулирует компенсации для уязвимых 

групп населения в форме подачи заявлений 
на снижение или освобождение от уплаты 
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Документы, законы, акты, 
постановления 

Функциональная связь с ОЗП 

налогов на имущество, земельного налога, 
подоходного налога и других налогов. 

 
Трудовой кодекс и Закон о занятости 

Регулирует трудовые отношения лиц, 
занятых по трудовому договору на 
предприятиях, в учреждениях, в 
организациях всех форм собственности, в 
том числе по договорам физических лиц. 

6.2.1 Земельный кодекс (от 30 апреля 1998 года) 

118. Земельный кодекс (ЗК) является основой нормативно-правовой базы для земельных 
вопросов в Узбекистане. ЗК регулирует вопросы распределения, передачи и продажи 
земельных участков, определяет право собственности и права на землю. В нем описываются 
обязанности различных государственных органов (Кабинета Министров, областных, 
районных, городских хокимиятов) в области управления земельными ресурсами; права и 
обязанности землевладельца, пользователя, арендатора и собственника; описывает типы и 
категории земель, вопросы приобретение земли и компенсации, разрешения земельных 
споров и охраны земель. ЗК также определяет условия прекращения прав на земельный 
участок, условия изъятия и отвода земельного участка для государственных и общественных 
нужд, а также изъятия земельного участка при нарушении земельного законодательства. ЗК 
предусматривает, что: 

• Изъятие земли или ее части для государственных и общественных нужд 
производится по соглашению с землепользователем и арендатором по решению 
соответственно хокима района, города, области или по решению Кабинета 
Министров (статья 37, пункт 1). В случае несогласия землепользователя или 
арендатора земельного участка с решением хокима района (города, области) или 
решением Кабинета министров об изъятии земельного участка это решение может 
быть обжаловано в суде (статья 37, пункт 2); 

• Убытки, вызванные нарушением прав землепользователей, арендаторов и 
землевладельцев (в том числе упущенная выгода), подлежат возмещению в 
полном объеме (статья 41, пункт 3); 

• Изъятие земли для государственных или общественных нужд может быть 
произведено после предоставления землепользователю или арендатору 
эквивалентного земельного участка и компенсации всех потерь, включая 
упущенную выгоду (статья 41, пункт 4). 

• ЗК (статья 36, пункт 1) определяет случаи, когда право на землю может быть 
прекращено. Прекращение права владения и права постоянного или временного 
пользования землей производится в соответствии с решениями, соответственно, 
хокимов районов, городов, регионов или по решению Кабинета Министров по 
предложению органов, осуществляющих государственный контроль за  
использованием и охраной земель, на основании подтверждающих документов, 
обосновывающих прекращение прав. В случае несогласия с решениями Кабинета 
министров и должностных лиц с прекращением права владения или права 
постоянного или временного пользования землей, физические и юридические 
лица могут обратиться в суд (статья 36, пункт 4).   

119. В соответствии со статьей 39, пункт 1 землепользователь, арендатор и собственник 
земли имеет, помимо прочего, право на возмещение убытков (включая упущенную выгоду), в 
случае изъятия земельного участка, или компенсации расходов при добровольном отказе от 
земли (статья 39, пункт 1, подпункт 7). 
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120. ЗК (статья 86, пункт 1) определяет случаи, когда потери землепользователей должны 
быть компенсированы в полном объеме, включая упущенную прибыль: 

• изъятие, выкуп или временное занятие земли;  

• ограничение их прав в связи с созданием водоохранных зон, прибрежных полос, 
зон санитарной охраны водных объектов, зоны формирования поверхностных и 
подземных вод, зон курортных районов, общественных зон биосферных 
заповедников, охранных зон вокруг национальных парков, заказников, 
национальных памятников природы, объектов культурного наследия, сбросовых 
сооружений, дорог, трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач. 

121. В соответствии со статьей 87, пункт 1 потери сельскохозяйственного и 
лесохозяйственного производства, вызванные изъятием сельскохозяйственных и лесных 
угодий, в том числе земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
собственности и используемых физическими лицами для собственных нужд, не связанных с 
сельским и лесным хозяйством, ограничения права землепользователей и арендаторов или 
порча земель в результате воздействия, вызванного деятельностью предприятий, 
учреждений и организаций, подлежат возмещению в дополнение к пособию, 
предусмотренному в статье 86. Потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного 
производства компенсируется юридическими и физическими лицами: 

• которым отводятся изымаемые сельскохозяйственные и лесные угодья для нужд, 
не связанных с ведением сельского и лесного хозяйства; 

• вокруг объектов у которых устанавливаются охранные, санитарные и защитные 
зоны с исключением из оборотов сельскохозяйственных и лесных угодий или 
переводом их в менее ценные угодья. 

6.2.2 Постановление Кабинета Министров №97 (от 29 Мая 2006 года) 
122. Настоящее постановление регулирует вопросы компенсации потерь физических и 
юридических лиц, вследствие изъятия земельных участков в пользу государства и общества. 
Данное постановление в основном относится к земельным участкам, домам, зданиям и 
постройкам физических и юридических лиц.  
123. Постановлением определяется процедура изъятия земель или их части, а также 
процедура расчета суммы компенсации физическим и юридическим лицам за разрушенные 
жилые, промышленные и другие здания, постройки и насаждения вследствие изъятия 
земель в пользу государства и общества. Постановление включает.  

• порядок исчисления размера компенсации физическим и юридическим лицам за 
снос домов (квартир, зданий, сооружений и насаждений) в связи с изъятием 
земельных участков для государственных и общественных нужд; 

• порядок и условия предоставления жилых помещений владельцам сносимых 
домов; 

• порядок и условия предоставления земельных участков физическим лицам для 
индивидуального жилищного строительства вместо сносимого жилого дома 
(квартиры); 

• порядок возмещения убытков юридическим лицам в связи с изъятием земельных 
участков для государственных и общественных нужд; 

• порядок и сроки расчетов для передачи и восстановления на новом месте жилых 
домов, зданий и сооружений, подлежащих сносу; 

• порядок и условия расчетов в случае строительства на новом месте жилых домов, 
зданий для физических и юридических лиц, жилых домов (квартир), которые 
подлежат сносу. 
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124. Хокимияты соответствующих районов (городов) должны проинформировать в 
письменной форме владельцев жилых, промышленных и других зданий, построек и 
насаждений о решении не позднее, чем за шесть месяцев до сноса, с приложением к 
извещению копий соответствующих решений Совета Министров Республики Каракалпакстан, 
хокима области или г.Ташкента о конфискации земель, сносе жилых, промышленных и 
других зданий, построек и насаждений на земельном участке. 
125. Согласно пункту 8, изъятие земельных участков производится с условием 
предоставления следующих видов компенсаций: 

• Предоставление гражданам других равнозначных подходящих жилищ с площадью не 
меньше социальной нормы для жилых районов в собственность и оплаты расходов на 
посадку новых насаждений; 

• оплата гражданам стоимости снесенных жилых объектов, других зданий, сооружений 
и насаждений; 

• предоставление гражданам земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства в пределах установленных норм с предоставлением временного жилья 
на условиях договора аренды на период использования земельного участка на срок 
до двух лет с компенсацией в полном объеме стоимости сносимых домов (квартир), 
зданий, сооружений и насаждений; 

• Предоставление юридическим лицам равноценной собственности и компенсация 
других понесенных убытков, вызванных изъятием земельного участка для 
государственных и общественных нужд; 

• возмещение в полном объеме убытков, вызванных изъятием земельного участка для 
государственных и общественных нужд; 

• Переезд и строительство на новом месте жилых домов, зданий и сооружений, 
которые принадлежат гражданам и юридическим лицам и которые должны быть 
снесены; 

• Строительство на новом месте жилых домов, зданий и предоставление их гражданам 
и юридическим лицам в собственность. 

126. В соответствии с пунктом 11, оценка жилых домов (квартир), зданий, сооружений и 
определение стоимости насаждений, расположенных на изымаемых земельных участках, 
производятся оценочными компаниями за счет заявителя. Подходы к оценке имущества 
варьируются от одного исполнительного агентства к другому, но привлечение независимых 
оценщиков (частных оценщиков) стало обычной практикой. Для расчета потерь, связанных 
со сносом зданий и сооружений, определяется их рыночная стоимость. Только оценка потерь 
сельскохозяйственной и лесной продукции осуществляется самофинансируемыми 
региональными государственными предприятиями по землеустройству и кадастру 
недвижимости, подчиняющимся Госкомземгеодезкадастру. В случае отвода земель оценку 
потерь сельскохозяйственной и лесной продукции проводят в соответствии с четкой 
методологией, изложенной в нормативных актах, утвержденных постановлением 
правительства17. Период восстановления утраченной продукции был принят за четыре года. 
127. Результаты оценки могут быть оспорены заказчиком18. В случае необходимости, для 
проверки отчета об оценке в соответствии с законодательством, другой оценочной 
организацией может быть проведена экспертиза отчета об оценке. Оценка организации 
проведения экспертизы выражает беспристрастное суждение о достоверности отчета об 
оценке, без новой (само) оценки и, не делая свои собственные выводы, содержащие оценку 
стоимости проекта. В случае несогласия клиента с рассмотрением отчета об оценке такой 

                                                 
17 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 146 от 25 мая 2011 года, Приложение 2 
18 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 161 от 28 июля 2008 года 
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спор подлежит рассмотрению судом. В спорных ситуациях касательно экспертной оценки со 
стороны Заказчика, этот спор выносится на суд. Положение об организации работы 
экспертной комиссии и ее состав утверждаются упомянутым выше Постановлением КМ 
№161 (2008). 
128. Важно отметить, что в соответствии с пунктом 11 любые материалы, полученные в 
результате демонтажа домов или квартир, других зданий и сооружений (за исключением 
несанкционированных сооружений), остаются в распоряжении застройщика или 
землевладельца (землепользователя, землевладельца), который выплачивает собственнику 
полную компенсацию. В конкретных случаях по просьбе владельца снесенного имущества 
или насаждений и по решению соответствующего Хокима материалы, полученные в 
результате демонтажа имущества, могут быть переданы владельцу. В этом случае комиссия 
определяет стоимость переданных владельцу материалов по текущим рыночным ценам с 
учетом износа.  
129. В случае изъятия земельных участков, которые используются гражданами на основе 
пожизненного владения с правом наследования, приобретенных на аукционной основе, они 
должны быть обеспечены эквивалентными новыми земельными участками с правом 
пожизненного владения и с правом наследования. 

6.2.3 Гражданский кодекс (от 29 августа 1996 года)  
130. Гражданским кодексом определяется правовой статус участников гражданских 
отношений, основания и процедуры реализации права на имущество и других прав 
собственности, права на интеллектуальную собственность, регулируются договорные и 
другие обязательства, а также другие имущественные и связанные личные 
неимущественные отношения. Гражданский кодекс устанавливает общие нормы 
конфискации имущества, определения стоимости имущества и права на компенсацию, а 
также условия лишения прав. 
131. Гражданский кодекс устанавливает что: лицо, право которого нарушено, может 
требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 
предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (Статья 14, Пункт 1). Гражданский 
кодекс (Статья 14, Пункт 2) также определяет, что под потерями понимаются:  

• расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права;  

• утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб);  
• неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).  
132. Согласно Статье 14, Пункт 3 “Если лицо, нарушившее право, получило вследствие 
этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с 
другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем таковые доходы”.  
133. Согласно Статье 7 “Если международным договором или соглашением установлены 
иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, 
применяются правила международного договора или соглашения”. Это правило является 
общим для всех законов Республики Узбекистан.  
134. Согласно Статье 8, Пункт 3 права на имущество, подлежащие государственной 
регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не 
предусмотрено законом. Согласно Статье 84, Пункту 1 право собственности и другие 
вещные права на недвижимость, возникновение, переход, ограничение и прекращение этих 
прав подлежат государственной регистрации. Это означает, что без регистрации право на 
недвижимость не вступит в силу. Это заявление очень важное для дальнейшего понимания 
процессов отвода земли и переселения.  
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6.2.4 Постановление Кабинета Министров № 146 (от 25 Мая 2011 года)  
135. Настоящее постановление «О мерах по совершенствованию порядка предоставления 
земельных участков для осуществления градостроительной деятельности и других 
несельскохозяйственных нужд» направлено на совершенствование порядка предоставления 
земельных участков, защиту прав юридических и физических лиц на землю, 
совершенствование архитектуры населенных пунктов и эффективное использование их 
земель под строительство в соответствии с Земельным кодексом и Градостроительным 
кодексом. Настоящим постановлением утверждены два положения: (i) Положение о порядке 
предоставления земельных участков для городского развития и других 
несельскохозяйственных целей, (ii) Положение о порядке выплаты компенсации 
землевладельцам, пользователям, арендаторам и собственникам, а также компенсации 
потерь сельского и лесного хозяйства. Положение о порядке предоставления земельных 
участков для градостроительной деятельности и других несельскохозяйственных целей 
включает следующие положения:  

• Порядок выделения земельного участка, подготовка и утверждение документов по 
отбору участка и землеустройству, недопущение строительства и реконструкции 
объектов без утвержденной в установленном порядке проектной документации;  

• Порядок размещения, выбора и выделения земельных участков с утвержденной 
планировочной документации,  

• Распоряжение об отказе в выборе и выделении земли под строительство;  
• Предоставление (продажа) земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства;  
• Элементы градостроительной документации и направления регулирования 

развития.  
136. Положение о порядке выплаты компенсации собственникам, пользователям, 
арендаторам и землевладельцам, а также убыткам сельского и лесного хозяйства включает 
следующее:  

• Компенсация потерь собственников, пользователей, арендаторов земли;  
• Компенсация потерь сельского и лесного хозяйства;  
• Затраты на орошение и освоение равного нового земельного участка в обмен на 

изъятые орошаемые сельскохозяйственные земли;  
• Стоимость коренного улучшения сенокосов и пастбищ;  
• Схема определения потерь землевладельцев, пользователей, арендаторов и 

собственников, а также потерь сельского и лесного хозяйства;  
• Коэффициенты, учитывающие местонахождение изымаемых земельных участков.  

137. Убытки собственников, пользователей, арендаторов и собственников земли, а также 
потери сельского и лесного хозяйства должны быть возмещены до предоставления 
документов, подтверждающих права на земельный участок. Постановление также 
предписывает, что снос дома или здания должен производиться только после согласования 
компенсации и предоставления равноценного помещения. Компенсация должна быть 
выплачена перед началом любых строительных работ. Землевладельцы, пользователи, 
арендаторы и собственники, чьи земельные участки изъяты и которым земельные участки 
предоставлены, в случае несогласия с установленной суммой убытков, могут обратиться в 
суд. В случае приобретения и временного занятия земельного участка или его части 
нижеследующее подлежит компенсации:  

• Стоимость земельного участка, находящегося в собственности физических и 
юридических лиц;  
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• Стоимость жилых домов, сооружений и сооружений, в том числе незавершенных, 
также расположенных за пределами выделенного участка, если дальнейшее его 
использование невозможно из-за изъятия земельного участка.  

• Стоимость плодово-ягодных, защитных и других многолетних насаждений;  

• Стоимость незавершенного сельскохозяйственного производства;  
• Упущенная выгода.  

138. Вышеописанные законы и правила указывают на то, что незарегистрированные 
пользователи и самозахватчики земли / зданий / сооружений не имеют права на какую-либо 
компенсацию.  
139. В совокупности эти положения обеспечивают надежную основу для изъятия земли для 
общественных нужд и для компенсации землепользователям их потерь в соответствии с 
установленным порядком использованием земли в Узбекистане.  

6.2.5 Постановление Кабинета Министров №317 от 21 сентября 2016 года 

140. Постановление «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения 
правительства Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее совершенствование 
порядка оформления кадастровой документации на недвижимое имущество» определяет 
ответственные проектные учреждения, которые рассчитывают размеры убытков владельцев, 
пользователей, арендаторов и собственников земельных участков, а также потерь 
сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства. Это Государственный научно-
проектный институт «Уздаверлойиха» и его территориальные подразделениями, филиалы 
государственных предприятий землеустройства и кадастра недвижимости Республики 
Каракалпакстан, областей и г.Ташкента в соответствующих районах (городах) и отделы 
(управления) по архитектуре и строительству Госархитектстроя, функционирующие на 
основе самофинансирования и составляющие проект отвода земель на стадии выбора 
земельного участка с привлечением оценочной организации. Он определяет, что в случае 
следующих видов строительных работ компенсация за потери в сельском и лесном 
хозяйстве не будут возмещены: 

• индивидуальное жилищное строительство и содержание жилого дома; 
• строительство дошкольных, общеобразовательных, средних специальных, 

профессиональных учебных и медицинских учреждений; 
• строительство водохозяйственных сооружений, мелиоративных сооружений и 

гидротехнических сооружений; 
• формирование охраняемых природных территорий; 

141. Этим Постановлением правительство определило порядок легализации кадастрового 
документа для законных и незаконных землепользователей. Основными требованиями для 
легализации незаконных землепользователей являются: i) объяснение обстоятельств 
незаконного использования земли, ii) справка местных органов самоуправления о владении 
за последние 15 лет, iii) уплата земельного налога за последние пять лет. 
142. Данное Постановление обновляет механизм возмещения потерь 
сельскохозяйственных и лесохозяйственных производителей. Поэтому при расчете 
компенсации, это Постановление должно использоваться вместе с Постановлением 146. 

6.2.6 Постановление Кабинета Министров №3857 от 16 июля 2018 года 

143. Постановление Президента «О мерах по повышению эффективности подготовки и 
реализации проектов с участием международных финансовых институтов (МФИ) и 
иностранных правительственных финансовых организаций» предусматривает, что 
исполнительное агентство/инициатор проекта должно обеспечить исполнение требований 
финансового соглашения, правил и процедур МФИ/ИПФО в отношении выплаты 
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компенсаций при изъятии земельных участков, сносе домов и иных строений, сооружений 
или насаждений. 

6.2.7 Указ Президента Республики Узбекистан №5495 (1 августа 2018 года) 
144. Указ «О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике 
Узбекистан» частично предусматривает, что принятие решений об изъятии земель для 
государственных и общественных нужд допускается только после открытого обсуждения с 
заинтересованными сторонами, чьи земельные участки планируется изъять, а также после 
оценки выгод и издержек. Снос жилых, производственных помещений, других сооружений и 
сооружений, принадлежащих физическим и юридическим лицам, с изъятием земельных 
участков допускается только после полной компенсации рыночной стоимости недвижимого 
имущества и возмещения убытков, причиненных владельцам в связи с таким изъятием. 

6.2.8 Постановление Кабинета Министров № 1047 (26 декабря 2018 г.) 
145. Постановлением «О порядке формирования и использования средств 
централизованных фондов по возмещению причиненного физическим и юридическим лицам 
ущерба в связи с изъятием земельных участков для нужд государства и общества» создан 
Республиканский централизованный фонд (РЦФ) по возмещению убытков физическим и 
юридическим лицам в связи с изъятием у них земельных участков для государственных и 
общественных нужд. Фонд является основным органом, который несет ответственность за 
компенсационные выплаты при отводе земель пострадавшим домохозяйствам и 
пострадавшим субъектам в ходе реализации проектов для нужд государства и общества. 
РЦФ создан для работы с проектами, которые одобрены на правительственном уровне. 
Данное постановление устанавливает порядок выплаты компенсаций пострадавшим 
физическим и юридическим лицам. При РЦФ создается Наблюдательный Совет, и его 
решения являются обязательными для исполнения. Совет также будет осуществлять 
мониторинг распределения средств для затронутых лиц в течение периода осуществления 
переселения/отвода земель. Местные органы управления (хокимияты) инициируют процесс 
выплаты компенсаций путем подачи заявки в РЦФ о выделении необходимых средств для 
ЗЛ. Эта заявка будет рассмотрена Советом, и необходимые решения будут приняты. Указ о 
распределении компенсаций издается районными хокимиятами на основании решения РЦФ. 
Указ служит правовым инструментом для выплаты компенсации пострадавшим физическим 
и юридическим лицам. 

6.2.9 Указ Президента  Республики Узбекистан №5421 (20 апреля 2018 г.)  
146. Указом «О дополнительных мерах по социальной поддержке граждан и проведении 
разовой общегосударственной акции по признанию права собственности на самовольно 
построенные жилые помещения» объявлена общегосударственная разовая акция по 
признанию прав собственности на жилые помещения физических лиц, возведенных на 
самовольно занятом земельном участке или без получения разрешения на строительство. 
Акция продлится до 1 мая 2019 года. Право собственности на жилое помещение, 
возведенное на земельном участке, не отведенном для этих целей, или без получения 
разрешения на строительство (самовольная постройка), признается за лицом, 
добросовестно, открыто и непрерывно владеющим этим объектом как своим собственным 
имуществом, при следующих условиях: 

• постройка возведена до момента принятия Указа 

• данный земельный участок (часть участка) не находится на земле, которая в 
соответствии с законодательством не может быть отведена ему для жилищного 
строительства; 

• самовольная постройка не нарушает требования градостроительных норм и правил, а 
также ее сохранение не будет нарушать прав и охраняемых законом интересов других 
лиц либо создавать угрозу жизни и здоровью граждан.  



 

105 

147. Конкретные случаи, при которых право собственности на самовольную постройку не 
может быть признано, определяются Кабинетом Министров Республики Узбекистан;  
Признание права собственности на самовольную постройку осуществляется а) решением 
хокима района (города) по представлению Комиссии по организации работ по признанию 
прав на недвижимое имущество, образуемой на основании решения Кабинета Министров 
Республики Узбекистан; б) при условии соблюдения правил гражданского и семейного 
законодательства об общей собственности; в) после уплаты разового сбора в размере пяти 
минимальных заработных плат. При признании права собственности на самовольную 
постройку собственнику предоставляется право пожизненного наследуемого владения 
земельным участком (частью участка), на котором она возведена, в пределах норм, 
установленных законодательством, с изъятием превышающей части в земли запаса, без 
наложения штрафа, предусмотренного статьей 121 Налогового кодекса Республики 
Узбекистан (см раздел 6.2.11 Налоговый Кодекс). 

6.2.10 Постановление Кабинета Министров № 44 (15 февраля 2013 г.) 
148. В Постановлении «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты 
социальных пособий и материальной помощи малообеспеченным семьям» определяется 
порядок назначения и выплаты махаллинских пособий для: а) малообеспеченных семей с 
детьми в возрасте до 14 лет, б) малообеспеченных родителей по уходу за ребенком до 
достижения им двухлетнего возраста и с) пособия для малообеспеченных семей. В 
соответствии с этим Постановлением следующие типы семей имеют преимущественное 
право на пособия: 

• семьи, потерявшие обоих родителей, где воспитанием детей занимаются 
родственники;  

• семьи, где один или оба родителя детей являются инвалидами;  

• вдовы (вдовцы), воспитывающие двух и более детей в возрасте до 14 лет, 
проживающие отдельно от других родственников; 

• семьи с ребенком (детьми) — инвалидом; 
• матери (отцы), воспитывающие ребенка (детей) в неполной семье. При этом факт 

воспитания ребенка матерью (отцом) в неполной семье устанавливает орган 
самоуправления граждан 

• семьи, в которых один или оба родителя являются безработными, состоящими на 
учете в центрах содействия занятости как ищущие работу; 

• одинокие пенсионеры.  

6.2.11 Налоговый кодекс   
149. Налоговый кодекс (НК) определяет нормативно-правовую базу для решения вопросов 
налогообложения физических и юридических лиц. Этот закон регулирует вопросы 
компенсации для уязвимых групп населения в форме снижения или освобождения от уплаты 
налогов на имущество, земельного налога, подоходного налога и других налогов, 
предусмотренных в настоящем НК. 

6.2.12 Трудовой кодекс и Закон о занятости 

150. Эти два документа составляют основу законодательства, регулирующего трудовые 
отношения лиц, занятых по трудовому договору на предприятиях, в учреждениях, 
организациях всех форм собственности, в том числе по договорам физических лиц. В этих 
законах учитываются интересы работников, а работодатели обеспечивают эффективное 
функционирование рынка труда, справедливость и безопасность условий труда, защиту 
трудовых прав и здоровья работников, способствуют росту производительности труда, 
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повышению качества рабочих мест, повышению уровня благосостояния и социальной 
защиты населения. 
151. Законодательство Узбекистана и Политика АБР по Защитным Мерам касательно 
вынужденного переселения предусматривают компенсацию пострадавшим лицам, которые 
понесли убытки из-за изъятия земли/активов в рамках проектов, осуществляемых в 
интересах государства и общества. Тем не менее, имеются существенные отличия в том, как 
вопросы переселения концептуализируются и осуществляются на практике. Политика АБР 
рассматривает этот вопрос как вопрос реабилитации доходов и, таким образом, требует, 
чтобы фактический доход, потерянный пострадавшими лицами, был им полностью 
возмещен. Этот подход охватывает временные и постоянные потери и, как правило, 
осуществляется за счет выплаты пособия, предусматривающего выплату затрагиваемым 
лицам их заявленной месячной заработной платы (что должно быть обосновано 
подтверждающими документами) за период приостановки деятельности в течение не более 
12 месяцев, что является критерием для постоянной потери работы. Для неформальных 
постоянных рабочих мест без задекларированных окладов этот подход одинаков, но основан 
на национальном минимальном уровне оплаты труда. Для обеспечения надлежащего 
применения Политики, выплаты пособий в связи с потерей работы должны осуществляться 
инициатором проекта непосредственно затронутым лицам.  
152. Национальное законодательство Узбекистана, вместо этого, ограничивает этот вопрос 
выплатой в соответствии с Трудовым кодексом фиксированных выходных пособий, которые 
обязан выплатить работодатель своим работникам, и обязанностью инициатора проекта 
возместить работодателю стоимость этих пособий, предусмотренных Гражданским 
Кодексом. Такой подход исключает из компенсации потери работы неформальными 
работниками, не имеющими официальной заработной платы (и подтвержденной оплаты 
налоговых платежей), и применяется только тем рабочим местам, которые затрагиваются на 
постоянной основе, и не гарантирует автоматически, что ЗЛ получат компенсацию за 
увольнение/прекращение работы19.  

153. Законодательство Узбекистана не определяет компенсацию как направленную на 
восстановление источников средств существования ЗЛ. Вместо этого основное внимание 
уделяется простой компенсации непосредственно измеримых физических воздействий или 
доходов. Это может создать некоторую проблему согласования национального 
законодательства с требованиями АБР, особенно в части того, что касается компенсации 
косвенно затронутых предметов, которые становятся непригодными для использования 
после воздействий. Это справедливо и в отношении выплат компенсации за факт так 
называемого существенного, значительного воздействия, специальных компенсационных 
выплат уязвимым группам населения и пособий, связанных с перемещением/переездом. С 
одной стороны, требования АБР к защите уязвимых слоев населения согласуются с 
категориями жителей, которых Правительство также определяет как уязвимых. Однако, 
чтобы соответствовать принципам Положения АБР о Политике по Защитным Мерам (2009 
г.), направленным на повышение уровня жизни перемещенных бедных и других уязвимых 
групп  (по крайней мере, до национальных стандартов прожиточного минимума20), уязвимым 
домохозяйствам будет предоставляться единовременное дополнительное пособие. 

                                                 
19 В соответствии с Трудовым кодексом 1996 года, в который в последний раз вносились поправки в 

2015 году (статья 67), потеря работы должна быть компенсирована средней заработной платой за 2 
месяца плюс выходное пособие в размере средней средней заработной платы за 1 месяц в 
зависимости от продолжительности потерянной работы. Также в соответствии с Гражданским 
кодексом (статья 14) все убытки (включая реальный ущерб, упущенную выгоду) подлежат 
компенсации. 

20 В Узбекистане нет установленной законодательно черты бедности, определенного минимального 
уровня жизни или минимальной потребительской корзины. 
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6.2.13 Сравнение законодательства Республики Узбекистан и ППЗМ 2009 года 
АБР по вынужденному переселению 

 
Виды 
воздействия  

ПЗМ АБР (2009) и 
практика его 
применения АБР  

Республика Узбекистан Потребности 
гармонизации 

СОЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕР 

 

 

Вынужденное 
переселение 

 
 
 
Политика по 
Защитным Мерам 
АБР (2009) 

Правовая и политическая основа 
проекта основана на национальных 
законах и законодательстве, 
связанных с отводом земли и 
компенсационной политикой в 
Узбекистане, а именно:  

(i) Земельный кодекс 
(30.04.1998); 
(ii) Постановление Кабинета 
Министров от 29.05.2006 № 97 
«Об утверждении порядка 
возмещения ущерба гражданам 
и юридическим лицам в связи с 
изъятием земельных участков 
для государственных и 
общественных нужд»; 
(iii) Постановление Кабинета 
Министров от 25.05.2011 №146 
«О мерах по 
совершенствованию порядка 
предоставления земельных 
участков для градостроительной 
деятельности и других 
несельскохозяйственных 
целей»; 
(iv) Постановление Президента 
Республики Узбекистан от 
16.07.2018 № 3857 «О мерах по 
повышению эффективности 
подготовки и реализации 
проектов с участием 
международных финансовых 
институтов (МФИ) и 
иностранных 
правительственных финансовых 
организаций»; 
(v) Указ Президента Республики 
Узбекистан от 01.08.2018 № 
5495 «О мерах по 
кардинальному улучшению 
инвестиционного климата в 
Республике Узбекистан». 

 

 
Категоризация 
Проекта по 
степени 
воздействия 

АБР проводит 
отбор и 
категоризацию 
проектов на самой 
ранней стадии 

Согласно законодательству, в 
документах по переселению 
отсутствует категоризация степени 
воздействия. 
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Виды 
воздействия  

ПЗМ АБР (2009) и 
практика его 
применения АБР  

Республика Узбекистан Потребности 
гармонизации 

подготовки 
проекта, когда для 
этого имеется 
достаточно 
информации. Типы 
категорий проекта: 
A, B, C, FI 

Права на 
получение 
компенсации 

A. Затронутым 
лицам с 
формальным 
статусом/легальны
м 
землепользовател
ям должны быть 
выплачены 
компенсации за 
потерянные земли 
и другие активы. 
B. ЗЛ с 
теоретически 
легализуемым 
статусом имеют 
право на 
компенсацию за 
потерянные земли 
и активы после 
того, как 
Исполнительное 
Агентство поможет 
им легализовать 
свои активы. 
C. ЗЛ не имеющие 
документов, 
получают 
компенсацию 
только за 
утраченные 
неземельные 
активы. 

A. Затронутым лицам с 
формальным статусом/легальным 
землепользователям должны быть 
выплачены компенсации за 
потерянные земли и другие активы.  
 
 
B/C. ЗЛ с теоретически 
легализуемым статусом и 
«нелегальные» ЗЛ. ЗЛ с 
теоретически легализуемым 
статусом считаются нелегальными 
пользователями, а легализация их 
прав должна ими осуществляться 
самостоятельно.   
Нелегальные ЗЛ не имеют права на 
компенсацию за земельные и не 
земельные активы. 
 

А. В принципе 
одинаковое 
применение. Нет 
необходимости 
урегулирования.  
  
 
 
 
В/С. Критически 
отличается в принципе 
и применении. 
Практика применения 
политики АБР уже 
использовалась в 
предыдущих проектах 
АБР, но формально 
урегулирование по 
обоим типам 
землепользователей 
необходимо через 
специальное 
Постановление для 
проектов АБР, а также 
путем включения 
дополнительных 
защитных актов в 
кредитные соглашения, 
которые являются 
эквивалентом 
международного 
договора или 
соглашения. 

Компенсации А. Постоянная 
потеря земли. 
Замена земли 
(земля-за-землю) в 
качестве 
предпочтительного 
варианта или 
денежная 
компенсация по 
полной рыночной 
стоимости. По 
крайней мере, для 

А. Постоянная потеря земли. 
Замена земельных участков только 
для  легальных 
землепользователей. 
Б. Замена арендованной земли. 
Базируется на  основе замены 
аренды и возмещения наличными 
денежными средствами всех 
потерь, включая упущенную выгоду. 
C. Потеря конструкций / 
сооружений/ зданий. Денежная 
компенсация по рыночной 

А. В принципе 
одинаковое 
применение для 
законных ЗЛ. 
Согласование 
необходимо как по 
принципу, так и по 
применению, чтобы 
обеспечить 
возможность 
компенсации всех не 
связанных с землей 
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Виды 
воздействия  

ПЗМ АБР (2009) и 
практика его 
применения АБР  

Республика Узбекистан Потребности 
гармонизации 

легальных / 
легализуемых ЗЛ. 
Б. Замена 
арендованной 
земли. Базируется 
на возмещении 
потерянного 
дохода путем 
денежной 
компенсации 
утерянного дохода 
х на количество 
оставшихся лет 
аренды; или 
замена аренды 
земли. 
C. Потеря 
конструкций / 
сооружений/ 
зданий. Денежная 
компенсация по 
восстановительной 
стоимости без 
амортизации, 
транзакционных 
затрат и других 
вычетов. 
D. Потеря 
косвенно 
затронутых 
активов. Не 
затронутые части 
актива, которые 
больше не могут 
быть 
использованы 
после воздействия, 
также должны 
быть 
компенсированы. 
E. Коммерческие 
потери. 
Возмещение 
фактических 
убытков + затраты 
на восстановление 
бизнеса. 
Осуществляется 
на основании 
предоставленных 
сведений 
задекларированны

стоимости за потерянную вещь без 
амортизации, транзакционных 
затрат и других вычетов. 
D. Потеря косвенно затронутых 
активов. Закон требует, чтобы все 
убытки, включая упущенную выгоду, 
были возмещены всем законным 
ЗЛ. 
E. Потеря бизнеса. Денежная 
компенсация по рыночной 
стоимости за все 
повреждения/убытки / возможные 
издержки. Бремя доказательства 
возможных издержек лежит на ЗЛ, и 
основано на признанных 
документированных 
доказательствах, но без четкой 
методологии. 
F. Потеря непродуктивных и 
продуктивных деревьев. 
Непродуктивные, а также 
продуктивные деревья, затронутые 
госпроектом, подлежат 
компенсации в соответствии с 
отчетом независимого оценщика, но 
без права оставлять себе  
вырубленные деревья. 
G. Потеря урожая. Потеря урожая 
должна быть компенсирована. 
Существует две формы 
компенсации потери урожая: i) 
компенсация незавершенного 
сельскохозяйственного 
производства и ii) компенсация 
упущенной выгоды путем 
умножения среднего дохода за 
последние три года на четыре 
(года). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

потерь для тех, кто 
имеет статус 
теоретически 
легализуемых и 
нелегальных 
землепользователей. 
Есть надежда, что это 
может быть достигнуто 
посредством издания 
специального 
Постановления для 
проектов АБР или 
путем включения 
дополнительных 
гарантийных 
обязательств в 
кредитные соглашения, 
которые эквивалентны 
международному 
договору или 
соглашению. 
 B. То же самое в 
принципе. Применение 
должно быть в 
дальнейшем улучшено. 
Согласование не 
требуется. Это должно 
быть отражено в 
инструкции для 
проектов АБР. 
C. Нет необходимости 
согласовывать 
принципы и 
применение. Тем не 
менее, требуется 
составление 
протокола, 
позволяющего 
осуществлять 
компенсацию за 
конструкции / здания по 
восстановительной 
стоимости, когда 
материалы, 
оставшиеся от слома, 
остаются у 
застройщика или 
землевладелец 
обеспечивает полное 
возмещение 
владельцу. Есть 
надежда, что это можно 
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Виды 
воздействия  

ПЗМ АБР (2009) и 
практика его 
применения АБР  

Республика Узбекистан Потребности 
гармонизации 

х в налоговых 
органах доходах за 
весь период 
остановки бизнеса. 
При отсутствии 
налоговой 
декларации 
осуществляется 
исходя из 
максимальной 
необлагаемой 
налогом 
заработной платы. 
F. Потеря 
деревьев: 
I) Непродуктивные. 
Независимо от 
законности статуса 
владения землей 
осуществляется по 
рыночным ценам. 
Оценка 
осуществляется на 
основе оценки 
типа дерева / 
измерения объема 
древесины или 
других методов, 
обеспечивающих 
восстановление 
уровня жизни ЗЛ. 
II) Продуктивные. 
Компенсация по 
восстановительной 
стоимости, 
основанная на 
применении 
различных 
способов расчета: 
стоимость 
воспроизводства 
дерева, 
потерянный доход 
(x тип дерева x 
рыночная 
стоимость годового 
урожая x число 
потерянных 
полных лет  
урожая). 
G. Потеря урожая 
однолетних 

 
 
 
 

будет формализовать 
без внесения 
изменений в 
законодательство, а 
только с помощью 
специального 
Постановления по 
проектам АБР или 
путем включения 
дополнительных 
гарантийных 
обязательств в 
кредитные соглашения, 
которые (соглашения) 
эквивалентны 
международному 
договору или 
соглашению. 
D. Нет необходимости 
согласовывать 
принципы и 
применение. 
Е. То же самое в 
принципе, но АБР не 
учитывает 
альтернативные 
издержки. 
Согласование политик 
необходимо в части 
определения четкой 
методологии и 
разграничения 
краткосрочных и 
долгосрочных потерь. 
F. То же в принципе, но 
разные в применении. 
Уже откорректировано 
для предыдущих 
проектов АБР, но 
согласование 
принципов  необходимо 
посредством 
Постановления для 
проектов АБР, 
обеспечивающего 
систематическое 
применение закона;  
также по умолчанию 
должна 
предоставляется 
денежная компенсация, 
которая будет 
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Виды 
воздействия  

ПЗМ АБР (2009) и 
практика его 
применения АБР  

Республика Узбекистан Потребности 
гармонизации 

культур. 
Компенсация 
стоимости урожая 
в денежной форме 
по рыночной цене. 

обеспечивать 
соответствие 
стандартам оценки 
потерь ППЗМ 2009. 
G. В согласовании 
политик нет 
необходимости,  но 
необходимо 
согласование в части 
применения политики, 
чтобы гарантировать, 
что выплата 
компенсаций за 
утраченный урожай 
производится 
максимально быстро / 
сразу после даты 
проведения расчета 
упущенной выгоды. 

Планирование 
и оценка 
мероприятий, 
связанных с 
отводом 
земли и 
переселением 
и оценка 
воздействия 

План отвода земли 
и переселения 
(ПОЗП). 
Подготовка ПОЗП 
включает: a) 
оценку 
воздействий / 
перепись ЗЛ; b) 
определение прав 
на получение 
компенсаций, 
стратегии 
восстановления 
доходов / средств к 
существованию, 
механизмов 
подачи и 
рассмотрения 
жалоб, 
институциональны
х механизмов; c) 
результаты 
консультаций; d) 
схемы 
мониторинга; e) 
бюджет и график 
реализации. 
ПОЗП требует 
следующих 
опросов: 
I. Обследование 
активов. Измеряет 
все затронутые 

План переселения. Не существует 
требований для подготовки 
интегрированных и 
автономных/отдельных ПОЗП. 
Планирование ОЗП влечет за собой 
аналогичные, но менее обширные / 
более простые усилия по оценке / 
проведению опросов, чем 
предусмотренные политикой АБР, 
как подробно описано ниже: 
I. Обследование активов 
Измеряются воздействия на землю 
и здания. Другие воздействия 
идентифицируются, но не 
измеряются; 
II. Идентификация ЗЛ. Учитываются 
только ЗЛ с легальным правовым 
статусом; 
III. Социально-экономический опрос. 
Не существует сопоставимых 
требований; 
IV. Оценка стоимости активов; 
 а) Земля: оценивается по 
рыночному курсу на основе обзора 
транзакций. Оценка включает 
транзакционные издержки / 
обязательства третьих сторон; 
 b) Здания и сооружения. Оценка по 
восстановительной стоимости, но 
материалы, оставшиеся при сломе, 
остаются у застройщика или же 
бывший 
землевладелец/землепользователь

Несколько отличается в 
принципе и 
применении. 
Согласование не 
требуется, поскольку в 
национальных законах / 
нормативных 
документах об этом 
ничего не говорится, а 
требования ППЗМ 
(2009) уже 
применялись в 
предыдущих проектах 
АБР. Тем не менее, 
необходимы четкие 
инструкции в 
отношении проектов 
АБР, обеспечивающие 
измерение всех 
воздействий и подсчет 
всех ЗЛ, для 
достижения основных 
целей проекта. 
I. Детальное оценочное 
исследование (DMS) 
должно применяться 
для всех типов 
воздействий; 
II. Проведение 
обследований должно 
стать генеральной 
линией при оценке; 
III. Выполнение опроса 
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Виды 
воздействия  

ПЗМ АБР (2009) и 
практика его 
применения АБР  

Республика Узбекистан Потребности 
гармонизации 

активы. 
II. Перепись ЗЛ. 
Идентифицирует 
всех ЗЛ и 
устанавливает 
законных 
бенефициаров на 
основе правового 
статуса. 
III. Социально-
экономический 
опрос. 
Предоставляет 
базовую 
информацию о 
социально-
экономических 
характеристиках 
ЗЛ. 
Оценка стоимости 
активов 
 а) Земля: если 
существует рынок 
земли, базируется 
на обзоре 
недавних сделок; в 
противном случае, 
если рынка земли 
нет, оценка 
основывается на 
продуктивности 
земли / 
получаемых 
доходах; 
b) Здания и 
сооружения. 
Восстановительна
я стоимость 
материалов, труда 
и транспорта, а 
также особенных 
характеристик 
зданий / 
сооружений без 
вычета 
амортизации, 
утилизации 
материалов и 
транзакционных 
издержек; 
 c) Деревья / 
культуры. На 

, выплачивает их стоимость новому 
владельцу; 
 c) Деревья / культуры. 
Производится на основе 
методологии, подробно изложенной 
в разделе «Компенсации», секции F 
и G. 
 

должно быть 
интегрировано; 
внутривенно  
IV. Оценка стоимости 
активов 
 а) Стоимость земли не 
оценивается/е 
учитывается из-за того, 
что компенсация 
потери  земли 
производится по 
принципу «земля-за-
землю»; производится 
только измерение 
площади земли и 
оценка качества земли 
(продуктивность / балл-
бонитет почвы) для 
того, чтобы обеспечить 
равнозначную по 
качеству и площади 
замену земли; 
 b) Уже согласовано 
для предыдущих 
проектов АБР, но 
необходимо 
официальное 
согласование. 
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Виды 
воздействия  

ПЗМ АБР (2009) и 
практика его 
применения АБР  

Республика Узбекистан Потребности 
гармонизации 

основе 
методологии, 
подробно 
изложенной в 
разделе 
«Компенсации». 

Процедурные 
механизмы 

 

А. Раскрытие 
информации. 
Документы по 
переселению 
должны быть 
своевременно 
опубликованы на 
языке ЗЛ. 
B. Общественные 
консультации. 
Всесторонние 
общественные 
консультации 
должны быть 
проведены с ЗЛ. 
ЗЛ должны быть 
проинформирован
ы об их правах и 
вариантах 
действий, а также 
об альтернативах 
переселения/отвод
а земель. 
C. Процедура 
рассмотрения 
жалоб. Механизм 
рассмотрения 
жалоб (МРЖ) 
должен быть 
создан для 
каждого проекта. 
Информация о 
МРЖ должна быть  
сообщена ЗЛ. 
D. Условия 
изъятия активов. 
Собственность 
может быть изъята 
только после 
выплаты полной 
компенсации ЗЛ. 

А. Раскрытие информации. 
Требований о раскрытии 
информации не существует. 
B. Общественные консультации. 
Вопросы местного масштаба 
должны быть публично обсуждены с 
местными властями. Но при этом 
нет необходимости 
консультироваться напрямую с ЗЛ. 
C. Процедуры рассмотрения жалоб. 
Каждое государственное агентство / 
министерство должно следовать 
подробным инструкциям 
(одобренным правительством) по 
регистрации и рассмотрению 
проблем и жалоб граждан. 
D. Условия изъятия активов. 
Собственность может быть изъята 
только после полной выплаты 
компенсации ЗЛ. 
 

А. Отличаются по 
принципу и 
применению. Уже 
согласовано для 
проектов АБР. 
B. То же самое в 
принципе, но 
отличается в 
применении. Уже 
согласовано для 
проектов АБР. Нужны 
более действенные 
механизмы 
применения. 
C. Гармонизация не 
требуется. 
D. То же в принципе, но 
бессистемно в 
применении. 
Механизмы 
применения должны 
быть улучшены. 

 

Содействие 
уязвимым 
группам и 

А. ЗЛ должны быть 
идентифицирован
ы и им должно 
быть 
предоставлено 

A. Не существует специальных 
законов или правил для 
восстановления средств к 
существованию при процедурах 
отвода земли и вынужденного 

А. Критически 
отличается в плане  
применения. Может 
быть необходимо 
формальное 
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Виды 
воздействия  

ПЗМ АБР (2009) и 
практика его 
применения АБР  

Республика Узбекистан Потребности 
гармонизации 

значительно 
пострадавшим 
ЗЛ 

специальное 
содействие/пособи
е для 
восстановления 
уровня жизни / 
повышения уровня 
жизни по крайней 
мере до 
предпроектного 
уровня. 

переселения.  
Однако существует ряд 
законодательных документов, 
касающихся мер социальной 
защиты и улучшения средств к 
существованию, которые 
правительство Узбекистана 
использует для назначения 
социальных пособий и соцзащиты 
малообеспеченных семей в рамках 
двух постановлений Кабинета 
Министров (№ 350 от 12 декабря 
2012 года и № 44 от 15 декабря 
2013 года). Кроме того, Закон о 
социальной защите инвалидов 
(№422-XII от 18 ноября 1991 года) 
учитывает права лиц с 
ограниченными возможностями.  
Таким образом, считается, что 
поддержка для уязвимых слоев 
населения и так оказывается на 
регулярной основе со стороны 
правительства на центральном и 
региональном уровнях и посему не 
требует дополнительных 
мер/выплат пособий в связи с 
реализацией проекта. 

урегулирование 
деталей механизма 
применения. Механизм 
урегулирования будет 
разработан и 
предложен в рамках 
подготовки 
специального  
Постановления для 
проектов АБР.  
 

 

6.2.14 Основные принципы политики отвода земли и переселения для проекта  
  

154. Исходя из изложенных выше национальных регуляторных механизмов, Положения АБР 
о Политике по Защитным Мерам (2009 г.) и консультаций, проведенных с ЗЛ, предлагаются 
следующие основные принципы политики отвода земли и переселения для проекта:  

 Изъятие земель, а также другие негативные последствия переселения должны 
быть предотвращены или сведены к минимуму за счет всех возможных 
альтернативных проектных решений;  

 Поскольку полностью избежать изъятия/истребования земли на берегах реки 
Аксу не представляется возможным, был разработан данный ПОЗП;   

 В соответствии с матрицей правомочности, все ЗЛ, независимо от их 
правового статуса получат компенсации потери их активов (строений, 
деревьев и посевов) по восстановительной стоимости 

 Обеспечиваются и поддерживаются консультации с ЗЛ по вопросам выплаты 
компенсаций, раскрытие информации по переселению ЗЛ и участие ЗЛ в 
процессе планирования и реализации проекта (предложения по 
альтернативным вариантам технических решений/размещения объектов и 
участие в процедурах мониторинга проектной деятельности);  
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 уязвимым и серьезно пострадавшим ЗЛ будет оказана специальная помощь в 
виде выплаты пособия размером в 3 МРЗП;  

 нелегальные ЗЛ (самозахватчики земель без документов на землю) получат 
пособие по поддержанию уровня жизни вместо компенсации, и им будут 
компенсированы все потери активов, за исключением потери земли, как это 
указано в матрице правомочности;  

 легальные и теоретически легализуемые ЗЛ (если таковые появятся) получат 
полный пакет компенсаций после легализации ими прав на землю; 

 данный Проект ПОЗП должен быть доработан и обновлен после детального 
проектирования. Все усилия должны быть приложены для восстановления 
уровня благосостояния ЗЛ до, по крайней мере, предпроектного уровня. Для 
этого на этапе подготовки финального ПОЗП необходимо разработать План 
восстановления благосостояния ЗЛ; 

 проводятся общественное обсуждение/консультации, а соответствующая 
информация о ПОЗП раскрыта и доступна для ЗЛ на местном языке;  

 поврежденные ресурсы/структуры, совместно используемые жителями 
махаллей или находящиеся в собственности отдельных групп граждан 
(например, ирригационные сети, дороги и пр.), должны быть полностью 
восстановлены до предпроектного уровня, а весь прямой и косвенный ущерб 
компенсирован проектом;  

 выплата компенсаций, пособий и проведение мер, направленных на 
реабилитацию уровня жизни ЗЛ должны быть полностью обеспечены до того, 
как будет осуществлен отвод земель и подрядчик начнет какие-либо 
строительные работы;  

 Соответствующий Проекту механизм рассмотрения жалоб ЗЛ создан, 
разъяснен ЗЛ. ЗЛ получают на руки письменный буклет с описанием 
процедуры подачи жалоб.  
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7. ПРАВОМОЧНОСТЬ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ  
 

7.1 Правомочность/Право на компенсационные выплаты 

 

155. К Затронутым лицам (ЗЛ), имеющим право на компенсацию или, по крайней мере, 
помощь и пособия в рамках проекта относятся следующие категории: 

(i) Все ЗЛ потерявшие земли. При этом это относится как к ЗЛ, имеющим 
юридические права на землю, так и к тем, кто теоретически может 
легализовать свои права, а также к тем, кто использует землю абсолютно 
нелегально;  

(ii) Арендаторы и издольщики, в том числе как зарегистрированные, так и 
нелегальные;  

(iii) Владельцы зданий, сельскохозяйственных культур, растений или других 
объектов, находящихся на земельном участке; а также  

(iv) ЗЛ потерявшие бизнес, доход и заработную плату.  
 

7.2  Дата Окончательного Срока 

156. Право на получение компенсаций будет ограничено конечным сроком (Cut-off-Date). 
Эта Дата Окончательного Срока (ДОС) является датой начала итоговой переписи ЗЛ, 
которая (перепись) проводится при подготовке детального дизайна проекта. Дата Окончания 
Срока будет опубликована Узбекгидроэнерго и доведена до ЗЛ до начала окончательной 
переписи ЗЛ во время детального проектирования. В каждом ССГ/махалле будут 
проводиться общественные консультации с предварительным уведомлением участников. 
Уведомление должно быть своевременным и охватывающим всех ЗЛ, чтобы пострадавшие 
лица смогли принять участие в консультациях. Консультации будут касаться вопросов 
отвода земли и процессов переселения, а также процедур, включающих права и 
правомочность на получение компенсаций. Окончательный дизайн проекта, включая 
вопросы размещения строящихся объектов, будут доведены до сведения людей, равно как и 
информация о предполагаемой дате проведения Детального обследования активов (DMS) и 
дате проведении финальной переписи ЗЛ (при завершении которой и будет объявлено о 
наступлении Даты Окончательного Срока для ЗЛ). ЗЛ, которые будут селиться/начинать 
какую-либо  новую деятельность на затрагиваемых территориях после объявления ДОС, не 
будут иметь права на получение компенсации. Тем не менее, им будет предоставлено 
заблаговременное уведомление об этом до того, как начнется какое-либо строительство в 
рамках проекта.   

 

7.3 Матрица видов негативного воздействия и прав на компенсационные 
выплаты (Матрица правомочности) 

157. Подробная Матрица видов негативного воздействия прав на компенсационные 
выплаты представлена в таблице 7.1. Матрица содержит описание обширного спектра 
возможных ситуаций, и далеко не все виды воздействия, указанные в матрице, могут 
пригодиться на практике в рамках конкретного проекта. Однако, указанные в матрице виды 
воздействий и соответствующие им механизмы  компенсаций могут быть в дальнейшем 
легко задействованы, если во время детального проектирования обнаружится/возникнет 
какое-либо непредвиденное воздействие. 
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Таблица 7.1: Матрица правомочности, видов негативного воздействия и прав на 
компенсационные выплаты 

ТИП 
ХАРАКТЕ-
РИСТИКА 

ЛЮДИ, ИМЕЮЩИЕ 
ПРАВО НА 

КОМПЕНСАЦИЮ 

ПРЕДУСМОТРЕННАЯ КОМПЕНСАЦИОННАЯ 
ВЫПЛАТА 

A. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕМЛЮ (ПОСТОЯННЫЙ ОТВОД ЗЕМЛИ)  
 

A.1. Земли  
сельскохозя
йственного 
назначения 

 
 

Все потери 
земли, 
независимо от 
степени тяжести 
воздействия 
 
 

Соответствующие 
государственные 
органы, 
ответственные за 
освоение земель  
 
Ожидаемое 
количество 
бенефициаров 
пособия: 0 Д/Х 

• Стоимость Освоения Земель, которая 
должна быть выплачена для того, чтобы  
освоить равноценные массивы новых 
земель или создать на них 
соответствующую ирригационную 
структуру, или провести агро-
ирригационные мероприятия в целях 
повышения производительности 
существующих земель. Выплата 
производится в соответствии со ставками, 
установленными Постановлением 
Кабинета Министров №146. В случае 
отсутствия такой категории стоимости для 
сельскохозяйственной земли, например  
пастбищ, земель госзапаса и прочих, 
компенсация будет рассчитана путем 
применения специальной удельной 
стоимости за единицу площади, 
установленной данным Постановлением. 
Период восстановления недополученной 
продукции должен рассматриваться как 
равный четырем годам, в течение которых 
должен быть выбран земельный участок 
для освоения новых земель или для 
улучшения агромелиоративного состояния  
существующих орошаемых земель. 

Фермер/Землепол
ьзователь, 
обладающий 
правом 
пользования 
 
0 Д/Х 
 
 

• Компенсация по принципу «земля за 
землю». ЗЛ получает земельный участок, 
равный по размеру/стоимости/балл-
бонитету/ продуктивности, сравнимый по 
месту расположения и условиям 
поддержки сельскохозяйственной 
деятельности (или же производится 
дополнительная компенсация за получение 
таких условий (услуг); 
 

• Или денежная компенсация по 
восстановительной стоимости путем 
предоставления компенсации за утрату 
прав на землепользование, причем сумма 
компенсации должна быть определена 
специализированным оценочным органом 
во время изъятия земли; 
 

• Не затрагиваемые части орошаемого  
участка также будут подлежать 
компенсации, если они не могут быть 
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использованы/не будет иметь смысла их 
использовать после воздействия/отвода 
части участка; 
 

• Транзакционные расходы, 
регистрационные сборы, относящиеся к 
вновь выделенному участку, должны быть 
покрыты со стороны Узбекгидроэнерго; 
 

• В случае, если  предоставленный взамен 
участок  отличается от затронутой земли 
по стоимости/бонитету/площади, 
государственный заказ на 
растениеводство, а также размер 
земельного налога должны быть изменены 
соответствующим образом; 
 

• В случае: а) отказа фермера получать 
новый участок или б) если был произведен 
постоянный отвод части участка, и фермер 
не хочет получать дополнительный 
отдельный  участок взамен частично 
затронутой части, ТОГДА изменения 
площади участка земли должны быть 
отражены в документах фермера, чтобы 
соответственно уменьшить 
государственный заказ на 
растениеводство, равно как и размер 
земельного налога. Компенсация по 
полной восстановительной стоимости 
пропорционально затронутой земле 
должна быть обеспечена. 

Дополнительна
я компенсация 
в случае 
серьезного/сущ
ественного 
воздействия 
(потеря 10% 
или более 
производ-
ственных 
активов)  

 

Фермеры / 
Пользователи 
земли, имеющие 
договор об 
аренде 
 
0 Д/Х 

• Выплачивается отдельное Пособие в связи 
с серьезным воздействием. Его размер  
будет равен чистой прибыли от ежегодного 
урожая затронутых культур (включая 
озимые и яровые культуры в дополнение к 
компенсации за имеющиеся посевы). Эта 
компенсация будет являться дополнением 
к компенсации за потерю земли. 

A.2.  Земля с 
жилыми или  
коммерческим
и 
помещениями
/строениями 

Утрата земли Затронутые лица, 
которые имеют 
право на 
пожизненное 
наследуемое 
владение/постоян
ное пользование 
 
 
0 Д/Х 

• Компенсация по принципу «земля за 
землю» посредством предоставления 
земельного участка, равного по 
стоимости/месту расположения 
утраченному земельному участку, включая 
особые условия (или же предоставляется 
компенсация за получение/создание таких 
особых условий на новом участке) 

• Выплата денежной компенсации по 
восстановительной рыночной стоимости, 
которая должна быть определена 
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21 Эти виды налогов не включены в транзакционные издержки, указанные в этой матрице. Этот налог должен быть оплачен 

самим бывшим незаконным землепользователем. 
22 Поскольку эти ДИВ не зарегистрированы, и точных данных для расчета 10% активов имеющихся в их распоряжении 
площадей земли нет, основой для расчетов являются данные СЭИ/переписи, поддерживаемые методами расчета площадей с 
использованием Google Earth. 
23 Пособие по компенсации последствий существенных воздействий для легализуемых и нелегализиемых затронутых 
домохозяйств предоставляется в размере 3-х МРЗП, поскольку точных задокументированных данных о чистой прибыли за год 
от производства сельскохозяйственных культур на затронутых участках не существует. 

независимым оценщиком. 

• Транзакционные расходы, 
регистрационные сборы, относящиеся к 
вновь выделенному участку, должны быть 
покрыты со стороны Узбекгидроэнерго 

• Не затрагиваемые части затрагиваемого 
участка земли также будут подлежать 
компенсации, если они не могут быть 
использованы после воздействия  

А3.Незарегис
трированные, 
но  
теоретически 
легализуемые 
земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения 
 

Утрата земли Теоретически 
легализуемый 
арендатор, 
который погасил 
неоплаченные 
земельные 
налоги21 и стал 
фермером. 
 
0 Д/Х 

• после легализации права на землю 
получают все права на компенсацию за 
потери сельскохозяйственных земель, как 
указано выше для легальных фермеров. 

• Содействие в получении необходимых 
юридических документов для регистрации  
- бесплатно для ЗЛ. 

• Все будут иметь право на денежную 
компенсацию за неземельные активы 
независимо от налоговых платежей и 
регистрации (даже если отказано в 
легализации права на землю) 

A4. 
Самозахвачен
ные и 
нелегализуем
ые земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения 

Утрата земли Самозахватчики 
на не 
легализуемых 
землях 
 
32 Д/Х 

• Затронутые домохозяйства, использование 
земли которыми не может быть узаконено,  
будут иметь право на компенсацию только 
за неземельные активы 

 Пособие для 
компенсации 

существенных  
воздействий 
(потеря  не 
менее 10% 
земельных 
активов)22 

Незарегистрирова
нные, 
легализуемые и 
не легализуемые 
затронутые 
проектом  
землепользовате
ли 
 
27 Д/Х 
 

• Существенно пострадавшие 
домохозяйства получат единовременное 
пособие, эквивалентное  минимальному 
размеру заработной платы за 3 месяца23. 

• Они также получат приоритет при найме на 
работу местных жителей при выполнении 
Подрядчиком строительных и других работ 
в рамках проекта, возможности участия в 
программах обучения/тренингах, 
содействие в самозанятости. 

B.  ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕМЛЮ (Временный отвод земли) 
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24 Возмещение по восстановительной стоимости представляет собой принцип, который необходимо соблюдать при выплате 

компенсаций за все типы утраченных активов. Расчет данной стоимости должен учитывать: (i) справедливую рыночную 
стоимость; (ii) транзакционные издержки; (iii) накопленные проценты, (iv) стоимость переезда и восстановления объектов, а 
также (v) прочие применимые платежи, если таковые имеют место быть. 

B.1. 
Сельскохозяй
ственные 
земли/сады 

Все потери 
земли вне 
зависимости от 
серьезности 
воздействия 
(вследствие 
строительства 
линий 
электропередач
и временных 
сооружений, 
связанных с 
МГЭС, 
релокации 
подъездной 
дороги или 
работ вдоль 
трассы 
прокладки 
трубопровода) 
 

Соответствующие 
государственные 
организации, 
отвечающие за 
освоение земель 
(в случае если 
возникает 
нарушение/перер
ыв в работе 
сопутствующих 
услуг, таких как 
оросительные  и 
прочие 
сооружения) 
Все 
пострадавшие 
домохозяйства 
(включая 
незарегистрирова
нных 
землепользовате
лей) 
 
33 Д/Х 
 

• Стоимость освоения земли для 
восстановления существующих объектов и 
предоставления необходимых услуг. 

• Продолжительность строительства не 
должна превышать одного 
сельскохозяйственного сезона на 
затронутом земельном участке. 

• Подрядчик после окончания строительства 
восстановит поврежденную землю до 
прежнего состояния. 

• Арендатору/землепользователю будет 
разрешено продолжать свою 
деятельность/бизнес/культивирование 
после завершения строительства 

• В случае затрагиваемых земель в 
пределах защитной зоны пострадавшие 
домохозяйства будут получать 
компенсацию только за неземельные 
активы. 

С. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СООРУЖЕНИЯ 
Жилые/комме
рческие 
сооружения 

Полная или 
частичная 
утрата 
сооружений в 
случае 
необходимости 
переезда/пересе
ления 

Все затронутые 
домохозяйства, 
независимо от 
юридического 
статуса, прав на 
землю и 
независимо от 
характера 
воздействия, будь 
то постоянный 
или временный 
отвод земли 
 
 
13 Д/Х (только 
нежилые 
строения) 

• Компенсация по восстановительной  
стоимости24 за затрагиваемые 
сооружения/капитальные активы без 
стоимости амортизации и транзакционных 
издержек.  Оценка суммы компенсации 
должна быть сделана сертифицированной 
независимой оценочной компанией 
бесплатно для ЗЛ. 

• Затраты на восстановление всех 
небольших затронутых сооружений 
(ограды, арыки, небольшие мостики через 
реку, оросительные пластиковые трубы) 
будут компенсированы непосредственно 
затронутым лицам. Проект не окажет 
перманентного воздействия на арычную 
сеть. Все относительно большие 
сооружения (деревянные мосты и головной 
водозабор арыка около ДХ Q32) будут 
восстановлены подрядчиком работ до 
предпроектного состояния в соответствии  
разработанным Специфическим  планом 
управления воздействием на окружающую 
среду (СПУВОС/SEMP-19) “План 
реабилитации объектов общественной 
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25 Ежемесячное пособие будет рассчитываться во время переписи ЗЛ, исходя из средней рыночной стоимости аренды в 

регионе проекта. Информация, полученная от агентств недвижимости или на веб-сайтах может быть использована в 
качестве ссылки, если это в принципе возможно. 

 

инфраструктуры”, являющимся частью 
документа ОВОС. 

• ЗЛ должны иметь право забрать 
остающиеся при сносе материалы без 
вычетов из суммы компенсации. 

• Предварительное уведомление о сносе 
структур должно быть произведено как 
минимум за шесть месяцев  

• Домохозяйствам, потерявшим 
строения/здания, которым необходимо 
переехать, будет предоставлено 
единовременное пособие на переезд 
(равное 3 минимальным заработным 
платам) 

• Каждое домохозяйство, теряющее 
сооружения/здания, и которое должно 
переехать, получит временное жилье на 
условиях арендного соглашения или 
денежное пособие на съем жилья25 на 
период вплоть до двух лет, пока 
осуществляется строительство нового 
дома или здания и освоение нового 
земельного участка. 

• Домохозяйствам, потерявшим 
сооружения/здания, которым необходимо 
переехать, будет предоставлено пособие 
на переезд наличными на аренду 
автомобиля для перевозки во временные и 
постоянные места переселения членов 
семьи и движимого имущества. В случае 
затруднений при расчете размера пособия, 
Подрядчик должен организовать 
натуральную поддержку при переезде (т.е. 
предоставить транспорт и рабочих-
грузчиков). 

• Перемещенным домохозяйствам будет 
предоставлен доступ к инфраструктуре 
аналогичного или более высокого уровня 
(водоснабжение, подключение к сетям газа 
и электричества, доступ к социальным 
объектам и прочее) 

• В случае частичного воздействия на 
сооружения (конструкции, ограждения и 
т.д.), должна быть выплачена денежная 
компенсация по нормам возмещения для 
восстановления оставшейся части 
сооружения, включая рыночную стоимость 
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материалов и их доставку на место и 
трудозатраты. 

Утрата 
арендуемого 
места 

Арендаторы 
жилья и  
арендаторы 
коммерческой 
собственности  
 
0 Д/Х 

• Арендатор получет либо новый договор об 
аренде от того де  арендодателя (в другом 
месте), либо же пострадавшему 
арендатору выплачивается  денежная 
компенсация в размере 3-кратного 
месячного размера существующей 
арендной платы, чтобы он смог найти 
новое место и подписать новый договор об 
аренде. 

• Арендору, который потерял арендную 
площадь и должен переехать, будет 
предоставлено пособие на переезд  на 
новые участки аренды (равное 3 
минимальным заработным платам). 

• Арендатор без официального 
нотариально/юридически заверенного 
договора аренды должен предоставить 
свидетельства или доказательства для 
получения компенсации. 

Дополнительное 
пособие в 
случае оказания 
существенного 
воздействия при 
физическом 
переезде/пересе
лении 

Все физически 
перемещаемые 
домохозяйства 
 
0 Д/Х 

• Каждое домохозяйство, теряющее 
сооружения/здания, и которое должно 
переехать, получит пособие в связи с 
оказанием серьезного воздействия (равное 
3 минимальным заработным платам).  

D. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ И ДЕРЕВЬЯ 
Земля 
сельскохозназ
начения / 
сады 

Утрата сельхоз 
культур в связи с 
отводом 
официально 
используемых 
земель с/х 
назначения в 
постоянное 
пользование 

Все затронутые 
домохозяйства 
 
 
0 Д/Х 

• Компенсация по полной 
восстановительной стоимости за 
первичные сельскохозяйственные 
культуры (а также вторичные, если 
имеются) на затрагиваемых землях: 
компенсация затрат на производство 
продукции за 1 год плюс пособие равное 
среднему чистому доходу за 1 год (средняя 
при компенсации за посевы хлопка и 
пшеницы рассчитывается за период 
последних 3 лет, а для других культур – за 
последний год). 

• Посевы на незатронутой части затронутого 
участка также будут компенсированы, если 
остальная часть участка станет 
непригодной/экономически 
нецелесообразной для возделывания 
после отвода земель. 

• Предварительное уведомление должно 
быть произведено как минимум за шесть 
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26 Если деревья на участке плодоносили менее 3-х лет, то средний годовой доход будет основываться на 

фактических данных о тех годах, когда плодоношение имело место быть 
 

месяцев до начала сбора урожая 

• График строительства составляется таким 
образом, чтобы избежать проведения 
работ в сельхозсезон. 

 Утрата культур 
вследствия 
временного 
отвода земель: 
вдоль трассы 
строительства 
водоводов и 
ЛЭП, в местах 
строительства 
сооружений 
МГЭС, 
подъездной 
дороги, при 
создании 
защитной зоны 
соружений 

Все затронутые 
домохозяйства 
 
19 Д/Х 

• Компенсация по полной 
восстановительной стоимости для 
первичных (и вторичных, если таковые 
имеются) затронутых 
сельскохозяйственных посевов на 
затронутых землях:  компенсация затрат на 
производство продукции за 1 год плюс 
пособие, равное среднему чистому доходу 
за 1 год, умноженному на 4 (года). 

• Заблаговременное уведомление: за 6 
месяцев до начала сбора урожая 

• График строительства составляется таким 
образом, чтобы избежать проведения 
работ в сельхозсезон. 

• Восстановление, где возможно, земли до 
прежнего состояния, так чтобы 
домохозяйства могли продолжать 
возделывать свои сельскохозяйственные 
культуры после завершения строительства 

• Продолжительность строительства не 
должна превышать более одного 
сельхозсезона на конкретном участке. 

 Утрата 
фруктовых 
деревьев (отвод 
земли в 
постоянное и 
временное 
пользование) 

Все 
затрагиваемые 
домохозяйства 
(включая 
нелегальных 
пользователей 
земли) 
 
27 Д/Х 

• Заблаговременное уведомление: за 6 
месяцев до сбора урожая и вырубки 
деревьев 

• График строительства составляется таким 
образом, чтобы избежать проведения 
работ в сельхозсезон. 

• Потеря доходов от фруктовых деревьев 
будет компенсирована на основе 
среднегодового дохода за последние 3 
года26, умноженного на 4, чтобы 
компенсировать период времени от 
момента посадки новых саженцев до 
достижения ими продуктивного периода 
жизненного  цикла (плодоношения) 
(компенсация должна включать стоимость 
новых саженцев). 

• Деревья на незатронутой части участка 
также будут компенсированы, если 
оставшаяся часть участка станет 
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нежизнеспособной/экономически 
нецелесообразной для возделывания 
после отвода земель. 

• Срубленные деревья останутся в 
распоряжении ДИВ, без вычета их 
стоимости из выплачиваемой ДИВ 
компенсации. 

 Утрата тополей,  
строевых 
деревьев, 
деревьев 
выращиваемых 
на топливо 
(отвод земли в 
постоянное и 
временное 
пользование) 

Все затронутые 
домохозяйства 
 
19 Д/Х 

• Заблаговременное уведомление за 6 
месяцев до вырубки деревьев 

• Компенсация за вырубленные 
лесоматериалы будет произведена на 
основе рыночной стоимости объема сухой 
древесины. 

• Деревья  на незатронутой части участка 
также будут компенсированы, если 
оставшаяся часть участка станет 
нежизнеспособной/экономически 
нецелесообразной для выращивания 
деревьев после отвода земель. 

• Срубленные деревья останутся в 
распоряжении ДИВ, без вычета их 
стоимости из выплачиваемой ДИВ 
компенсации. 

E. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ДОХОДЫ И СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ 
Е1. Занятость 
на 
затрагиваемы
х землях? Где 
осуществляет
ся 
сельскохозяй
ственное 
производство 

Потеря 
работы/занятост
и на затронутых 
участках земли 
 

Сельскохозяйстве
нные рабочие, 
утрачивающие 
занятость 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 человека (из 
них 11 -
женщины) в 24 
домохозяйствах, 
чьи участки 
подвергнутся 
существенному 
воздействия 

• Сельскохозяйственные рабочие, 
работающие по официально заключенным 
контрактам получат компенсацию, 
соответствующую их зарплате (в денежном 
выражении и/или в натуральной форме) за 
оставшуюся часть сельскохозяйственного 
года / или договорного периода, в 
зависимости от того, какая сумма окажется 
большей в денежном выражении, но не 
менее чем за шесть месяцев. 

• В случае с неофициальными 
сельскохозяйственными рабочими, 
которые работают без каких-либо 
контрактов, будет выплачено пособие 
равное 3 минимальным заработным 
платам. 

E2. Бизнес и 
вовлеченные 
работники 

Потеря бизнеса 
и занятости 
(постоянное или 
временное 

Затрагиваемые 
домохозяйства: 
владельцы и 
арендаторы 

• Затрагиваемое домохозяйство, 
утрачивающее бизнес, получит 
компенсацию за период приостановки 
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27 Приостановка ведения бизнеса включает время на получение новой земли, а также проектирование/строительство нового 

коммерческого сооружения. 

прекращение 
бизнеса и 
занятости) 

бизнеса, 
утратившие 
зарегистрированн
ый бизнес, а 
также  
вовлеченные в 
бизнес наемные 
работники  
 
0 Д/Х 

деятельности бизнеса27 на период до 6 
месяцев или 6 месячную денежную 
компенсацию в случае постоянного 
закрытия бизнеса. Расчет размера 
компенсации производится на основе 
данных о среднемесячном доходе за 
последние три года, помноженном на 
количество месяцев прекращения 
деятельности. 

• Постоянным работникам пострадавших 
предприятий будет выплачиваться 
утраченная заработная плата на период 
приостановки бизнеса вплоть до 6 
месяцев. 

• Неформальным постоянным работникам, 
работающим без какого-либо соглашения, 
будет выплачиваться пособие, 
эквивалентное 3х месячной минимальной 
заработной плате. 

Затрагиваемые 
домохозяйства, 
арендаторы 
бизнеса, 
утратившие 
незарегистрирова
нный бизнес и 
вовлеченные в 
него рабочие 
 
Одно (1) 
незарегистриров
анное кафе 
будет 
блокировано на 
срок до 2 
месяцев. 
 
2 постоянных 
неоплачиваемых 
работницы в 
этом кафе (обе 
ЗЛ – женщины) 

• Затрагиваемые домохозяйства, которые 
утрачивают незарегистрированный бизнес, 
получат пособие на восстановление 
равное 3 минимальным заработным 
платам в месяц, выплачиваемое за 6 
месяцев. 

• В случае временной приостановки 
деятельности незарегистрированного 
бизнеса пострадавшему домохозяйству,  
будет выплачиваться денежная 
компенсация, эквивалентная 3-кратной 
минимальной заработной плате за каждый 
месяц приостановки деятельности. 

• Работникам, занятым на постоянной 
основе на закрывающихся навсегда в 
результате проекта незарегистрированных 
предприятиях,  будет выплачиваться 
пособие, эквивалентное 1 минимальной 
заработной плате на срок 6 месяцев. 

• Каждому постоянному работнику 
затронутых незарегистрированных 
предприятий будет выплачиваться пособие 
в наличной форме, эквивалентное 3х 
месячной минимальной заработной плате 
за каждый месяц простоя.  

Дополнительные  
пособия в 
случае оказания 
существенного  

Все физически 
перемещенные 
домашние 
хозяйства, 

• Домохозяйство, теряющее 
сооружения/здания, и которое должно 
переехать, получит пособие в связи с 
оказанием серьезного воздействия (равное 
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28 Если они переезжают в другой населенный пункт и теряют работу или теряют доступ к инфраструктуре (подключение к 

водопроводу, газу и электричеству, доступ к социальной инфраструктуре и т. д.) 
 

воздействия 
(при физическом 
переезде 
бизнеса) 

ведущие  бизнес, 
а также 
арендаторы  
бизнеса 
0 Д/Х 

3 минимальным заработным платам). 

E3. Условия 
жизни/ 
занятость из-
за 
физического 
перемещения 
 

Потеря условий 
жизни / 
занятости из-за 
физического 
переселения 

Пострадавшие 
домохозяйства 
теряющие/ухудша
ющие условия 
жизни / занятость 
из-за физического 
перемещения/пер
еезда 
0 Д/Х 

• Затронутое домашнее хозяйство, 
теряющее условия жизни / занятость в 
результате физического перемещения, 
получит пособие на реабилитацию, 
эквивалентное 3 месяцам 
среднемесячного дохода главы ДХ, в 
случае предоставления соответствующих 
доказательств28 такой потери. 

F. ВОССТАНОВЛЕНИЕ  ДОХОДОВ, КАЧЕСТВА И УРОВНЯ ЖИЗНИ 

F1. 
Поддержка 
стабильности 
благосостоян
ия  

 Пострадавшие 
домохозяйства 
теряющие/ухудша
ющие условия 
жизни / занятость 
из-за изъятия 
земель  
(43 семейных 
работника, 
занятых на  
изымаемых 
участках) 

• Единовременное пособие в размере  МРЗП  
на 12 месяцев для 43 работников, занятых 
на изымаемых участках 

F2.  
Поддержка 
безземельных 
домохозяйств 

 Затронутые ДХ, 
теряющие 
средства к 
существованию / 
занятость из-за 
полного изъятия 
сельхоз земли 
 

9 ДХ 
 

• Право участвовать в программе помощи 
будут иметь затронутые ДХ, которые в 
результате проекта потеряют все 
сельскохозяйственные земли и у которых 
останутся очень маленькие участки для 
осуществления сельскохозяйственной 
деятельности на территории своего жилого 
участка/томорка (0,05 Га, т.е. 5 соток и 
менее, после вычета площадей, занятых 
домом и другими постройками),  

• Во время подготовки окончательного ПОЗП 
будут предложены, обсуждены и 
согласованы два варианта стратегии 
восстановления средств к существованию 
с участием всех безземельных  ДИВ, 
местных органов власти и ИА: 
Вариант 1: Техническое содействие в 
получении дехканского участка площадью 
до 1 га и денежная помощь для подготовки 
и подачи заявки на государственную 
программу распределения дехканских 
земель, а также для улучшения состояния 
нового дехканского участка и покрытия 
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земельного налога на 5-летний период; или 

Вариант 2: единовременная денежная 
помощь, эквивалентная 10 годам 
совокупного чистого дохода от урожая с 
пострадавших участков 

F3. 
Программа 
профподготов
ки и 
переподготов
ки 

 Затронутые 
домохозяйства, 
которые теряют 
средства к 
существованию / 
занятость из-за 
изъятия земли  
 
До 131 человека 
 

• Все мужчины и женщины в трудоспособном 
возрасте из состава  затронутых ДХ, не 
являющиеся учащимися (возраст 17-60 для 
мужчин и 17-55 для женщин) 

G. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА УЯЗВИМЫЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА И ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Уязвимые 
затрагиваемы
е 
домохозяйств
а  

Все виды 
воздействий  

Домохозяйства, 
возглавляемые 
женщинами без 
поддержки, 
малообеспеченны
е домохозяйства, 
домохозяйства, 
возглавляемые 
пожилыми 
людьми без 
поддержки, и 
семьи, 
возглавляемые 
пенсионерами, в 
которых доходы 
от пенсии 
являются 
основным/наибол
ее значимым 
источником 
существования, 
домохозяйства, 
возглавляемые 
людьми с 
ограниченными 
физическими 
возможностями, 
выявленные во 
время переписи 
14 Д/Х 

• Реабилитационное пособие, в размере 3 
минимальных заработных плат. 

• Представители уязвимых домохозяйств и 
отдельные уязвимые лица получат 
приоритет при приеме на работы, 
выполняемые подрядчиком в рамках 
проекта,  возможности участия в 
программах обучения/тренингах, 
содействие в самозанятости. 

H. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА  СООРУЖЕНИЯ И АКТИВЫ ОБЩИННОГО/СОВМЕСТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
Сооружения и 
активы 
общинного/со
вместного 
пользования 

Утрата или 
повреждение 
сооружений 
общественной 
инфраструктуры 
и объектов 
коммунального 

Активы, 
используемые  
махаллей/группам
и жителей  
 
 

• Компенсация за восстановление 
небольших строений/структур будет 
произведена непосредственно затронутым 
лицам.  

• Восстановление/замена относительно 
крупных затрагиваемых 
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хозяйства  сооружений/объектов/строений/элементов 
инфраструктуры и коммунального 
хозяйства (например, дороги, тротуары, 
трубопроводы, относительно большие 
деревянные мосты в районе ДХ Q24, Q26, 
Q29, значимые каналы и арыки, как арык 
около Q32) будет произведено 
Подрядчиком до, по крайней мере, уровня, 
который был до проекта в соответствии с 
разработанным Специфическим  планом 
управления воздействием на окружающую 
среду (СПУВОС/SEMP-19) “План 
реабилитации объектов общественной 
инфраструктуры”, являющимся частью 
документа ОВОС. 

I. ВРЕМЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Временное 
воздействие 
на частные 
или 
общественны
е земли, 
активы и/или 
доходы  

В результате 
строительства   

Все 
затрагиваемые 
домохозяйства и 
активы  
 
8 Д/Х 

• Узбекгидроэнерго будет гарантировать, что 
любой тип временного воздействия на 
частные и общественные активы/строения 
во время реализации проекта в целях 
строительных работ, будет подлежать 
компенсации со стороны Подрядчика на 
основании подсчета восстановительной 
стоимости за сооружения, арендной 
стоимости за земли,  восстановительной 
стоимости за утрату сельхозкультур и 
деревьев, как указано выше в матрице. 

J. ЛЮБЫЕ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ТИПЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Любые непредвиденные воздействия, выявленные в ходе реализации Проекта, будут полностью 
компенсированы по  восстановительной стоимости, а настоящая матрица должна быть 
пересмотрена, если это потребуется, в случае, если  во время детального и окончательного 
проектирования выявятся какие-либо новые значимые непредвиденные воздействия. Количество 
уязвимых домохозяйств, имеющих право на  реабилитационные пособия, также может быть 
скорректировано во время окончательной подготовки ПОЗП. 



 

129 

8. ФИЗИЧЕСКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
158. Как указывалось ранее, в этом проекте нет изъятия земель, так как для проекта будет 
использована земля, находящаяся в собственности государства. Большая часть 
государственной земли, нужной для реализации проекта, незаконно занята/самозахвачена 
местными жителями, и именно эти земли будут истребованы у них для реализации проекта. 
Как бы то ни было, истребование земель в Проекте не приводит к физическому 
перемещению затронутых домашних хозяйств. Строительство линий электропередач и 
водоводов также не приведет к физическому переселению. Следовательно, в Проекте не 
требуется никакой Программы Переселения. 

 

9.  ПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ 
ЗАТРОНУТЫХ ЛИЦ 

9.1 Введение  

159. Истребование государственной земли для проекта у скваттеров (землепользователей-
самозахватчиков, не имеющих прав собственности) не приводит к их физическому 
переселению. Консультации с пострадавшими выявили тот факт, что все жители знают, что 
берега реки являются защитной зоной водоема, где сельскохозяйственная деятельность 
запрещена. Тем не менее они используют все подходящие участки земли для выращивания 
сельхозкультур, фруктов или тополей, которые используются в качестве строительного 
материала и источника топлива. 
160. По факту, жителям, как правило, разрешается использовать в сельскохозяйственных 
целях неиспользуемые государством земли по берегам рек и каналов (и в других защитных 
зонах). Это является как бы местной культурной нормой (которая является одной из форм 
борьбы с малообеспеченностью), и существует общее понимание того, что, когда 
правительство требует вернуть землю, незаконные пользователи безусловно и 
неукоснительно делают это после сбора своей сельскохозяйственной продукции. Как 
упоминалось ранее, заместитель хокима Шахрисабзского района уверил население в том,  
что никто не будет заставлять людей прекращать свою сельскохозяйственную деятельность 
на берегах реки без особой нужды. 
161. Социально-экономическое обследование ЗЛ показало, что 81,8% нелегальных 
землепользователей, получают дополнительные доходы от государственной земли, которая 
должна быть затронута Проектом, что составляет приблизительно 40% их общих доходов. 
По данным переписи ЗЛ, у 30,3% из них есть другой сельскохозяйственный участок (ли 
несколько участков), помимо участка на берегу Аксу, который будет затронут проектом. Не 
являясь законными обладателями прав на участки вдоль Аксу, ЗЛ имеют право только на 
компенсацию за не земельные активы. Однако, учитывая масштабы потери дохода, проект 
предлагает План восстановления источников доходов (ПВИД/LRP) для пострадавших 
домохозяйств. В этой главе приводится такой план с ориентировочным бюджетом, который 
должен быть утвержден во время процесса обновления ПОЗП после завершения детального 
проектирования. 
162. Все выразившие пожелание принять участие в ПВИД члены затронутых домохозяйств в 
трудоспособном возрасте (17 до 55 лет для женщин и 17-59 лет для мужчин), будут иметь 
право участвовать в ПВИД. Максимальное теоретически достижимое количество участников 
- 131 человек (43,5% из них - женщины). Фактическое количество участников будет 
определено во время Детального обследования. С учетом миграционной активности, 
семейно-брачного статуса, вовлеченности части возрастной группы в формальные 
программы образования, для осмечивания проекта ПВИД число участников тренингов было 
оценено в 90 человек. 
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Таблица 9.1: Прогнозируемое максимальное число участников ПВИД в трудоспособном 
возрасте к 2021 году  

Возрастная группа 
Число ЗЛ в трудосп.возрасте к 2021г Итого Мужчины Женщины 

17-25 15 18 33 
26-35 29 18 47 

36-45 10 14 24 

46-54 10 7 17 

55-59 10 неприменимо 10 

Всего, человек 74 57 131 

Примечание: Согласно законодательству РУз, нижней границей трудоспособного возраста является возраст 16 
лет. Однако, согласно правилам, все дети должны завершить не менее 10 классов школьного образования или 
отучиться 9 лет в школе + 3 года  - в среднем специальном профессиональном образовательном учреждении. 
Таким образом, для целей ПВИД, возраст 17 лет был применен как нижняя граница трудоспособного возраста 
для ЗЛ.  

163. В ходе процесса обновления ПОЗП путем выполнения детального обследования после 
завершения детального технического проектирования, оценка потребностей будет 
проводиться как путем опроса ЗЛ, так и дальнейших консультаций с выявленными 
участниками программы ПВИД. При подготовке ПВИД существующие у ЗЛ навыки, если 
таковые имеются, также будут учтены, равно как и их желание участвовать в той или иной 
степени в мероприятиях по реабилитации их уровня доходов, в том числе в программе 
содействия получению дехканских участков. На основе имеющихся у ЗЛ навыков и 
потребностей будет подготовлена программа восстановления источников существования, 
которая будет реализована после реализации ПОЗП. 

9.2 Предлагаемые в рамках ПВИД меры по восстановлению доходов 

164. Правительство Узбекистана инициировало программу стимулирования ускоренного 
развития малого и семейного предпринимательства. Центральный банк издал ряд 
инструкций на этот счет, которые имеют прямое отношение к предлагаемой ПВИД. В 
инструкциях ЦБ говорится, что коммерческие банки должны активно предлагать гражданам 
получать кредиты для начала собственного бизнеса, используя все меры пропаганды, 
вплоть до проведения подворовых обходов сотрудниками банков. В целях вовлечения 
людей в предпринимательство ответственные сотрудники филиалов банков посещают дома 
граждан. Эксперты подробно рассказывают о кредитах, выделенных для начала 
собственного бизнеса, условиях их выдачи и погашения. Тем, кто заинтересован в получении 
кредита, предлагаются стандартные бизнес-планы, советы по оформлению документов, а 
сами кредитные средства предоставляются в максимально сжатые сроки. Банки выдают 
кредиты по следующим направлениям: 

• содержание и разведение домашнего скота; 
• птицеводство; 
• пчеловодство; 
• разведение кроликов; 
• сельскохозяйственное производство, садоводство и виноградарство; 
• создание теплиц; 
• ловля рыбы; 
• оказание услуг для малого бизнеса; 
• надомный труд; 

• ремесленничество; 

• парикмахерские услуги; 
• текстильная, швейная и трикотажная деятельность; 
• мастерские по ремонту обуви; 
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• общественное питание; 
• мастерские по ремонту бытовой техники; 
• салоны красоты; 
• предоставление транспортных услуг населению; 
• техническое обслуживание и ремонт автомобилей; 
• автомойки; 

• компьютерные услуги; 
• торговля; 
• строительство бань; 
• выпечка хлебобулочных изделий; 

• производство кондитерских изделий и другие виды деятельности. 

165. Усилия правительства по развитию предпринимательства будут задействованы в 
рамках ПВИД и направлены на тех участников, которые заинтересованы в этой 
деятельности. Сотрудники проекта будут содействовать их участию в ПВИД. Помимо этого, 
предлагается также включить в ПВИД более традиционные виды поддержки / 
восстановления средств к существованию в форме (i) предоставления Пособие по 
Поддержке стабильности благосостояния в течение переходного периода и (ii) 
профессиональной подготовки ЗЛ для смены работы и/или для повышения продуктивности 
сельскохозяйственной деятельности на существующих земельных участках и на вновь 
полученных дехканских участках. Вкратце предлагаемые в рамках ПВИД виды поддержки 
изложены ниже. 

Вид поддержки 1 – Предоставление Пособия по Поддержке стабильности 
благосостояния на переходный период 

166. Обычно пакет мер по поддержке стабильности благосостояния включает в себя:  

• Единовременное пособие по Поддержке стабильности благосостояния. 43 

члена из существенно пострадавших затронутых домохозяйств, потерявшие свою 
постоянную работу на участках вдоль Аксу, получат единовременную денежную 
поддержку, эквивалентную минимальному размеру заработной платы за 12 месяцев, 
учитывая дальнейшую возможность получения ими зарегистрированных дехканских 
участков. 

• Пособие для погашения аренды жилья и пособия на переезд. В этом проекте 
переселение не предусмотрено, поэтому в этом виде пособий нет необходимости. 

167. Кроме того, подрядчики строительных работ должны будут уделять первоочередное 
внимание найму местной рабочей силы, имеющей достаточные навыки для их приема на 
работу. Пострадавшие лица могут подавать заявления о трудоустройстве напрямую 
подрядчикам проектных работ. 

Вид поддержки 2 – Поддержка безземельных домохозяйств 

168. Хокимият района подтвердил понимание вопроса о важности земли для 
жизнеобеспечения жителей проектной территории. Было подтверждено, что все АХ, которые 
потеряют свои участки на реке Аксу, будут напрямую поддерживаться местными махаллями 
и хокимиятом в вопросе получения участков земли.  Согласно результатам переписи ЗЛ и 
базируясь на данных предварительного дизайна проекта, 9 домохозяйств (27.3% от всех 
ДИВ), а именно Q5, Q12, Q18, Q19, Q20, Q22, Q23, Q25 и Q29 в результате проектного 
воздействия окажутся безземельными или практически безземельными (т.е. у них останется 
менее 5 соток земли для с/х деятельности, за вычетом площади дома и строений). Три таких 
ДХ являются резидентами поселка Гилон, одно ДХ расположено в поселке Хисорак, и 
оставшиеся 5 ДХ (56% от безземельных ДХ) – в поселке Яккахона. (Таблица 9.2). 
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Таблица 9.2. Безземельные и практически безземельные ДИВ, имеющие право на 
получение целевой помощи  

ID 

Общая 
площадь 
земель, 

имеющихся в 
распоряжении/
пользовании 

ДИВ, Га 

Общая 
площадь 

затронутых 
участков на 

берегах 
Аксу, Га 

Постоянно 
затронутые/ 

истребуемые 
площади, Га 

Оставшаяся 
площадь 

всех 
участков, Га 

Примечания о ДИВ, 
имеющих право на 

поддержку 

Q1 0,78 0,35 0,12 0,66  
Q2 0,5 0,2 0,2 0,3  
Q3 0,34 0,2 0,2 0,14  
Q4 0,57 0,25 0,25 0,32  

Q5 0,26 0,22 0,22 0,04 

Практически 
безземельное ДИВ, 

пос.Гилон 

Q6 0,39 0,16 0,16 0,23  
Q7 0,22 0,2 0,02 0,2  
Q8 0,19 0,06 0,06 0,13  
Q9 0,2 0,08 0,08 0,12  

Q10 0,52 0,05 0,05 0,47  
Q11 0,365 0,15 0,15 0,215  

Q12 0,33 0,27 0,27 0,06 

Практически 
безземельное ДИВ, 

пос.Гилон 

Q13 0,43 0,18 0,18 0,25  
Q14 0,52 0,33 0,33 0,19  
Q15 1,1 0,5 0,5 0,6  
Q16 0,67 0,12 0,12 0,55  
Q17 0,66 0,12 0,12 0,54  

Q18 0,26 0,2 0,2 0,06 

Практически 
безземельное ДИВ, 

пос.Яккахона 

Q19 0,67 0,65 0,6 0,07 

Практически 
безземельное ДИВ, 

пос.Яккахона 

Q20 0,43 0,39 0,39 0,04 

Практически 
безземельное ДИВ, 

пос.Гилон 

Q21 0,67 0,05 0,05 0,62  

Q22 0,05 0,03 0,03 0,02 
Безземельное ДИВ, 

пос.Яккахона 

Q23 0,67 0,65 0,65 0,02 
Безземельное ДИВ, 

пос.Яккахона 

Q24 0,42 0,4 0,05 0,37  

Q25 0,17 0,15 0,15 0,02 
Безземельное ДИВ, 

пос.Яккахона 

Q26 1,36 1,3 0,04 1,32  
Q27 1,62 1,6 0,6 1,02  
Q28 1,18 0,65 0,65 0,53  
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ID 

Общая 
площадь 
земель, 

имеющихся в 
распоряжении/
пользовании 

ДИВ, Га 

Общая 
площадь 

затронутых 
участков на 

берегах 
Аксу, Га 

Постоянно 
затронутые/ 

истребуемые 
площади, Га 

Оставшаяся 
площадь 

всех 
участков, Га 

Примечания о ДИВ, 
имеющих право на 

поддержку 

Q29 0,41 0,35 0,35 0,06 

Практически 
безземельное ДИВ, 

пос.Хисорак 

Q30 0,5 0,5 0 0,5  
Q31 0,67 0,2 0,2 0,47  
Q32 0,45 0,37 0,17 0,28  
Q33 1,29 0,48 0,05 1,24  

Общее число ДИВ, которые в результате проекта окажутся 
безземельными или практически безземельными 

9 

169. Проект окажет этим 9 ДИВ, которые потеряют полностью землю, используемую для 
сельхоздеятельности (или у которых практически не станется такой земли даже в пределах 
их томорка29), специальную целевую денежную и (опционально) не денежную поддержку. 
Она будет включать содействие в получении легальных дехканских участков в пожизненное 
наследуемое владение и средства на улучшение состояния/освоение полученных земель. 
Во время подготовки финальной версии ПОЗП с этой группой ДИВ, хокимиятом района, 
махаллей и ИА должны быть обсуждены следующие два варианта стратегии реабилитации 
их благосостояния:  
Вариант 1:  Поддержка процесса получения дехканских участков площадью до 1 Га и 
денежное пособие на улучшение состояния земли на новом дехканском участке.  
170. Этот вариант поддержки является наиболее рекомендуемым для имплементации (в 
сравнении с вариантом 2, который будет описан ниже), поскольку он позволяет 
гарантировать устойчивость доходов затронутых сельских жителей в долгосрочной 
перспективе. В том случае, если затронутые безземельные ДХ выразят желание подать 
заявление в хокимият на получение дехканского участка земли за пределами Аксу, со 
стороны проекта им будет оказана специальная поддержка. Принимая во внимание, что 
свободные орошаемые площади/участки в проектной зоне практически отсутствуют, ЗЛ 
могут просить хокимият выделить им участки горных пастбищ, на которых можно вести 
скотоводческую деятельность, или сельскохозяйственную деятельность, подходящую для 
богарных земель. В соответствии с законодательством («О дехканских хозяйствах» № 604-1, 
30 апреля 2008 г.), люди могут выбирать и предлагать любой земельный участок из фонда 
земель Госзапаса (до 1 Га в горных районах), и этот участок, при отсутствии возражений со 
стороны соответствующих органов, будет передан им в пожизненное наследуемое владение. 
Таким безземельным домохозяйствам Проект окажет следующие виды поддержки: 

a. Единовременное денежное пособие для покрытия транспортных расходов при 
подаче документов в хокимият для выделения дехканского участка (как 
минимум три поездки в Шахрисабз), а также для подготовки самих заявлений 
(печать, ксерокопии и т.п.); 

b. Единовременное денежное пособие для освоения земель на полученном 
дехканском участке. В данном предварительном ПОЗП размер пособия 
рассчитан исходя из максимальной возможной площади полученного участка 1 
Га. Это пособие будет получено ДИВ после получения дехканского участка и 
размер его будет пересчитан исходя из фактической площади полученного 
участка; и 

                                                 
29 0.05 Га и менее, не включая в расчет площади, занятые под домом и другими постройками. 
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c. Денежное пособие для покрытия Земельного налога для полученного 
дехканского участка на срок в 5 лет. Размер фактического налогового платежа 
также  будет рассчитан исходя из фактической площади полученного участка. 

171. Предельная сумма стоимости мероприятий, связанных с реализацией поддержки 
безземельным ДИВ по Варианту 1 составляет 10 849 Долл. США (без учета инфляции и 
непредвиденных расходов) или, около 650 Долл. США в виде прямых денежных выплат 
каждому из ДИВ (Таблица 9.3). 

Таблица 9.3: Стоимость Варианта 1. Денежная и не денежная поддержка в получении 
и освоении дехканского участка, выплате земельного налога  

Показатель Значение 

Число ДИВ, имеющих право на поддержку 9 
Максимальная возможная с точки зрения законодательства площадь 
дехканского участка, Га  1 

Стоимость регистрационных процедур (согласно статье 55 Закона №ЗРУ-
240 от 25.12.2009 и Закона «О дехканском хозяйстве» №604-I от 
30.04.1998), сум 0 

Затраты на транспорт (как минимум 3 поездки в хокимият в Шахрисабзе), 
прямая помощь в наличной денежной форме, сум 2,160,000 
Подготовка документов, печать и т.п. прямая помощь в наличной денежной 
форме, сум 450,000 
Освоение дехканского участка за 1 Га, сум 
(2 641 000 сум на 1 Га с применением поправочного коэффициента 1.3 и 
коэффициента индексации 1.476, но без возмещения упущенной выгоды) 
(см. методологию расчета в Главе 10.2 данного ПОЗП) 5 067 551 
Затраты на освоение земель дехканских участков, максимум для 9 Га (в 
случае, если все 9 ДИВ подадут заявление и получат землю максимально 
возможной площади). Прямая помощь в наличной денежной форме, сум 45 607 957 
Годовая ставка земельного налога для дехканских участков в 
Кашкадарьинской области, сум на  0.01 Га (Категория «Участки на 
неорошаемых землях вне границ населенных пунктов». См. Таблицу 8, 
Приложения 19 к ПП-3454 от 29.12.2017) 410,1 

Ставка Земельного налога на год на 1 Га, сум  41 010 

Земельный налог на год для максимум 9 Га, сум 369 090 
Земельный налог на год для максимум 9 Га на срок 5 лет. Прямая помощь 
в наличной денежной форме, сум  1 845 450 
Административные расходы ( 2 человеко-месяца работы национального 
специалиста по отводу земель и переселению) 42 300 000 

Итого, сум 92 363 407,2 

Итого, Долл. США 10 849 
Средний размер прямых денежных выплат каждому из ДИВ, Долл. 
США 650 

Дополнительные активы, остающиеся в распоряжении ДИВ  

Пожизненное 
наследуемое  

владение дех-
канским участ-
ком площадью 
до 1Га с улуч-

шенным состо-
янием земли 
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Вариант 2:  Единовременная денежная помощь в размере, эквивалентном чистому 
доходу от урожая с площади истребованного участка за 10 лет  
172. Оставшиеся безземельными домохозяйства, которые не согласятся/не захотят 
подавать заявления на выделение дехканских участков будут поддержаны прямой денежной 
помощью в размере, эквивалентном чистому доходу от урожая за 10 лет с площади 
истребованного на Аксу участка.  
173. Стоимость реализации выплат по Варианту 2 существенно выше, чем по Варианту 1. 
При этом, такого рода выплаты отнюдь не могут гарантировать что средства, полученные от 
Проекта, будут распределены между членами ДИВ в равной степени, или, тем более, что 
они будут потрачены таким образом, чтобы гарантировать устойчивое получение доходов 
пострадавшими ДИВ в долгосрочной перспективе.  Кроме того, такой вариант поддержки  
создаст ощутимое неравенство в размере полученных выплат между 9 ДИВ (т.е. объемы 
полученных средств будут различаться до x22 раз, если сравнивать наименьшую и 
наибольшую из выплат) и, таким образом, может быть создана почва для возникновения 
конфликтов между людьми. Предельная сумма стоимости мероприятий, связанных с 
реализацией поддержки безземельным ДИВ по Варианту 2 составляет 43 637 Долл. США 
(без учета инфляции и непредвиденных расходов) или, около 4 849 Долл. США в виде 
прямых денежных выплат в среднем каждому из ДИВ (Таблица 9.4). В бюджет данного 
предварительного ПОЗП включена только стоимость по Варианту 2, так как она в состоянии 
с лихвой покрыть расходы по Варианту 1, если он будет принят для исполнения. 
 

Таблица 9.4: Стоимость Варианта 2. Денежная помощь в размере, эквивалентном 
чистому доходу от урожая с площади истребованного участка за 10 лет  

ID 

Годовой 
доход от 

культур на 
затронутом 
участке, сум  

Годовой доход 
от фруктовых 

деревьев, 
орешин и 

других 
плодоносов на 

затронутом 
участке, сум  

Итого, 
годовой 
чистый 
доход, 

сум 

Компенсация 
за 10 лет, сум 

Компенсация 
за 10 лет, 

долл. США 

A. Расчет чистого дохода от урожая с площади истребованного участка за 10 
лет  

Q5 0 510000 510000 5100000 599 

Q12 0 1360000 1360000 13600000 1597 

Q18 1500000 3600000 5100000 51000000 5990 

Q19 
7625000 3700000 11325000 113250000 13302 

Q20 1163500 4500000 5663500 56635000 6652 

Q22 570000 0 570000 5700000 670 

Q23 5100000 3020000 8120000 81200000 9538 

Q25 2840000 0 2840000 28400000 3336 

Q29 1000000 662500 1662500 16625000 1953 

Итого 19 798 500 17 352 500 37 151 000 371 510 000 43 637 

B. Админрасходы 

 
Трудозатраты, 

чел/месяцев 

Ставка в 
месяц, 

сум  

Ставка в 
месяц, Долл. 

США  
Итого, долл. 

США 
Зарплата 
национального 2 21 150 000 2 500 5 000 
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специалиста по отводу 
земель и переселению 

 
Итого (A+B), сум  413 810 000 

Итого (A+B), долл. США  48 637 
Средний размер прямых денежных выплат каждому из ДИВ, Долл. 
США 4 849 

Примечание: Пособие выплачивается единовременно. Дополнительные админзатраты на 
национального специалиста по отводу земель необходимы для обновления расчетов по 
размеру выплат в соответствии с реальными показателями урожая на участках. 

 

Вид поддержки 3 – Профессиональная подготовка и переподготовка для смены 
видов деятельности и для улучшения продуктивности сельхозпроизводства  
174. Ближайшим к Проектной зоне учреждением, оказывающим услуги в сфере 
профессиональной подготовки является Хисоракский Колледж Информационных 
Технологий. У колледжа имеется филиал в поселке Гилон. Руководство колледжа готово 
организовать курсы профподготовки для ЗЛ30 из поселков Хисорак, Яккахона и Гилон. У 
Колледжа информационных технологий уже имеется готовый набор курсов 
подготовки/специальностей, который может быть без больших трудностей адаптирован для 
взрослых ЗЛ. Этот набор учебных курсов включает следующие специальности/направления 
обучения: 

• Техник компьютерного инжиниринга 

• Техник программного инжиниринга 

• Техник-строитель по строительству гидротехнических сооружений 

• Мастер по ремонту телерадиоаппаратуы 

• Телевидение, радиосвязь и радиовещание 

• Агрономия 

• Техник лесного хозяйства 

• Техник-механик по техобслуживанию и ремонту автомобилей 

• Техник-технолог по производству швейных и трикотажных изделий 

• Зоотехник-пчеловод   

175. Учитывая, что многие ЗЛ могут выразить желание попытаться получить дехканские 
участки, в рамках ПВИД может быть предусмотрено дополнительное обучение и 
вспомогательные мероприятия для оказания им соответствующего содействия. Например, 
содействие может включать поддержку в подготовке пакета документов для хокимията для 
получения дехканского участка, проведения краткосрочных тренингов и распространения 
брошюр для улучшения ирригационной инфраструктуры (использование систем 
безнасосного капельного орошения или полива по трубам вместо существующих арычных 
систем орошения), искусственное оплодотворение или другие технологии для повышения 
продуктивности животноводства, эффективное хранение сельскохозяйственной продукции, 
организация сельскохозяйственного производства на богарных землях и т.д. Бюджет ПВИД 
включает резерв для разработки и реализации этих мероприятий. Ожидаемое максимальное 
количество участников этих тренингов составляет 32 ЗЛ (по одному представителю от 

                                                 
30 Готовность участвовать в рамках ПВИД было подтверждено директорм колледжа 
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каждого домохозяйства, за исключением ДХ Q30 с кафе в Хисораке, участок которого не 
будет затронут). 
176. Оценка расходов на проведение профобучения на базе колледжа Информационных 
Технологий в Хисораке и его филиала в Гилоне приведена в таблице ниже.   

Таблица 9.5: Оценка расходов на обучение на базе колледжа 

Направления/т
ипы курсов 

Пери
од 

подго
товки 

Числ
о 

часов 
обуче

ния 

Стоимос
ть 

разработ
ки курса, 

сум 

Оплата 
труда 

педагого
в, сум 

Питание 
участнико
в курсов 

(15,400 
сум/ 

чел/день/1
2 дней в 
месяц) 

Аренда и 
амортизац

ия 
помещени

я и 
оборудова

ния 

(850 000 
сум/мес.) 

Всего, 
сум 

Адаптированный 
курс для 30 
взрослых 
студентов 
(базирующийся 
на уже 
имеющейся  
программе 
обучения) 

1   
месяц 

27 

(3 
раза в 
недел
ю * по 

3 
часа) 

850 000 1 700 000 5 544 000 850 000 8 944 000 

Адаптированный 
курс для 30 
взрослых 
студентов 
(базирующийся 
на уже 
имеющейся  
программе 
обучения) 

2 
месяц

а 
54 850 000 3 400 000 11 088 000 1 700 000 17 038 000 

Новый курс для 
30 взрослых 
студентов, 
разработанный 
на основе 
потребностей в 
обучении, 
выраженных ЗЛ 

2 
месяц

а 
54 1 700 000 3 400 000 11 088 000 1 700 000 17 888 000 

Всего сум, текущие цены по состоянию на март 2019 43 870 000 

Оценочная стоимость курсов в 2021 г. учитывая инфляцию и непредвиденные 
расходы, сум 

63 172 800 

Примечание: Расчеты выполнены на основе данных бухгалтерии Колледжа информационных технологий в марте 
2019 г. 
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9.3 Финансирование ПВИД 

177. Оценка  расходов на реализацию программы восстановления источников доходов 
ПВИД составляют 207 098 760 сум, включая единовременное пособие на 12-месячную 
поддержку уровня жизни/реабилитацию для 43 работников из существенно пострадавших 
домохозяйств, потерявших работу на участках, адресную поддержку 9 безземельных ДИВ, 
профессиональную и другую подготовку и расходы на администрирование ПВИД. Объем и 
источник финансирования для реализации ПВИД указаны в нижеследующей таблице. 

Таблица 9.6: Бюджет для реализации ПВИД 

Ожидаемые мероприятия (*) Приблизительные 
затраты 

Источник средств 

Пакет реабилитационных мер: 

• Пособие по Поддержке 
стабильности благосостояния 

• Поддержка безземельных ДИВ 
(включена стоимость по Варианту 
2) 

104 608 680 

 

413 810 000 

Компонент ТС АБР 
2. Программа профподготовки и 
переподготовки, тренингов по повышению 
продуктивности сельхозпроизводства, 
дополнительные тренинги, 
распространение информационных 
материалов, сум 

93 172 800 

3. Имплементация и администрирование 
программы профподготовки (10% от п.2), 
сум 

9 317 280 

Всего затраты на ПВИД (1+2+3), сум 620 908 760 

Итого, Долл. США 72 932  

*Примечание: Данная программа ПВИД является предварительной. Узбекгидроэнерго проведет 
консультации с ДИВ и детально оценит их возможности и нужды во время подготовки 
окончательного ПОЗП.  

9.4 Возможные проблемы и препятствия для эффективного  
восстановления источников доходов ЗЛ 

178. Три населенных пункта, в которых проживают ЗЛ, находятся в очень отдаленном 
районе, где почти нет объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, коммерческих 
предприятий, крупных сельскохозяйственных ферм, ННО и правительственных учреждений. 
В этом контексте восстановление средств к существованию можно рассматривать как усилие 
по развитию и особый элемент, который помогает затронутым проектом домохозяйствам 
восстановить свои доходы или даже улучшить свое экономическое положение. Учитывая 
вышеописанные ограничения, домохозяйства, затронутые проектом, в принципе в основном 
могут полагаться только на те ресурсы, которые у них есть. Для самостоятельного 
восстановления средств к существованию они могут использовать резервы скотоводческой 
деятельности (например продавать или перерабатывать мясо и шерсть), а также резервы 
сельскохозяйственного производства (фрукты, орехи, картофель, мед и т.д.). Проблемой при 
этом является то, что они не имеют надежного доступа к рынку для продажи своей 
продукции. 
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179. Опрос и консультации с ЗЛ показали, что люди в проектной зоне очень гордятся 
выращиваемым картофелем и хотели бы наладить производство чипсов. Также у них очень 
хорошее качество овечьего мяса и фруктов. Но стоимость доставки сельхозпродукции до 
ближайшего районного центра очень высока, поэтому они не могут конкурировать с другими 
продавцами. В зимний и другие периоды года дорога в Хисорак часто закрыта из-за снега, 
селей и паводков. Неадекватный доступ к транспорту, полное отсутствие питьевого 
водоснабжения, нестабильная подача электричества и отсутствие газоснабжения являются 
ограничивающими факторами для развития бизнеса. Возможно, только эффективная 
кооперация фермеров или торговцев могла бы помочь преодолеть хотя бы часть груза 
имеющихся на уровне проектной зоны инфраструктурных проблем. 

180. В зоне, затронутой проектом, почти нет местной торговли. Люди часто обмениваются 
продукцией, развита бартерная экономика. Неадекватные возможности трудоустройства и 
почти полное отсутствие наличности у населения препятствуют развитию сферы услуг. 
181. Кредиты в коммерческих банках почти невозможно получить без залога, и местные 
жители в этом плане уязвимы. Большинство домов зарегистрированы только в махаллинских 
книгах, а не в кадастровых органах. Даже если они будут зарегистрированы, их рыночная 
стоимость является небольшой. Автомобили почти не могут быть использованы в качестве 
залога. Хорошие автомобили у местного населения почти вообще отсутствуют: состояние 
дороги очень плохое, и только старые советские Нивы и УАЗы могут добраться до поселков. 

182. Местное население имеет очень высокий уровень мобильности, примерно 30% 
вовлечены во внешнюю трудовую миграцию. Министерство труда республики реализует 
программу поддержки организованной/защищенной трудовой миграции. Люди, которые хотят 
в ней участвовать, должны пройти специализированное обучение (например, чтобы поехать 
в Россию, нужно сдать несколько экзаменов – по русскому языку, истории России и т.д.). 
Подобная же практика организована для тех, кто едет в Корею и Польшу. В рамках 
предлагаемой ПВИД может быть возможно организовать профессиональную подготовку и 
специализированную подготовку для потенциальных мигрантов в местном колледже в 
Хисораке (и его филиале в Гилоне). Такого рода возможности должны быть дополнительно 
изучены в ходе обновления ПОЗП. 

9.5 Организация процесса подготовки и имплементации ПВИД  
183. В обязанности организаций в рамках разработки и реализации ПВИД входит 
следующее: 

• Узбекгидроэнерго отвечает за выделение средств на реализацию Плана 
ПОЗП, включая, компенсации и меры по восстановлению источников доходов 

ПВИД. 

• Группа управления проектом отвечает за принятие и рассмотрение жалоб ЗЛ. 

• Местные махалли будут отвечать за содействие в реализации ПВИД. Они 
также попытаются помочь выяснить, могут ли члены ДИВ получить какую-либо 
дополнительную государственную социальную поддержку. 

• ННО или частная консалтинговая компания, вовлеченное в реализацию ПВИД, 

будет нести ответственность за руководство и подготовку необходимых 
документов, чтобы ЗЛ могли получать кредиты от коммерческих банков, 
разработку и проведение профессионального обучения (которое, вероятнее 
всего, будет организовано совместно с Шахрисабзским районным отделом 
Министерства труда на базе Хисоракского колледжа информационных 
технологий (и его филиала в селе Гилон). 
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10. БЮДЖЕТ И ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОТВОДУ ЗЕМЕЛЬ 

10.1 Общие положения 

184. Смета расходов на мероприятия по отводу земли для проекта включает расходы на 
компенсации, расходы на оказание содействия и поддержки ЗЛ, а также затраты, связанные  
реализацией требований ПОЗП, как определено в матрице видов воздействия прав на 
компенсации. Компенсации в рамках проекта будут включать стоимость земли, включая 
стоимость освоения новых земель, с тем, чтобы сделать землю, полученную взамен (если 
таковые случаи возникнут), годной к использованию, компенсацию за деревья, 
сельскохозяйственные культуры и прочие сопутствующие объекты, расположенные на 
земельных участках, если таковые имеются. Смета расходов в данном бюджете является 
приблизительной и нуждается в дальнейшем уточнении на этапе подготовки детального 
дизайна проекта. Цены за единицу продукции и т.п. и оценка стоимости активов были 
определены на основании предварительной оценки последствий (ПОП) с проведением 
обследования активов затронутых домашних  хозяйств и их переписи, которая была 
проведена в ноябре 2018 года. Оценка была осуществлена принимая во внимание текущую 
рыночную стоимость/восстановительную стоимость по каждому утраченному активу. Оценка 
стоимости ОЗП включает в себя следующее: 

• Восстановительная стоимость за потерю плодовых деревьев, будет выплачиваться 
для ДИВ в эквиваленте среднего чистого дохода (исчисленного за последние три 
года), умноженному на 4 года31. 

• Компенсация потери урожая при постоянном изъятии земли 
• Компенсация за потерю строений, сооружений и ограничение доступа к участкам 

земли бизнес-субъектам 
• Пособие существенно пострадавшим и уязвимым домохозяйствам 
• Дополнительные средства на покрытие стоимости реализации ПОЗП и 

непредвиденных воздействий, если таковые возникнут. 
185. Компенсация на основе принципа «земля-за-землю» в данном проекте не 
предусмотрена и не может быть осуществлена, так как 32 из 33 ДИВ, участки которых 
расположены на реке Аксу, объявили себя домохозяйствами, не имеющими легализованных 
прав на эти участки. Их статус не может быть легализован даже в рамках кампании, 
проводимой в рамках Указа Президента №5421 «О дополнительных мерах по социальной 
поддержке граждан и проведении разовой общегосударственной акции по признанию права 
собственности на самовольно построенные жилые помещения» (см раздел 6.2.9). Однако, 1 
домохозяйство является законным землепользователем: это ДХ, приусадебный жилой 
участок которого будет подвергнут воздействию, но лишь временному. Этому ДХ будет 
выплачена компенсация с учетом восстановительной стоимости реабилитации забора и 
нескольких тополей на части участка. В соответствии с нормативными актами РУз, 
домохозяйства-самозахватчики земель в принципе должны заплатить штраф за нарушение 
законодательства, поскольку они занимаются выращиванием сельхозпродукции в защитной 
зоне реки, охраняемой государством. Тем не менее, в данном ПОЗП, основанном на 
принципах Политики по Защитным Мерам АБР (2009 г.)., эти незарегистрированные 
землепользователи получат все виды компенсаций, за исключением связанной с принципом 
«земля-за-землю». Если после детального проектирования и во время подготовки 
окончательного ПОЗП эти незарегистрированные землепользователи смогут каким-то 
образом узаконить свои права на землю (например, при изменении законодательства), тогда 
этим ДХ должна будет быть предоставлена компенсация на основе принципа «земля-за-
землю». 

                                                 
31 Постановление КМ №146 от 25 Мая 2011 года. 
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186. Несмотря на то, что компенсация по принципу «земля-за-землю» невозможна, все ДИВ, 
потерявшие свои участки, будут поддерживаться местными махаллями и хокимиятом. В 
случае, если они захотят получить другой участок земли (за пределами Аксу) и готовы 
платить земельный налог, им будет оказана поддержка в рамках программы распределения 
земель для ведения дехканского хозяйства. Принимая во внимание, что свободные 
орошаемые площади/участки в проектной зоне практически отсутствуют, ЗЛ могут 
претендовать на участки горных пастбищ, на которых можно вести скотоводческую 
деятельность, или сельскохозяйственную деятельность, подходящую для богарных земель. 
В соответствии с законодательством («О дехканских хозяйствах» № 604-1, 30 апреля 2008 
г.), люди могут выбирать и предлагать любой земельный участок из фонда земель Госзапаса 
(до 1 Га в горных районах), и этот участок, при отсутствии возражений со стороны 
соответствующих органов, будет передан им в пожизненное наследуемое владение. 

10.2 Компенсация земель сельхозназначения на основе принципа «земля-за-
землю» (стоимость освоения земель) в случае отвода земли в постоянное 
пользование 

187. Согласно данным предварительного дизайна проекта, земли, на которых будут 
построены опоры ЛЭП, находятся в собственности государства и относятся к категории 
земель государственного запаса. Там не будет пострадавших домохозяйств и организаций. 
Во время разработки проекта линий электропередачи были исключены все возможные 
воздействия ОЗП на домашние хозяйства, фермеров и сады. Следовательно, компенсация 
на основе принципа «земля-за-землю» для ДХ не предвидится. Вместо этого будет 
компенсирована только стоимость затрат на освоение земли. Если в ходе подготовки 
окончательного ПОЗП будут определены какие-либо затронутые домохозяйства, 
компенсация по восстановительной стоимости должна будет быть предоставлена, как это 
описано в разделе 10.4. 

188. Согласно Постановлению №146 стоимость освоения новых земель возмещается 
лицом/организацией, которой предоставляется земельный участок. Возмещение 
производится до предоставления документов, удостоверяющих права на земельный участок 
(отвода земель). Этот платеж используется государством для освоения новых 
сельскохозяйственных угодий вместо выведенных из оборота земель. Возмещение состоит 
из двух частей. Первая часть включает в себя платеж, который должен быть выплачен на 
специальный счет регионального управления Госкомземгеодезкадастра (Примечание: не на 
счета ДИВ) для освоения новых участков земли сельскохозяйственного назначения. Вторая 
часть включает в себя компенсацию потерь и прибыли, которая должна быть выплачена 
пользователю / владельцу затронутой земли. В рамках данного ПОЗП нет пострадавших 
домохозяйств, которые используют или легально владеют сельскохозяйственными угодьями. 
Земля для строительства МГЭС выделяется в защитной зоне реки Аксу, а земля для 
строительства линий электропередачи выделяется из земель государственного запаса без 
запуска процедур принудительного переселения или изъятия земли у пострадавших 
домохозяйств (будет только истребование государственных земель). Таким образом, в 
структуру бюджета данного ПОЗП не включена компенсация затрат на освоение земель 
(хотя их размер рассчитан). Пострадавшие домохозяйства с участками вдоль реки Аксу 
получат компенсацию только за неземельные активы. 
189. В рамках этого проекта Узбекгидроэнерго получит землю из земель Государственного 
запаса на постоянный срок для строительства опор линии электропередачи 35-110 кВ. Таким 
образом, компенсация на основе принципа «земля-за-землю» рассчитана для затронутых 
площадей земли, где будут построены опоры линии электропередачи, как часть процесса 
передачи земли от одного правительственного учреждения другому, что не является 
предметом компенсации в рамках ПОЗП. На отводимой земле нет пострадавших 
домохозяйств; в случае, если на этапе подготовки окончательного ПОЗП земля будет 
изыматься у домохозяйств или фермеров, тогда будут выплачены как платеж на освоение 
новых земель, так и компенсация фермерам за упущенную выгоду. 
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190. Земли для строительства МГЭС и прокладки трубопроводов не являются 
сельскохозяйственными и лесными угодьями, а относятся к категории земель в защитной 
зоне реки Аксу. Поэтому за эти участки земли Узбекгидроэнерго не будет выплачивать 
компенсации в бюджет на освоение новых земель. 
191. Этапы и методология расчета стоимости компенсации за освоение земли описаны 
ниже: 

• Сбор данных о типах затронутых сельскохозяйственных и лесных угодий. К таким 
типам относятся орошаемые, богарные, выгонные и пастбищные угодья. В этом 
проекте затронуты богарные земли и естественные горные пастбища.  

• В соответствии с Постановлением №317, для всех пострадавших 
богарных/пастбищных земель независимо от показателя качества почвы и 
местоположения будет применяться фиксированная стоимость освоения. Стоимость 
освоения составляет 2 641 000 сум.  

• Расчет стоимости освоения для затронутой площади производится путем умножения 
фиксированной стоимости на гектар в на площадь земли. Стоимость освоения 
подлежит корректировке в зависимости от расстояния затронутого участка земли до 
города. Наш проектный участок расположен в сельской местности, поэтому будет 
применен коэффициент корректировки 1,3.  

• После корректировки, коэффициент индексации должен быть умножен на общую 
стоимость освоения. Согласно Постановлению №317 в 2018 году коэффициент 
индексации составлял 1,246.  

• Чистая прибыль на гектар (ЧП) земли будет рассчитываться на основе средней 
чистой прибыли затронутого хозяйства за последние три года. Согласно данным, 
полученным от Кашкадарьинского управления сельского хозяйства, средняя чистая 
прибыль от богарных/пастбищных земель на затронутых землях составляет 539 037 
сум.  

• Потеря прибыли от затронутой земли рассчитывается путем умножения средней 
чистой прибыли на гектар на затрагиваемую площадь и, затем, на четыре года.  

• Общая сумма компенсации рассчитывается путем суммирования общей стоимости 
освоения + размер упущенного дохода от обрабатываемой земли + размер 
упущенного дохода от садов. На землях, где должна быть построена линия 
электропередачи, нет ни садов, ни лесных угодий. Во время разработки проекта 
такого воздействия удалось избежать. Поэтому мы не будем включать этот тип потерь 
в значение общей компенсации. 

192. Исходя из вышеописанной методологии, общая сумма компенсации за освоение 
земель в случае постоянного изъятия земли составляет всего 63 296 632 сум или 7 192 799 
сум за га. Эта сумма и будет выплачена Узбекгидроэнерго на специальный счет 
Кашкадарьинского областного управления Госкомземгеодезкадастра. Детали приведены в 
таблице 10.1. Тем не менее, следует иметь в виду, что это межведомственный платеж, 
который должен быть осуществлен согласно соответствующему законодательству страны, 
но, поскольку, он не затрагивает население, соответствующая сумма не является частью 
бюджета ПОЗП. 
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Таблица 10.1: Стоимость компенсации на основе принципа «земля-за-землю» в 
случае отвода земли в постоянное пользование (стоимость освоения земель) 

Тип 
сельскохозяй

ственной 
земли  

Общая 
площадь 
затрагив

аемой 
земли, га 

Удельная 
стоимость 
восстанов
ления на 

один 
гектар 
(сум) 

Стоимость 
восстановл

ения по 
затрагивае
мой земле 

(сум)  
 

B * C 

Скорректиро
ванная и 

проиндексир
ованная 
общая 

стоимость 
восстановле

ния (сум) 
 

D*1.3*1.246 

Потери 
прибыли 

 ЧП*B*4 

Общий 
размер  

компенса-
ций 

(Сум) 
 
 

E + F 

A B C D E F G 

Богарные/Паст
бищные земли 

8.8 2 641 000 23 240 800 44 322 529 18 974 102 63 296 632 

Примечание: сумма выплат, указанная в данной таблице не включена в бюджет ПОЗП 

 

10.3 Компенсация земель сельхозназначения на основе принципа «земля-за-
землю» (стоимость освоения новых земель) в случае отвода земли во 
временное пользование  

193. Согласно данным предварительного дизайна проекта, земли, на которых будут 
построены опоры ЛЭП, находятся в собственности государства и относятся к категории 
земель государственного запаса. Там не будет пострадавших домохозяйств и организаций. 
Во время разработки предварительного проекта линий электропередачи были исключены 
все возможные воздействия ОЗП на домашние хозяйства, фермеров и сады. 
Следовательно, временное воздействие на ДХ не предвидится. За временно занятые 
участки при строительстве ЛЭП будет компенсирована только стоимость затрат на освоение 
земли, выплачиваемая в областной департамент Госкомземгеодезкадастра. Если в ходе 
подготовки окончательного ПОЗП будут определены какие-либо затронутые домохозяйства, 
компенсация по восстановительной стоимости должна будет быть предоставлена, в 
зависимости от продолжительности периода временного воздействия на их земли. 
194. Компенсация за временный отвод земли (если таковая случится) должна быть 
выплачена для компенсации потери сельскохозяйственной прибыли. Компенсация будет 
выплачена Узбекгидроэнерго на специальный счет областного кадастрового управления. В 
рамках этого проекта Узбекгидроэнерго получает землю из Государственного запаса на 
временный период для строительства линии электропередачи 35-110 кВ. Таким образом, 
компенсация будет рассчитана для пострадавших земель, где будут построены опоры линии 
электропередачи. 
195. Земли для строительства МГЭС и прокладки трубопроводов не являются 
сельскохозяйственными и лесными угодьями, а относятся к категории земель в защитной 
зоне реки Аксу. Поэтому за эти участки земли Узбекгидроэнерго не будет выплачивать 
компенсации в бюджет на освоение новых земель. 
196. Этапы и методология расчета стоимости компенсации за освоение земли описаны 
ниже: 

• Сбор данных о типах затронутых сельскохозяйственных и лесных угодий. К таким 
типам относятся орошаемые, богарные, выгонные и пастбищные угодья. В этом 
проекте затронуты богарные земли и естественные горные пастбища.  
Будет рассчитана общая сумма компенсации за гектар для постоянного изъятия 
земли под пастбища / пастбища. В предыдущем разделе мы уже вывели эту сумму 
(см. параграф, предшествующий таблице 10.1), и она составляет 7 192 799 сум за га. 
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Это значение будет умножено на размер затронутой земли в га, чтобы найти 
стоимость восстановления для затронутой земли. 

• Следующим шагом является определение всего периода строительства. Согласно 
предварительному проекту, весь цикл от отвода земли до завершения строительства 
ЛЭП составит до 4 лет. Согласно Постановлению №146, для периода строительства, 
не превышающего десяти лет, для каждого года будет применяться специальный 
коэффициент, равный 4%. 

• Общая сумма компенсации за временное изъятие земли рассчитывается путем 
умножения стоимости восстановления на несколько лет строительства (4 года) с 
применением специального коэффициента (4%). 

197. Исходя из вышеописанной методологии, общая сумма компенсации за освоение 
земель в случае временного отвода земли составляет всего 30 267 299 сум или 1 150 848 
сум за га. Эта сумма и будет выплачена Узбекгидроэнерго на специальный счет 
Кашкадарьинского областного управления Госкомземгеодезкадастра. Детали приведены в 
таблице 10.2. Как и в случае постоянного отвода земель следует иметь в виду, что это 
межведомственный платеж, который должен быть осуществлен согласно соответствующему 
законодательству страны, но, поскольку, он не затрагивает население, соответствующая 
сумма не является частью бюджета ПОЗП. 

Таблица 10.2: Стоимость компенсации на основе принципа «земля-за-землю» в 
случае отвода земли во временное пользование (стоимость освоения земель) 

Тип 
сельскохоз
яйственной 

земли  

Общая 
площадь 

затрагивае
мой земли, 

га 

Сумма 
компенсации 

за га для 
постоянного 

изъятия 
земли (сум)  

Восстановит
ельная 

стоимость 
пострадавши

х земель 
(сум) 

 
 
 
 

B * C 

Период 
строительс
тва, 
лет 
 

Коэффицие
нт, 

применяем
ый за 

период 
строительс

тва, не 
превышаю
щий 10 лет 

 

Всего  
компенса

ция  
(Сум) 

 
D * E * F 

A B C D E F G 

Богарные/Па
стбищные 
земли 

26.29 7 192 799 189 170 616 4 4% 
30 267 

299 
 

Примечание: сумма выплат, указанная в данной таблице не включена в бюджет ПОЗП 

 

10.4 Компенсация на основе принципа «земля-за-землю» пострадавшим 
домохозяйствам 

198. В этом проекте компенсация на основе принципа «земля-за-землю» должна быть 
разделена на две части. Первая часть включает в себя строительство МГЭС и 
трубопроводов вдоль реки Аксу, а вторая часть включает в себя строительство опор для 
линии электропередачи 35-110 кВ на горных землях госзапаса. 

199. Единственное домохозяйство с легальными правами на землю будет затронуто только 
временно, поэтому для этого ДИВ не требуется компенсация земли. Исходя из 
инвентаризации активов, другие земли, на которых будут построены МГЭС и трубопроводы, 
являются землями защитной зоны реки Аксу. Следовательно, земля для компенсации потери 
истребованных земельных участков пострадавшим домохозяйствам не будет 
предоставлена. Причина в том, что в настоящее время они не могут каким-либо образом 
легализовать права распоряжения этими участками. Однако ППЗМ 2009 и Руководство АБР 



 

145 

по Переселению указывают, что незарегистрированные землепользователи, которые 
теоретически могут легализовать свои права, должны сделать это, и затем получать 
компенсацию как законные землепользователи. В противном случае (а именно этот случай 
имеет место быть в данном Проекте), они получат компенсации только за неземельные 
активы (сооружения, здания, деревья, посевы). Смотрите разделы 10.5-10.7 соответственно 

200. Согласно данным переписи и предварительной проверки ситуации с использованием 
Google Планета Земля земли, на которых будут построены линии электропередачи, 
относятся к землям государственного запаса, пострадавших домохозяйств нет. Во время 
разработки проекта все возможные воздействия на домохозяйства, фермеров и сады, 
связанные с изъятием земель, были исключены. Следовательно, мы не ожидаем 
необходимости выплат компенсаций на основе принципа «земля-за-землю». 

10.5 Компенсация затронутым домохозяйствам за потерю 
сельскохозяйственных культур 

201. Эта компенсация будет выплачена пострадавшим домохозяйствам за потерю урожая. 
Перепись показала, что 94% пострадавших домохозяйств (32 из 33 ДИВ) выращивают 
сельскохозяйственные культуры в качестве незаконных владельцев в защитной зоне Аксу. 
Только одно домохозяйство из поселка Хисорак имеет законный участок. Согласно ППЗМ 
2009 г., независимо от правового статуса, все затронутые домохозяйства должны иметь 
право требовать компенсацию по восстановительной стоимости. Таким образом, в данном  
ПОЗП всем ДИВ будет выплачена компенсация, эквивалентная 4 годам чистой средней 
чистой прибыли (стоимости урожая минус затраты). Средний показатель вычисляется за 
последние три года. Для расчета предварительного бюджета ПОЗП средняя чистая прибыль 
была вычислена в ходе консультаций с затронутыми домохозяйствами во время переписи, а 
рыночная стоимость сельскохозяйственных культур была получена после посещения 
местных рынков. 
202. В общей сложности 18 ДИВ получат 105 002 198 сум за потерянные посевы и потерю 
прибыли от использования  земли для выращивания сельхозкультур. Подробная 
информация о компенсации за урожай приведена в Приложении 2. 

 

10.6 Компенсация затронутым домохозяйствам за потерю деревьев  
203. Эта компенсация будет выплачена пострадавшим домохозяйствам за потерю 
деревьев, которые они посадили и выращивали на государственных землях. Перепись 
показала, что все пострадавшие домохозяйства имеют деревья в качестве владельцев без 
прав собственности в пределах защитной зоны реки Аксу. Согласно ППЗМ 2009 г., 
независимо от правового статуса, все затронутые домохозяйства должны иметь право 
требовать компенсацию по восстановительной стоимости.  
204. В случае потери тополей и других деревьев, используемых жителями для целей 
строительства, топлива и т.п. компенсация будет основываться на рыночной стоимости 
объема сухой древесины вырубаемого дерева. Из компенсации за деревья не будет 
вычитаться стоимость древесины, оставляемой в распоряжении ДИВ. 
205. Фруктовые деревья будут компенсированы по восстановительной стоимости, 
эквивалентной среднегодовому чистому доходу от урожая за последние три года плюс 
затраты на производство, умноженные на четыре (года), чтобы компенсировать период от 
посадки нового дерева до стадии плодоношения. Еще не плодоносящие деревья будут 
компенсированы по восстановительной стоимости, эквивалентной 1-летнему чистому 
доходу. Смета учитывает мнение затронутых домохозяйств, собранных посредством 
консультаций, информации от оценочной компании и других соответствующих органов. 
Чтобы обеспечить выплату восстановительной стоимости потерь, будут принята во 
внимание величина среднегодового рыночного дохода от плодовых деревьев и сумма затрат 
на одно плодовое дерево. 
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206. Показатели средней чистой прибыли для каждого из затронутых участков/ДХ были 
получены в результате консультаций с затронутыми домохозяйствами во время переписи, а 
рыночная стоимость сельскохозяйственных культур была получена путем посещения 
местных рынков. 
207. В общей сложности 33 ДИВ получат 1 107 801 500 сум за потерянные фруктовые 
деревья, тополя и другие  лесоматериалы и потерю прибыли. Подробная информация о 
компенсации за деревья приведена в Приложении 3. 

10.7 Компенсация за затрагиваемые здания/сооружения 

208. Справедливая компенсация за затронутые сооружения основана на результатах 
рыночной оценки стоимости указанного объекта, включая все связанные с этим платежи, 
амортизацию и транзакционные издержки. Вычеты за стройматериалы, которые после сноса 
остаются в распоряжении ДИВ, не производятся. Компенсация за восстановление 
небольших строений/структур будет произведена непосредственно затронутым лицам. 
Восстановление/замена относительно крупных затрагиваемых 
сооружений/объектов/строений/элементов инфраструктуры и коммунального хозяйства 
(например, дороги, тротуары, трубопроводы, деревянные мосты в районе ДХ Q24, Q26, Q29, 
значимые каналы и арыки, как арык около Q32) будет произведена Подрядчиком по крайней 
мере до уровня, который был до Проекта, в соответствии со Специфическим  планом 
управления воздействием на окружающую среду (СПУВОС/SEMP-19) “План реабилитации 
объектов общественной инфраструктуры”, который является частью документа ОВОС. 

209. Расчет компенсации потерь затронутых активов рассчитан в ходе переписи ДИВ. 
Данные должны быть обновлены в ходе подготовки окончательного ПОЗП с привлечением 
Независимой Оценочной Компании. В общей сложности 13 ДИВ имеют право на получение 
суммы в размере 95 700 000 сум. 

Таблица 10.3. Стоимость затронутых сооружений 

ID 
Идентифи-
кационный 
номер ДИВ 

Доступ будет ограничен Будут снесены 
Компенсация, 

(в тысячах 
сум) 

Q7  

оросительный арык 
оросительная труба 10000 

Q9  оросительный арык 300 

Q14  оросительный арык 10000 

Q15  

ограда участка 
оросительный арык 5000 

Q16  

ограда участка 
оросительные арык и труба 

неработающая частная 
МикроГЭС 1800 

Q17  Мост 600* 

Q18  

неработающая частная 
МикроГЭС 5000 

Q19 

Небольшая частная МикроГЭС 
Неработающая мельница ограда участка 

1000 

Q21 
 

ограда участка 1000 

Q28 

 
оросительный арык 
оросительная труба 10000 

Q30 

оросительный арык 
оросительная труба ограда участка 

40000 

Q31 Гидрологический пост неработающая частная 10000 
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ID 
Идентифи-
кационный 
номер ДИВ 

Доступ будет ограничен Будут снесены 
Компенсация, 

(в тысячах 
сум) 

МикроГЭС 

Q32   оросительный арык 1000 

Всего   
 95 700 

*Примечание: Этот деревянный мост является относительно небольшим и домохозяйство Q17 
согласилось получить прямую денежную компенсацию на его восстановление. Данный вопрос должен 
быть подтвержден в ходе проведения работ по подготовке окончательного ПОЗП, в противном случае 
стоимость восстановления должна быть включена в финальную версию бюджета ОВОС, дабы 
восстановление этого моста также было осуществлено подрядчиком в рамках выполнения 
обязательств согласно Специфическому  плану управления воздействием на окружающую среду 
(СПУВОС/SEMP-19) “План реабилитации объектов общественной инфраструктуры”, который является 
частью документа ОВОС. 

10.8 Компенсации для затронутых бизнес-предприятий и работников 

210. Домохозяйству Q30 будет компенсирована потеря дохода в течение 2 месяцев в 
размере 3-х минимальной заработной платы за каждый месяц из-за временной блокировки 
деятельности незарегистрированного кафе. В общей сложности 1 216 380 сум будет 
выплачено владельцу незарегистрированного бизнеса. 
211. В общей сложности 43 члена затронутых домохозяйств, которые объявили себя в ходе 
переписи незарегистрированными постоянными работниками (все они являются членами 
ДИВ) в существенно пострадавших садах (т.е. когда у семьи истребуется более 10% 
земельных активов), получат единовременное пособие по потере дохода в размере 3 
минимальных заработных плат. Две работницы, постоянно  занятые в незарегистрированном 
кафе получат денежную компенсацию в размере 3 МРЗП за каждый месяц прерванной 
работы.  

Таблица 10.4: Компенсации постоянным работникам за потерю работы или 
приостановку работы 

ID  ДИВ 
Вид 

деятельно
сти 

Существ
енность 
воздейс
твия,  % 

Число 
постоянно 

занятых 

Пособие в 
размере 3 
МРЗП, сум 

Всего 
компенсация, 

сум 

Q1 Сад/огород 15 4 608190 2432760 

Q3 Сад/огород 59 1 608190 608190 

Q5 Сад/огород 85 1 608190 608190 

Q6 Сад/огород 41 1 608190 608190 

Q8 Сад/огород 32 1 608190 608190 

Q9 Сад/огород 40 1 608190 608190 

Q11 Сад/огород 41 2 608190 1216380 

Q12 Сад/огород 82 2 608190 1216380 

Q13 Сад/огород 42 1 608190 608190 

Q14 Сад/огород 63 4 608190 2432760 

Q15 Сад/огород 45 1 608190 608190 

Q16 Сад/огород 18 1 608190 608190 

Q17 Сад/огород 18 2 608190 1216380 

Q18 Сад/огород 77 2 608190 1216380 

Q19 Сад/огород 90 1 608190 608190 

Q20 Сад/огород 91 3 608190 1824570 
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ID  ДИВ 
Вид 

деятельно
сти 

Существ
енность 
воздейс
твия,  % 

Число 
постоянно 

занятых 

Пособие в 
размере 3 
МРЗП, сум 

Всего 
компенсация, 

сум 

Q22 Сад/огород 60 1 608190 608190 

Q24 Сад/огород 12 1 608190 608190 

Q25 Сад/огород 88 2 608190 1216380 

Q27 Сад/огород 37 1 608190 608190 

Q28 Сад/огород 55 3 608190 1824570 

Q29 Сад/огород 85 4 608190 2432760 

Q30 
Бизнес 
(кафе) 0 

2 
(потеря 

работы на 2 
месяца) 

608190*2 2432760 

Q31 Сад/огород 30 1 608190 608190 

Q32 Сад/огород 38 2 608190 1216380 

Итого   45  28,584,930 

10.9 Пособия домохозяйствам, подвергнувшимся существенному 
воздействию и пособия уязвимым домохозяйствам 

212. Уязвимые домохозяйства, в том числе домохозяйства, возглавляемые женщинами, 
оставшимися без семейной поддержки; малообеспеченные домохозяйства; домохозяйства, 
возглавляемые пожилыми людьми оставшимися без семейной поддержки; семьи, 
возглавляемые пенсионерами и полагающимися на их пенсии как на основной/главный 
источник дохода; и домохозяйства, возглавляемые людьми с ограниченными 
возможностями, получат единовременное дополнительное пособие, равное 3-месячному 
МРЗП. Доказательством этому будут данные, полученные во время переписи или 
информация, полученная от махаллинских комитетов. Кроме того, членам уязвимых 
домохозяйств также будет уделяться приоритетное внимание32 при предоставлении местным 
жителям рабочих мест в рамках работ по проекту. 

213. Пособие для уязвимых домохозяйств и существенно пострадавших домохозяйств 
базируется на трехмесячной минимальной заработной плате33. Величина одного пособия  
рассчитывается на основе минимальной заработной платы, умноженной на три месяца (202 
730 сум в месяц х 3 месяца). 
214. Общая сумма пособий для 14 уязвимых домохозяйств составляет 8 514 660 сум. Среди 
них, Q11 классифицируется как домохозяйство возглавляемое инвалидом, Q3 - как 
домохозяйство возглавляемое женщиной, не имеющей семейной поддержки. Во время 
переписи были обнаружены семьи с низким доходом - Q5, Q7, Q8, Q9, Q13, Q25. 
Домохозяйства,  возглавляемые пенсионерами и полагающиеся на их пенсии как на 
основной/главный источник дохода – это семьи Q4, Q6, Q12, Q24, Q28, Q30. Рассчитанная 
общая сумма пособий для 28 существенно пострадавших домохозяйств составляет 16 421 
130 сум. Подробная информация об уязвимых и существенно пострадавших домохозяйствах 
приведена в Приложении 7. 

 

10.10 Содействие в переселении 

215. Данный тип воздействия не применим к этому ПОЗП.   
 

                                                 
32 Кандидаты должны соответствовать требованиям рабочего места с точки зрения квалификации и навыков. 
33 Определено Постановлением Президента Республики Узбекистан N34 (742), принятым 29.08.2016. 
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10.11 Сводная информация о затратах, связанных с ПОЗП 

216. Итоговая предварительная стоимость затрат на отвод земель и план переселения 
составляет 3 063 523 942 сум, что равно 359 840 долларов США. Эта сумма включает 15% 
непредвиденных расходов для покрытия инфляции и любых дополнительных расходов, 
которые могут потребоваться в будущем (если возникнут).  
217. Узбекгидроэнерго гарантирует, что заранее будут выделены соответствующие 
средства в общем бюджете проекта, с тем, чтобы компенсация выплачивалась 
своевременным образом. Сводная таблица затрат, связанных с ПОЗП, приведена в таблице 
10.5. 

218. Детальный бюджет расходов, связанных с выплатами компенсаций в рамках ПОЗП 
ДИВ и отдельно - Кашкадарьинскому областному кадастровому управлению, приведен в 
Приложении 7. 

Таблица 10.5: Информация об итоговой стоимости затрат связанных с отводом 
земли  

Виды расходов Всего, сум 

А. Компенсация потерь  

Компенсация утраты доходов – деревья (постоянный 
отвод/истребование госземель)  1,107,801,500 

Компенсация утраты доходов – сельскохозяйственные культуры 
(постоянный отвод/истребование госземель) 105,002,198 

Компенсация за затронутые (нежилые) здания / сооружения 95,700,000 
Пособия для уязвимых ДХ 8,514,660 
Пособия существенно пострадавшим домохозяйствам 16,421,130  
Компенсации 45 работникам, занятым на истребуемых участках и 
в бизнесе (43 сельхозработника, которые потеряют работу * 3 
МРЗП и 2 работницы незарегистрированного кафе, за 2-х 
месячный перерыв в работе по 3 МРЗП в месяц) 

28 584 930 

Компенсация за затронутый бизнес (2-х месячный перерыв в 
деятельности Q30) 

1,216,380 

Пособия для переселенных домохозяйств 0 

Всего A, сум 1,363,240,798 

Всего A (USD) 160,126  

B. Программа восстановления благосостояния и доходов   

Пособие по обеспечению стабильности благосостояния (в 
размере 1 МРЗП на 12 месяцев будет выплачиваться 43 
работникам из существенно пострадавших семей, постоянно 
занятым на истребуемых участках) 

104,608,280 

Программа поддержки безземельных ДХ (указана стоимость по 
наиболее затратному Варианту 2, т.к. он в случае необходимости 
покрывает стоимость по Варианту 1) 

413,810,000 

Программа профессионального обучения, а также 
дополнительные тренинги для повышения продуктивности 
сельского хозяйства на существующих и вновь полученных 
участках 

93,172,800 

Затраты на имплементацию тренинговой программы  (10%), 
сум 

9,317,280 

Всего В, сум 620,908,760 

Всего B (USD) 72,932 
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Виды расходов Всего, сум 

C. Административные расходы   

Земельный отвод 75,000,000 

Обновление ПОЗП (международный консультант) – не 
предусмотрен 

0 

Обновление ПОЗП (местный консультант) – 4 чел/месяца 85,135,700 

Стоимость завершающих обследований ПОЗП (СЭИ, перепись, 
ДОИ, фокус-группы, итоговый семинар, Программа 
восстановления благосостояния) 

212,839,250  

Стоимость лицензированной оценки для завершения ПОЗП 42,567,850 

Стоимость имплементации мероприятий в рамках Механизма 
рассмотрения жалоб и сопутствующих консультаций (в течение 3 
лет) 

153,244,260 

Всего С, сум 568,787,060 

Всего C (USD) 66,809 

ИТОГО  A + B +C (сум)  
2,552,936,618 

ИТОГО A+ B + C (USD) 299,86734 

Инфляция и непредвиденные расходы 20%, сум 510,587,324 

Инфляция и непредвиденные расходы 20%, USD 59,973 

ИТОГО БЮДЖЕТ ПОЗП, сум 3,063,523,942 

ИТОГО БЮДЖЕТ ПОЗП, USD 359,840 

Примечание: Компенсация «земля за землю» (стоимость освоения земель), которая должна  
выплачиваться Кашкадарьинскому областному управлению Госкомземгеодезкадастра при 
строительстве опор линий электропередачи и отводе земель из госзапаса, является 
государственной межведомственной транзакцией, не имеет отношения к затронутым 
домохозяйствам и бизнесу, и посему не включена в Итоговый бюджет ПОЗП.  

  

                                                 
34 Использован обменный курс доллара ЦБ РУз по состоянию на 4.06.2019 1USD=8513,57 Сум 
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11. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ 
 

11.1 Координация проекта 

219. Основным Исполнительным Агентством по реализации проекта является Акционерное 
общество «Узбекгидроэнерго». «Узбекгидроэнерго» было создано 20 мая 2017 года в 
качестве уполномоченного государственного органа, ответственного за эффективное 
использование гидроэнергетического потенциала в Узбекистане путем создания единой 
системы управления водными и энергетическими ресурсами для последовательного 
увеличения доли возобновляемых гидроэнергетических ресурсов в общей выработке 
электроэнергии. Узбекгидроэнерго также отвечает за создание новых экологически чистых 
генерирующих мощностей и за модернизацию существующих гидроэлектростанций путем 
привлечения иностранных инвестиций. 
220. «Узбекгидроэнерго» отвечает за координацию с ключевыми министерствами и 
государственными органами, включая Государственный комитет по инвестициям, 
Министерство финансов, Министерство экономики, Министерство водных ресурсов, а также 
Кашкадарьинские региональные и местные органы власти, в ходе реализации проекта. 
Узбекгидроэнерго является инициатором и исполнительным агентством проекта и отвечает 
за контроль и утверждение технико-экономических обоснований проекта. В соответствии с 
Указом Президента № 2947 от 02 мая 2018 года Узбекгидроэнерго готовит инвестиционные 
проекты для строительства новых гидроэлектростанций вдоль реки Аксу с разработкой 
технико-экономических обоснований, занимается реализацией проектов, прямыми 
переговорами, заключением контрактов с международно признанными поставщиками 
оборудования и комплектующих, а также несет ответственность за последующую экспертизу 
договоров в установленном порядке. 

 

11.2 Группа управления проектом (ГУП) 
221. Узбекгидроэнерго в качестве ИА учредило ГУП (внутренне называемое Управление 
№1) с необходимым персоналом, включая специалиста по защитным мерам в ГУП. 
Узбекгидроэнерго также отвечает за отбор консультанта по строительному надзору (КСН). 
Узбекгидроэнерго через свою Дирекцию по капитальному строительству (НОКС) и его ГУП 
будет отвечать за утверждение адекватной бюджетной поддержки для реализации ПОЗП и 
будет содействовать координации с заинтересованными государственными органами по 
деятельности ОЗП. Узбекгидроэнерго и его ГУП будут нести ответственность за получение 
одобрения окончательной версии ПОЗП со стороны правительства, утверждение ПОЗП со 
стороны АБР и будет обеспечивать соблюдение условий полной выплаты компенсации ЗЛ 
до начала строительства с обеспечением тесной координации деятельности с хокимиятами. 

 

11.3 Региональная Координационная Группа Проекта (РКГП) 

222. Проект будет реализовываться на местном уровне через РКГП, которая будет тесно 
сотрудничать с хокимиятом Шахрисабзского района. РКГП будет представлена инженером 
участка для координации деятельности по проекту и будет отвечать за обеспечение 
функционирования Механизма Рассмотрения Жалоб (МРЖ) на местном уровне. РКГП будет 
тесно сотрудничать со специалистом по защитным мерам ГУП, основными обязанностями 
которого будет обеспечение того, чтобы деятельность по проекту осуществлялась в 
соответствии с политикой АБР ППЗМ-2009 и национальными правилами и процедурами. 
Среди основных обязанностей РКГП и специалиста по защитным мерам в ГУП будет 
следующее: (a) обеспечение того, чтобы подрядчики выполняли все требования ПОЗП; (б) 
координация всех экологических и социальных вопросов на проектной территории; (c) 
проведение надзора, мониторинга и оценки экологических и социальных последствий и 
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эффективности мер по смягчению последствий, а также выявление проблем, несоблюдения 
процедур или неблагоприятных тенденций в результатах, а также разработка программ для 
устранения любых выявленных проблем; (d) когда это необходимо, предоставление 
консультаций и консультирование подрядчика(ов) по имплементации ПОЗП; и (e) отчетность 
перед ГУП в отношении реализации Процедуры переселения. 

 

11.4 Проектно-конструкторский институт «УзДавЕрЛойиха» 

223. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров № 317 «Уздаверлойиха» 
является единственным уполномоченным органом для расчета сельскохозяйственных 
потерь в связи с постоянным и временным отводом земли. Он также отвечает за выявление 
и проверку правильности границ участков собственности и собственно наличия прав 
собственности во время подготовки Акта о отводе земли. 

 

11.5  Местные хокимияты  
224. Хокимияты Шахрисабзского района и Кашкадарьинской области являются конечными 
бенефициарами реализации проекта. От этих органов управления на местах требуется 
постоянная помощь и соучастие в течение всего процесса реализации проекта. Хокимияты 
будут отвечать за координацию процедур реализации ПОЗП и контроль выплат компенсаций 
вместе с ГУП Узбекгидроэнерго. 

225. В соответствии с новым Указом Президента Республики Узбекистан №1047 (см. Раздел 
6.2.8) хокимият области должен подать заявку в Республиканский централизованный фонд 
для получения компенсации пострадавшим домохозяйствам. После одобрения заявки и 
предоставления РЦФ необходимого бюджета для компенсации пострадавшим 
домохозяйствам, хокимият может перечислить необходимую сумму затронутым 
домохозяйствам. 
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12. ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ ПОЗП 
 

12.1 Общая информация 

226. Время для реализации мероприятий ПОЗП будет запланировано в соответствии с 
общим графиком реализации проекта. Вся деятельность, связанная с отводом земли и 
переселением, будет планироваться таким образом, чтобы обеспечить выплаты 
компенсаций до начала отвода земли и начала строительных работ. Консультации с 
общественностью, мониторинг и рассмотрение жалоб будут проводиться периодически в 
течение всего срока проекта. Реализация ПОЗП может начаться только после утверждения 
окончательного ПОЗП Узбекгидроэнерго и АБР. Строительство может быть начато на том 
участке, где уже были выплачены компенсации. Завершение реализации ПОЗП будет 
задокументировано посредством отчета (ов) о реализации ПОЗП и утверждено АБР. 

 

12.2 Стадия реализации ПОЗП 

227. После подготовки и утверждения окончательной версии ПОЗП необходимо принять все 
меры для решения вопросов, связанных с компенсациями и выплатами, включая выпуск 
идентификационных карт получателей компенсаций (ID), собственно выплаты всех видов 
компенсаций и пособий; инициирование процесса освоения земли; подготовку площадки для 
передачи ее подрядчику для строительства и, наконец, начало строительных работ. Выплата 
компенсаций и пособий в соответствии с ПОЗП начнется после завершения ряда 
подготовительных задач. Эти задачи включают в себя следующее: 

• Раскрытие информации и консультации  

• Выплата компенсаций и пособий 

• Разрешение жалоб (если таковые возникли) 

• Уведомление о начале строительных работ  

• Восстановление (качества) госземель подрядчиком 

• Мониторинг  
228. В ходе реализации ПОЗП ЗЛ будут нуждаться в предоставлении им информации об их 
правах и возможностях, после чего они смогут высказать свое мнение и обсудить вопросы, 
требующие разъяснения. Сумма денежной компенсации и участок земли, предлагаемой для 
замены (если такие случаи возникнут), будут представлены каждому ЗЛ, имеющему право на 
компенсации и пособия для рассмотрения и одобрения до оплаты наличными (и/или 
предоставления равноценного земельного участка). Для рассмотрения жалоб будет создан 
специальный комитет. 

 

12.3 Порядок выплаты компенсаций 

229. Выплаты компенсаций будет производиться до того, как начнется любое 
использование земли проекта, изъятие/снос активов или физическое переселение (если 
только эти платежи не отрегулированы таким образом, чтобы позволить ЗЛ начать 
подготовку новых участков). Общая ответственность за выплату компенсаций при отводе 
земель по данному Проекту лежит на хокимияте Кашкадарьинской области и 
Республиканском централизованном фонде (РЦФ) при Кабинете Министров. Хокимият 
отвечает за начало процесса и запрашивает необходимые средства у Наблюдательного 
совета при РЦФ. РЦФ отвечает за принятие решения об отводе и выдачу разрешений на 
выплату необходимых средств. Отвод земли и процесс ее передачи, равно как все 
сопряженные выплаты должны быть полностью завершены до того, как какие-либо работы 
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могут быть начаты. Каждое ДИВ получит компенсацию на банковский счет, открытый для 
затронутого домохозяйства. Соответствующие суммы будут переведены на банковский счет 
каждого ДИВ в соответствии с предоставленной ими банковской документацией. ДИВ будут 
индивидуально проинформированы банком при перечислении компенсации на счет. Перевод 
суммы будет сделан после публичного раскрытия информации среди ДИВ. Решение 
хокимията, основанное на решении Наблюдательного совета РЦФ об отводе, вступает в 
силу немедленно и должно быть опубликовано в открытых источниках/СМИ. В случае подачи 
апелляции в суд, когда владелец земельного участка и госорганы не пришли к согласию о 
размере выплачиваемой компенсации, размер компенсации определяется судом. В этом 
случае ЗЛ получает деньги из банка, но в зависимости от судебного решения, он/она имеет 
право на получение дополнительных выплат. 

 

12.4 График реализации 

230. Предварительный график реализации ПОЗП проекта представлен в Таблице 12.1. 
График может быть скорректирован во время реализации. 

Таблица 12.1. График реализации ПОЗП 

Деятельность по ОЗП Сроки 
A. Детальное проектирование 
Завершение детального проектирования35 Август 2019 
Выдача постановления хокимиятами о выделении 
земли36 

Август 2019 

Обновление ПОЗП на основе детального 
проектирования и окончательной переписи ЗЛ / 
ДОИ 

Октябрь 2019 

Выдача уведомления о дате закрытия после 
детального проектирования 

Август 2019 

Представление окончательного ПОЗП для 
утверждения АБР 

Ноябрь 2019 

Раскрытие ПОЗП Декабрь 2019 
B. Реализация ПОЗП 
Выдача номеров идентификации ЗЛ Февраль 2020 
Консультация и работа МРЖ Февраль 2020 
Выплата компенсаций ЗЛ Февраль – Март 2020 
Оплата всех правомочных видов содействия Февраль – Март 2020 
Передача земли подрядчикам Апрель 2020 
C. Внутренний мониторинг со стороны Узбекгидроэнерго 
Полугодовой отчет по мониторингу переселения 
(ПОМП) будет представлен в АБР 

На постоянной основе 

Предоставление отчета о выполнении ПОЗП после 
завершения реализации ПОЗП 

По завершении реализации ПОЗП или, 
пока идет реализация ПОЗП 

  

                                                 
35 График подлежит обновлению в зависимости от даты завершения финального детального ТЭО 
проекта. В этом ПОЗП финальное детальное ТЭО озачает такой период проекта, который может быть 
достаточным для оценки окончательного фактического воздействия (проведения окончательного 
детального обследования активов и переписи ЗЛ/ДИВ). 
36 Ход окончательной доработки ПОЗП тесно зависит от постановления хокимията о выделении 
земли. 
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13. МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ  
 

13.1 Обзор и цель 

231. За мониторинг будет отвечать Узбекгидроэнерго. Узбекгидроэнерго, при содействии 
специалиста по социальным вопросам и переселению Консалтинговой компании, будет 
осуществлять регулярный мониторинг и оценку хода реализации ПОЗП. Цель мониторинга - 
оценить ход реализации ПОЗП с точки зрения самого процесса выполнения, достижения 
поставленных задач, решения проблем, реализации мер по смягчению воздействий, 
корректирующих действий и т.д., с тем, чтобы строительные работы и реализация проекта 
проходили без проблем. Степень активности мероприятий по мониторингу будет соизмерима 
с рисками и воздействиями в рамках проекта. Реализация ПОЗП будет контролироваться 
ГУП Узбекгидроэнерго. Помимо регистрации/отчетности по прогрессу выплат компенсаций и 
проведению других мероприятий в рамках ПОЗП, Узбекгидроэнерго будет готовить отчеты о 
мониторинге, чтобы гарантировать, что реализация ПОЗП привела к желаемым результатам. 
ГУП предоставит АБР надежную информационную базу для оценки хода процесса по отводу 
земли и переселению и выявления потенциальных трудностей и проблем.  

 

13.2 Мониторинг 
232. Мониторинг будет включать (i) административный мониторинг, проводимы для того, 
чтобы обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с графиком, и при этом 
своевременно решать возникающие проблемы, и (ii) общий мониторинг для оценки 
состояния затронутых лиц и ДЗ с точки зрения предоставления им компенсаций и пособий. 
Узбекгидроэнерго необходимо реализовать защитные меры, предусмотренных в ПОЗП. 
Узбекгидроэнерго через ГУП будет: 

(i) Осуществлять мониторинг хода реализации ПОЗП,  
(ii) Проверять соблюдение требований защитных мер и прогресс в достижении 

намеченных результатов,  
(iii) Документировать и раскрывать результаты мониторинга и определять 

необходимые корректирующие и превентивные действия в отчетах о 
периодическом мониторинге,  

(iv) Следить за этими действиями для обеспечения прогресса в достижении 
желаемых результатов и  

(v) Представлять полугодовые отчеты по мониторингу переселения (ПОМП/SSMR) 
в АБР. 

233. Мониторинг будет включать в себя ежедневное планирование, реализацию, обратную 
связь и устранение проблем, ведение дел по отдельным затронутым лицам, связи с 
общественностью, назначение дат для проведения консультаций, ведение журнала 
информации о количестве апелляций и отчеты о ходе работы. Узбекгидроэнерго через ГУП 
будет отвечать за ведение и администрирование базы данных затронутых лиц/ДИВ, 
документирование результатов переписи затронутых лиц. Отчеты по мониторингу, 
документирующие прогресс в реализации ПОЗП, и отчеты о завершении мероприятий в 
рамках ПОЗП будут предоставлены Узбекгидроэнерго через ГУП в АБР для рассмотрения. 
Типовая структура Отчета о мониторинге будет следующей: (i) достижения на момент 
предоставления отчета, (ii) достигнутые и не достигнутые в течение периода цели, включая 
объяснение того, что не было достигнуто и почему, (iii) информация о возникших проблемах, 
информация о полученных и разрешенных жалобах, консультациях, проведенных в течение 
отчетного периода, а также (iv) предлагаемые варианты корректирующих мер. 
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13.3 Индикаторы мониторинга 

234. Выполнение политики и целей ПОЗП в процессе реализации Плана будет 
контролироваться путем установления показателей мониторинга. Важнейшими 
показателями, подлежащими мониторингу, являются показатели деятельности в рамках 
проекта и показатели, вытекающие из Матрицы правомочности  (Матрицы видов негативного 
воздействия прав на компенсационные выплаты). ПОЗП содержит индикаторы для 
достижения целей в рамках ПОЗП. Имеется два типа показателей достижения предлагаемых 
целей при реализации ПОЗП: (i) индикаторы процесса (с указанием вклада в реализацию 
проекта, расходов, задействованном персонале и т.д.) и (ii) индикаторы результатов (с 
указанием результатов с точки зрения количества ЗЛ, которые получили компенсации и 
предоставленного им содействия. Индикативные/предварительные показатели мониторинга 
представлены в таблице 13.1. 

Таблица 13.1: Индикаторы мониторинга 

Тип Примеры индикаторов 

Индикаторы 
процесса 

• Количество консультаций и мероприятий, проводимых с 
различными заинтересованными сторонами    

• Процедура разрешения жалоб   

• Найм сотрудников проекта  

• Инвентаризация потерь (на основе окончательного ТЭО) 

• Перепись домохозяйств (на основе окончательного ТЭО) 

• Выделение средств для отвода земли  

• Порядок выделения новых земельных участков  

• Раскрытие информации и проведение консультаций  

• Процедуры механизма рассмотрения жалоб и функционирование 
данного механизма 

• Осведомленность общественности о Политике переселения и ее 
положениях   

• Предоставление компенсаций ЗЛ 

• Предоставление отчетов о мониторинге 

Индикаторы 
результатов 

• Количество домохозяйств, получивших альтернативные земельные 
участки 

• Количество домохозяйств, получивших компенсацию и пособия 

• Количество значительно пострадавших домашних хозяйств, 
получивших компенсацию и помощь 

• Количество домохозяйств, получивших компенсацию за утраченные 
доходы 

• Количество домохозяйств, получивших компенсацию за потерянные 
здания/строения 

• Сумма выплаченной компенсации  

• Количество жалоб, которые были зарегистрированы и которые 
были решены/не были решены 

• Сумма выплаченных пособий по переселению 
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13.4 Отчетность 

235. Узбекгидроэнерго через ГУП будет отвечать за ведение и администрирование базы 
данных затронутых лиц/ДИВ, документирующей окончательные результаты переписи 
затронутых лиц на основе детального ТЭО проекта. Отчеты по мониторингу, 
подтверждающие прогресс в области отвода земли и переселения, а также отчеты о 
завершении ПОЗП будут предоставлены Узбекгидроэнерго через ГУП в АБР после 
завершения реализации ПОЗП. Кроме того, Узбекгидроэнерго будет сообщать о ходе 
реализации ПОЗП посредством предоставления полугодовых отчетов по мониторингу 
переселения (ПОМП). Отчеты ПОМП будут размещены на веб-сайте АБР после принятия 
данных отчетов со стороны АБР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Документы и фотографии, связанные с 
общественными консультациями 

1.1. Презентация Power Point 
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1.2. Буклеты, распространенные среди ЗЛ и участников семинара  
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1.3. Список участников Консультационного семинара 
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1.4. Фотографии, сделанные во время размещения объявлений в 3 поселках за неделю до общественных 
консультаций 
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1.5. Фотографии сделаны во время проведения ФГД и переписи ЗЛ 
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1.6. Фотографии с семинара общественных консультаций 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Расчет компенсаций потери культур и 
урожая  

 
ID Культуры Урожай с 

участка, кг 
Рыночная 
стоимость 
за кг, сум 

Чистый 
доход со 

всего 
участка, 

сум 
A x B 

Доля 
затронутых 
земель ДХ, 

% 

Чистый 
доход с 

затронутой 
части 

участка, 
сум 

C x D 

Восстановительная 
стоимость 
E x 4 года 

A B C D E F 

Q1 Помидоры 200 2000 400000 15.4 61600 246400 
Q1 Картофель 300 2500 750000 15.4 115500 462000 
Q2 Картофель 500 2000 1000000 40 400000 1600000 
Q2 Помидоры 200 2500 500000 40 200000 800000 

Q2 
Другие 
овощи 200 1000 200000 40 80000 320000 

Q3 

Люцерна и 
др.травы на 
сено 200 10000 2000000 58.8 1176000 4704000 

Q7 Картофель 2000 2500 5000000 90.9 4545000 18180000 
Q7 Помидоры 1000 4000 4000000 90.9 3636000 14544000 

Q15 

Люцерна и 
др.травы на 
сено 150 10000 1500000 33.3 499500 1998000 

Q17 Картофель 500 3000 1500000 18.2 273000 1092000 
Q17 Помидоры 200 3000 600000 18.2 109200 436800 

Q17 
Другие 
овощи 10 10000 100000 18.2 18200 72800 

Q17 Морковь 10 4000 40000 18.2 7280 29120 
Q18 Картофель 300 2000 600000 76.9 461400 1845600 
Q18 Помидоры 300 3000 900000 76.9 692100 2768400 
Q19 Картофель 3000 2500 7500000 46.2 3465000 13860000 
Q19 Морковь 50 700 35000 46.2 16170 64680 

Q19 
Другие 
овощи 60 1500 90000 46.2 41580 166320 

Q20 Морковь 20 1300 26000 90.7 23582 94328 
Q20 Лук 50 750 37500 90.7 34012.5 136050 
Q20 Чеснок 60 1000 60000 90.7 54420 217680 
Q20 Помидоры 200 3000 600000 90.7 544200 2176800 
Q20 Огурцы 20 2000 40000 90.7 36280 145120 

Q20 

Дыни, 
арбузы, 
тыквы 40 10000 400000 90.7 362800 1451200 

Q21 Картофель 1000 2000 2000000 7.5 150000 600000 
Q21 Помидоры 1500 3000 4500000 7.5 337500 1350000 
Q21 Морковь 450 1500 675000 7.5 50625 202500 
Q21 Лук 350 1000 350000 7.5 26250 105000 
Q22 Картофель 200 1500 300000 5.9 17700 70800 
Q22 Помидоры 50 3000 150000 5.9 8850 35400 
Q22 Лук 100 1000 100000 5.9 5900 23600 
Q22 Зелень 20 1000 20000 5.9 1180 4720 
Q23 Картофель 2000 1800 3600000 59.7 2149200 8596800 
Q23 Помидоры 500 3000 1500000 59.7 895500 3582000 
Q25 Картофель 500 2500 1250000 88.2 1102500 4410000 
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ID Культуры Урожай с 
участка, кг 

Рыночная 
стоимость 
за кг, сум 

Чистый 
доход со 

всего 
участка, 

сум 
A x B 

Доля 
затронутых 
земель ДХ, 

% 

Чистый 
доход с 

затронутой 
части 

участка, 
сум 

C x D 

Восстановительная 
стоимость 
E x 4 года 

A B C D E F 

Q25 Помидоры 500 3000 1500000 88.2 1323000 5292000 
Q25 Морковь 50 1800 90000 88.2 79380 317520 
Q28 Картофель 1500 2000 3000000 21.2 636000 2544000 
Q28 Помидоры 100 3000 300000 21.2 63600 254400 
Q28 Огурцы 50 2000 100000 21.2 21200 84800 
Q28 Морковь 50 2500 125000 21.2 26500 106000 
Q29 Картофель 200 2500 500000 85.4 427000 1708000 
Q29 Помидоры 100 2500 250000 85.4 213500 854000 
Q29 Морковь 100 1500 150000 85.4 128100 512400 
Q29 Лук 100 1000 100000 85.4 85400 341600 
Q31 Помидоры 100 3000 300000 29.9 89700 358800 
Q31 Картофель 500 2000 1000000 29.9 299000 1196000 
Q31 Лук 100 1000 100000 29.9 29900 119600 

Q31 

Люцерна и 
др.травы на 
сено 150 10000 1500000 29.9 448500 1794000 

Q32 Картофель 1000 2000 2000000 37.8 756000 3024000 
Q33 Картофель 200 2800 560000 3.9 21840 87360 
Q33 Кукуруза 1 100000 100000 3.9 3900 15600 

Всего          105 002 198 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Компенсация за потерю деревьев 

ID Типы деревьев 

Число 
затронутых 
деревьев 

  

Чистый 
доход от 

затронутых 
деревьев, 

сум 

Восстановительная 
стоимость, сум 

 
B * 4 года 

Стоимость 
саженца, 

сум 

Всего 
компенсация, 

сум 
C + D 

  A B C D E 

Q1 Яблони 15 1200000 4800000 5000 4875000 

Q1 Грецкий орех 13 2210000 8840000 10000 8970000 

Q1 Тополя (1-8см) 50 0 2000000 3000 2150000 

Q1 Тополя (9-14см) 15 0 1200000 3000 1245000 

Q1 Тополя (15-19см) 14 0 1680000 3000 1722000 

Q2 Грецкий орех 36 6120000 24480000 7000 24732000 

Q2 Яблони 6 396000 1584000 2000 1596000 

Q2 Тополя (1-8см) 7 0 280000 3000 301000 

Q2 Тополя (9-14см) 43 0 3440000 3000 3569000 

Q3 Грецкий орех 30 5100000 20400000 7000 20610000 

Q3 Груша 3 360000 1440000 20000 1500000 

Q3 Тополя (1-8см) 100 0 4000000 3000 4300000 

Q3 Тополя (20-30см) 50 0 8000000 3000 8150000 

Q4 Тутовник 2 300000 1200000 1000 1202000 

Q4 Яблони 10 600000 2400000 5000 2450000 

Q4 Груша 3 360000 1440000 8000 1464000 

Q4 Грецкий орех 2 700000 2800000 10000 2820000 

Q4 Тополя (9-14см) 1000 0 80000000 3000 83000000 

Q4 Тополя (20-30см) 125 0 20000000 3000 20375000 

Q5 Грецкий орех 3 510000 2040000 7000 2061000 

Q5 Тополя (1-8см) 200 0 8000000 3000 8600000 

Q5 Тополя (20-30см) 300 0 48000000 3000 48900000 

Q5 Тополя (30 см) + 120 0 24000000 3000 24360000 

Q6 Грецкий орех 16 2720000 10880000 7000 10992000 

Q6 Тополя (1-8см) 25 0 1000000 3000 1075000 

Q6 Тополя (15-19см) 70 0 8400000 3000 8610000 

Q7 Яблони 350 21000000 84000000 3500 85225000 

Q7 Грецкий орех 5 850000 3400000 10000 3450000 

Q7 Тополя (20-30см) 60 0 9600000 3000 9780000 

Q8 Грецкий орех 7 1190000 4760000 10000 4830000 

Q8 Яблони 4 240000 960000 3000 972000 

Q8 Тополя (1-8см) 100 0 4000000 3000 4300000 

Q8 Тополя (20-30см) 40 0 6400000 3000 6520000 

Q9 Грецкий орех 3 510000 2040000 10000 2070000 

Q9 Яблони 6 360000 1440000 4000 1464000 

Q9 Тополя (9-14см) 80 0 6400000 3000 6640000 

Q10 Тополя (1-8см) 40 0 1600000 3000 1720000 

Q10 Тополя (20-30см) 60 0 9600000 3000 9780000 

Q11 Грецкий орех 4 2000000 8000000 8000 8032000 

Q11 Тополя (1-8см) 300 0 12000000 3000 12900000 
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Q11 Тополя (9-14см) 200 0 16000000 3000 16600000 

Q11 Тополя (20-30см) 400 0 64000000 3000 65200000 

Q12 Грецкий орех 8 1360000 5440000 8000 5504000 

Q12 Тополя (9-14см) 222 0 17760000 3000 18426000 

Q12 Тополя (20-30см) 168 0 26880000 3000 27384000 

Q13 Грецкий орех 3 510000 2040000 9000 2067000 

Q13 Тополя (1-8см) 22 0 880000 3000 946000 

Q13 Тополя (15-19см) 68 0 8160000 3000 8364000 

Q14 Грецкий орех 15 2550000 10200000 10000 10350000 

Q14 Тополя (1-8см) 194 0 7760000 3000 8342000 

Q14 Тополя (9-14см) 92 0 7360000 3000 7636000 

Q14 Тополя (15-19см) 120 0 14400000 3000 14760000 

Q15 Грецкий орех 15 2550000 10200000 10000 10350000 

Q15 Тополя (1-8см) 159 0 6360000 3000 6837000 

Q15 Тополя (20-30см) 192 0 30720000 3000 31296000 

Q16 Тополя (15-19см) 97 0 11640000 3000 11931000 

Q17 Яблони 13 780000 3120000 5000 3185000 

Q17 Грецкий орех 1 170000 680000 9000 689000 

Q17 Слива 7 147000 588000 5000 623000 

Q17 Айва 1 30000 120000 5000 125000 

Q17 Тополя (9-14см) 53 0 4240000 3000 4399000 

Q17 Тополя (20-30см) 23 0 3680000 3000 3749000 

Q18 Тутовник 10 1050000 4200000 1000 4210000 

Q18 Грецкий орех 15 2550000 10200000 10000 10350000 

Q19 Грецкий орех 20 3400000 13600000 10000 13800000 

Q19 Яблони 5 300000 1200000 5000 1225000 

Q19 Тополя (1-8см) 250 0 10000000 3000 10750000 

Q19 Тополя (9-14см) 40 0 3200000 3000 3320000 

Q19 Тополя (20-30см) 40 0 6400000 3000 6520000 

Q20 Яблони 15 900000 3600000 5000 3675000 

Q20 Грецкий орех 20 3400000 13600000 8000 13760000 

Q20 Инжир 5 200000 800000 5000 825000 

Q20 Тополя (9-14см) 47 0 3760000 3000 3901000 

Q20 Тополя (20-30см) 60 0 9600000 3000 9780000 

Q21 Грецкий орех 35 9800000 39200000 9000 39515000 

Q21 Яблони 40 2400000 9600000 5000 9800000 

Q21 Вишня 15 840000 3360000 8000 3480000 

Q21 Слива 30 630000 2520000 5000 2670000 

Q21 Тополя (1-8см) 200 0 8000000 3000 8600000 

Q21 Тополя (15-19см) 40 0 4800000 3000 4920000 

Q23 Яблони 5 300000 1200000 3000 1215000 

Q23 Грецкий орех 2 340000 1360000 7000 1374000 

Q23 Грецкий орех 14 2380000 9520000 7000 9618000 

Q23 Тополя (15-19см) 162 0 19440000 3000 19926000 

Q23 Тополя (20-30см) 50 0 8000000 3000 8150000 

Q24 Тополя (15-19см) 5 0 600000 3000 615000 

Q25 Тополя (20-30см) 17 0 2720000 3000 2771000 
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Q26 Тополя (20-30см) 5 0 800000 3000 815000 

Q27 Яблони 50 3000000 12000000 8500 12425000 

Q27 Груша 25 3000000 12000000 8000 12200000 

Q27 Инжир 5 200000 800000 5000 825000 

Q27 Грецкий орех 3 510000 2040000 8000 2064000 

Q27 Тополя (1-8см) 150 0 6000000 3000 6450000 

Q28 Яблони 100 6000000 24000000 6000 24600000 

Q28 Грецкий орех 10 1700000 6800000 25000 7050000 

Q28 Тополя (1-8см) 100 0 4000000 3000 4300000 

Q28 Тополя (20-30см) 50 0 8000000 3000 8150000 

Q29 Абрикос 5 662500 2650000 7000 2685000 

Q29 Ива 100 0 3000000 2000 3200000 

Q29 Тутовник 4 420000 1680000 1000 1684000 

Q29 Тополя (1-8см) 500 0 20000000 3000 21500000 

Q30 Тутовник 66 6930000 27720000 1000 27786000 

Q30 Тополя (20-30см) 94 0 15040000 3000 15322000 

Q31 Грецкий орех 2 340000 1360000 8000 1376000 

Q31 Ива 12 0 1440000 2000 1464000 

Q31 
Джида (Лох 
узколистный) 3 75000 300000 2000 306000 

Q31 Тополя (1-8см) 5 0 200000 3000 215000 

Q31 Тополя (15-19см) 5 0 600000 3000 615000 

Q31 Тополя (20-30см) 7 0 1120000 3000 1141000 

Q32 Грецкий орех 10 1700000 6800000 10000 6900000 

Q32 Яблони 13 988000 3952000 3500 3997500 

Q32 Ива 1 0 30000 2000 32000 

Q32 Тополя (1-8см) 101 0 4040000 3000 4343000 

Q32 Тополя (20-30см) 147 0 23520000 3000 23961000 

Q33 Ива 10 0 300000 2000 320000 

Q33 Тополя (15-19см) 10 0 1200000 3000 1230000 
 ВСЕГО 8125  -  -  - 1 107 801 500 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Расположение линий электропередачи 

 

Субпроект Рабат  
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Субпроект Чаппасу  

 

  



 

184 

Субпроект Тамшуш  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Расположение затронутых садовых 
участков  

 
Субпроект Рабат 
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Субпроект Чаппасу  
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Субпроект Тамшуш  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6: Координаты участков ЗЛ 

Субпроект ID в базе ЗЛ и на 
картах Longitude Latitude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабат 

Q1 - Garden 1 67.37424351 39.09289006 
Q2 - Garden2a 67.37221877 39.09295441 
Q3- Garden2b 67.37368753 39.09269354 
Q4 - Garden2c 67.37294475 39.0926257 
Q5 - Garden3 67.37167776 39.09227714 
Q6 - Garden4 67.37075726 39.09180596 
Q7 - Garden4b 67.37094058 39.09161738 
Q8 - Garden5 67.36973019 39.09055805 
Q9 - Garden6b 67.36782463 39.0901771 
Q10  Garden 6 67.36863126 39.09068451 
Q11 - Garden7 67.3662133 39.08921249 
Q12 - Garden8 67.36438756 39.08806341 
Q13 - Garden9 67.36239697 39.08577956 
Q14 - Garden10a 67.36015766 39.08425534 
Q14 - Garden11 67.35830872 39.08309911 
Q15 - Garden12 67.35497999 39.08132756 
Q15 - Garden14 67.35179117 39.07967443 
Q16 - Garden13 67.35286426 39.08069688 
Q17 - Garden15 67.34822109 39.07833199 
Q18 - Garden16 67.34505787 39.07004436 
ЛЭП 67.30543815 39.05568443 

 
 
 
 
 

Чаппасу 

Q19 - Garden17 67.32970134 39.0610478 
Q20 - Garden18 67.32982461 39.06020089 
Q21 - Garden20 67.32963191 39.05836621 
Q22 - Garden19 67.32976041 39.05926129 
Q23 - Garden21 67.32763964 39.05464728 
Q23 - Garden25 67.31736588 39.0530637 
Q24 - Garden 21a 67.32647389 39.05447905 
Q25 - Garden22 67.32541884 39.05447539 
Q26 - Garden23 67.32326618 39.0539069 
Q27 - Garden24 67.32081048 39.05396768 
Q28 - Garden26 67.30266317 39.04391627 
Q28 - Garden27 67.30104515 39.04324521 
ЛЭП  67.28795811 39.03395491 

 
 

Тамшуш 

Q29 - Garden28 67.2947247 39.03909385 
Q30 - Garden29 67.27577073 39.02101941 
Q31 - Garden30a 67.26235702 39.01960666 
Q32 - Garden30b 67.26135192 39.01952805 
Q33 - Garden30c 67.26062043 39.01949877 
ЛЭП 67.18687925 39.02326652 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7: Детальный бюджет ПОЗП 

ID 
ДИ
В 

Субпроек
т 

A. Компенсации за: 

Всего компенсации, 
сум Посевы, 

сум 

Фруктовы
е деревья, 

сум 

Тополя, 
сум 

Строени
я, сум 

Пособия 
уязвимы
м ДИВ, 

сум 

Пособия 
существенно 
пострадавши

м, сум 

Потеря рабочих 
мест, сум 

Q1 Рабат 708400 13845000 5117000     608190 2432760 22711350 

Q2 Рабат 2720000 26328000 3870000     608190   33526190 

Q3 Рабат 4704000 22110000 12450000   608190 608190 608190 41088570 

Q4 Рабат   7936000 103375000    608190 608190   111919190 

Q5 Рабат   2061000 81860000   608190 608190 608190 85745570 

Q6 Рабат     8610000    608190 608190 608190 9826380 

Q7 Рабат 32724000 12067000 9780000 10000000 608190 608190   65787380 

Q8 Рабат   88675000 10820000   608190 608190 608190 101319570 

Q9 Рабат   5802000 6640000 300000 608190 608190 608190 14566570 

Q10 Рабат   3534000 11500000         15034000 

Q11 Рабат     94700000   608190 608190 1216380 97132760 

Q12 Рабат   8032000 45810000    608190 608190 1216380 55666570 

Q13 Рабат   5504000 9310000   608190 608190 608190 16638570 

Q14 Рабат   2067000 30738000 10000000   608190 2432760 45845950 

Q15 Рабат 1998000 10350000 38133000 5000000   608190 608190 56697380 

Q16 Рабат   10350000 11931000 1800000   608190 608190 25297380 

Q17 Рабат 1630720   8148000 600000   608190 1216380 12203290 

Q18 Рабат 4614000 4622000   5000000   608190 1216380 16060570 

Q19 Тамшуш 14091000 14560000 20590000 1000000   608190 608190 51457380 

Q20 Тамшуш 4221178 15025000 13681000     608190 1824570 35359938 

Q21 Тамшуш 2257500 18260000 13520000 1000000       35037500 

Q22 Тамшуш 134520 55465000           55599520 

Q23 Тамшуш 12178800   28076000     608190   40862990 

Q24 Тамшуш   12207000 615000    608190 608190 608190 14038380 



 

190 

Q25 Тамшуш 10019520   2771000   608190 608190 1216380 15223280 

Q26 Тамшуш     815000         815000 

Q27 Тамшуш     6450000     608190 608190 7666380 

Q28 Тамшуш 2989200 27514000 12450000 10000000  608190 608190 1824570 55385960 

Q29 Чаппасу 3416000 31650000 24700000     608190 2432760 62806950 

Q30 Чаппасу    4369000 15322000 40000000  608190    243276037 6394833038 

Q31 Чаппасу  3468400 27786000 3435000 10000000   608190 608190 45905780 

Q32 Чаппасу  3024000 1682000 28336000 1000000   608190 1216380 35866570 

Q33 Чаппасу  102960 10897500 1550000        12550460 
A. Всего 
выплаты ЗЛ 
(без затрат на 
план 
восстановления 
источников 
доходов) 

105,002,19
8 

442,698,50
0 

665,103,00
0 

95,700,00
0 8,514,660 16,421,130 28,584,930 1,363,240,798 

 
Пособие по Поддержке стабильности благосостояния (МРЗП х 12 мес. для 43 постоянных работников на их 
существенно затронутых ДИВ) 

104 608 680 

Поддержка безземельных ДИВ (стоимость указана по наиболее затратному Варианту 2) 413 810 000 

Программа профпереподготовки/тренингов, ее имплементация, администрирование, дополнительные тренинги, 
распространение информационных материалов 

102 490 080 

B. Всего затраты на план восстановления источников доходов (сум) 620 908 760 

 

С. Административные расходы ПОЗП (акт об отводе земель, обновление ПОЗП, Имплементация, Мониторинг 
ПОЗП, МРЖ, консультации, оплата услуг лицензированных оценщиков) 

568 787 060 

 

 
Итого A+B+C(сум) 2,552,936,618 

 

Итого A+ B + C (Долл. США) 299,867 

Инфляция и непредвиденные затраты (20%), долл. США 59,973 

Всего бюджет ПОЗП, Долл. США  359,840 

                                                 
37 Для 2-х работников незарегистрированного кафе, за 2 месяца приостановки работы  
38 Компенсации включают возмещение ущерба в размере 1 216 380 сум владельцу кафе, деятельность которого будет приостановлена на срок  2 месяца (3 МРЗП х 2 

месяца).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8: Контакты ЗЛ 
 
Конфиденциальная информация, не предназначенная для публичного распространения. Имеется у Узбекгидроэнерго в виде 
отдельного приложения. 


