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ВВЕДЕНИЕ  

Для многих стран, негативные последствия изменения климата вызывают 
значительную озабоченность для будущего. Для Таджикистана, эта 
озабоченность является частью повседневной жизни, особенно для бедных и 
уязвимых групп населения. Как указано в докладе ПРООН о Человеческом 
Развитии - Климат в изменяющемся мире: "... мы должны рассматривать борьбу с 
бедностью и борьбу с последствиями изменения климата в качестве 
взаимосвязанных усилий. Они должны усиливать/дополнять друг друга и успех, 
на обоих фронтах, должен быть, достигнут совместно"1. Таджикистан уже 
переживает последствия изменения климата, в т.ч. такие как повышение 
изменчивости количества атмосферных осадков, рост температур, изменение 
гидрологических условий и увеличение интенсивности экстремальных погодных 
явлений. Сельским домохозяйствам в этих странах предстоит столкнуться с 
беспрецедентными изменениями в погодных явлениях. Они усилят и без того 
высокую подверженность стран природным рискам и требуют выработки 
обоснованного и координированного подхода, который позволял бы учитывать 
экономические, социальные, экологические аспекты, а также аспекты 
биофизического ландшафта при принятии решений о распределении ресурсов и 
координации планируемых мероприятий по развитию и их эффективной 
реализации на всех уровнях. Ответственные лица (на национальном, областном и 
местном уровнях) и сообщества испытывают значительные затруднения с 
выбором необходимых срочных, среднесрочных и долгосрочных мер для 
снижения этих рисков.  Изменение климата в Таджикистане проявляется в 
повышении среднегодовых температур, изменениях в количестве осадков, 
таянии ледников и увеличении частоты и интенсивности природных бедствий. 
Другие потенциально значительные последствия изменения климата могут 
включать распространение вредителей и повышение заболеваемости, ухудшение 
состояния почв и опустынивание. Большинство из рекомендуемых мер по 
адаптации, например, такие как повышение эффективности водопользования, 
развитие засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных растений, внедрение 
принципов устойчивого управления земельными ресурсами и 
институциональные реформы, крайне полезны для сельскохозяйственного 
развития региона независимо от изменения климата. Соответственно, это 
беспроигрышные меры по адаптации к изменению климата, которые будут также 
иметь такие положительные последствия, как повышение эффективности 
сельскохозяйственного развития в Центральной Азии, даже в случае успешного 
смягчения возможных последствий изменения климата2.  

1 Пилотная Программа по адаптации к изменению климата в Таджикистане. 2 
Справочник по климатически оптимизированным инвестициям в сельских 
регионах бассейна Аральского моря (на примере Узбекистана и Таджикистана).  
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Международная Ассоциация Развития (МАР) профинансировала Программу 
Адаптации и Смягчения Последствий Изменения Климата в Бассейне Аральского 
Моря (CAMP4ASB) с тем, чтобы воспользоваться преимуществами регионального 
сотрудничества для решения возрастающих проблем, связанных с изменением 
климата, которые зачастую выходят за пределы границ Центральной Азии. 
Программа нацелена на повышение знаний, усиление информационной базы о 
рисках изменения климата и предоставление финансовой и технической помощи 
сельским общинам для реализации инвестиций, учитывающих изменение 
климата в тех секторах, которые считаются приоритетными в странах 
Центральной Азии. Программа реализуется в несколько этапов. Первый этап 
направлен на поддержку Таджикистана и Узбекистана, и Исполнительного 
Комитета Международного Фонда Спасения Арала (ИК МФСА), при поддержке 
Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА). В остальных 
странах Центральной Азии ведутся подготовительные работы для участия в 
Программе. 22 января 2016 года, Республики Таджикистан (Получатель) 
заключила Соглашение о финансировании с МАР для финансирования 
Программы адаптации и смягчения последствий изменения климата в бассейне 
Аральского моря. Одним из мероприятий, поддерживаемых в рамках проекта, 
является Кредитная линия на сумму эквивалентную около 7,72 млн. долларам 
США, для увеличения производительности, усовершенствования источников 
существования и решения проблемы изменения климата, путем предоставления 
Субзаймов для содействия внедрению технологий и практик, позволяющих 
повысить устойчивость к изменению климата и снизить влияние изменения 
климата на сельскохозяйственное производство, землепользование и другие 
сферы. Оно будет выполняться, среди прочего, за счет создания и обеспечения 
функционирования кредитной линии через участвующие финансовые институты 
(УФИ), для предоставления (а) субкредитов; (б) микрофинансирования3. Данные 
инвестиции, как ожидается, в основном будут способствовать:  (a) 
диверсификации зерновых, устойчивым к климату сортам семян, а также мерам 
поддержки систем семян;   (b) управлению водными ресурсами на фермерских 
хозяйствах и мерам по повышению эффективности;   (c) восстановлению 
деградированных земель и контролю деградации земли посредством управления 
агролесоводством и пастбищными угодьями;  (d) продвижению стабильности и 
устойчивости горных экосистем и источников существования;   (e) 
почвозащитному земледелию;   
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ЧАСТЬ 2: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ И СТРОИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ  

Организационные условия 
(Имена и контакты) 

Руководство проекта 
Абдуллоеа Х. У 

Местная сторона и/ или получатель 
Д\Х Хочи Урибой  

Механизмы реализации 
(Имена и контакты) 

Надзор за 
мерами 

экологической 
безопасности 

Консультант по 
Экологии 
проекта  

935700712 

Надзор за 
работами местного 

подрядчика 
Инженер 

технического 
надзора Очилов  

Надзор за работой 
местных инспекций 

Инженер 
технического 

надзора ГЭТИ по 
Cугдской области   

Подрядчик 
 

Комплексная 
геологическая 
экспидитция 

Кайракум  

ОПИСАНИЕ УЧАСТКА РАБОТ 

Название объекта ПО БУРЕНИЮ  СКВАЖИНЫ  В ДЕХКАНСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

«ХОЧИ УРИБОЙ» ЧАМОАТА ГУЛАКАНДОЗ ЧАБОР 

РАСУЛОВСКОГО РАЙОНА 
Кто владеет землей? В ДЕХКАНСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ «ХОЧИ УРИБОЙ» 

Описание проектных работ 1. Бурение скважины   
При бурение скважины , основными работами являются:. 
I. Земляные работы обратной засыпки 
1. предварительная планировка участка; 
2.Определение место расположения води  
2. Предварительная установка бурильной машины ; 
3. установка резервуара воды для бурения  
4. Проводка и установка трансформатора  
 
II. Бурение  

1. Установка Шита для электричества  
2. Установка Бетонных столб  
3. Монтаж электричества  
4. Сбор глины и камней   

Описание вопросов 
географического, 
физического, 
биологического, 
геологического, 
экологического и социально-
экономического характера 

Чабор  Расуловский район  (население 133000 жителей по состоянию на январь 
2018 г., расположен на севере Таджикистана  вдоль границы с Узбекистаном район  
находится на расстоянии 40км до города Худжанда  Сугдской области.   
 
Климат области в целом континентальный, сухой; недостаточно влажный, 
умеренно тёплым летом и умеренно холодной зимой 
Количество осадков за год выпадает около 300мм, с ноября по март выпадает 
400мм, с апреля по октябрь – 200мм.. 
Максимальная скорость ветра, возможная на территории района в пределах 
равнинной части, составляет 26,5 м/сек,  
  

Месторасположение и 
расстояние от пункта 
материального снабжения, 
инертных материалов и воды 

Материалы для бурения будут приобретены и доставлены из рынков и 
строительных магазинов Таджикистана  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Национальное 
законодательство и 
разрешения, которые 
применяются к проектной 
деятельности 

 Закон РТ об охране окружающей среды  

 Закон РТоб  экологической экспертизе  

 Закон РТ  О Геологии и использование водных и преродных ресурсов  

 Закон РТ об отходах производства и потребления  

 Подрядчик ответственен за: 

 заключение договора на размещение строительного мусора на городской 
свалке с местными хукуматами . 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Укажите, где и когда 
проходили встречи в 
процессе консультаций с 

Консультации с общественностью проходили во время проведения общественных 

слушаний ТЭО, экологической и социальной оценки и ПУОСС ПРОГРАММЫ 
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общественностью ПО АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА И СМЯГЧЕНИЮ 

ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Ожидается ли развитие 
потенциала? 

 [] Да. 
Проведение обучения (тренингов) по экологической безопасности 



 

ЧАСТЬ 3: ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

 Виды работ и примеры возможных воздействий Состояние – в случае 
ответа «да» по пункту 

Дополнительные 
ссылки 

Могут ли 
намеченные 
работы на 
участке 
вызвать прямо 
или косвенно 
какие-то из 
следующих 
проблем и/ 
или 
воздействий:  
 
 

1.  Реконструкция/восстановление  

 Нагрузки в связи с движением транспорта на участке 

 Повышенные уровни шума и пыли при работах по сносу и/ или восстановлению объекта 

 Строительный мусор 

[ ] Да [Х] Нет  

2.  Новое строительство 

 Последствия землеройных работ и эрозия почвы 

 Сточные воды в местные водотоки и подземные водные горизонты 

 Нагрузки в связи с движением транспорта на участке  

 Повышенные уровни шума и пыли при строительстве 

 Строительный мусор 

[Х] Да [ ] Нет  

3. Охрана труда и техника безопасности для рабочих во время строительства [Х] Да [ ] Нет  

4. Обеспечение безопасности движения и пешеходов 

 Участок расположен в населенном пункте 

[Х ] Да [ ] Нет  

5. Усовершенствование проекта зданий для улучшенного рационального использования воды и энергии [] Да [Х] Нет  

6. Канализация и очистка сточных вод 

 Сточная система отвода и/ или прямой сброс сточных вод в местные водотоки 

[ ] Да [Х] Нет  

7.  Исторические здания и участки 

 Нарушение памятников историко-культурного наследия (ИКН) 

[ ] Да [Х] Нет  

8.  Получение земли под проект1 

 Использование территории частной собственности 

 Временное переселение местного населения в связи с работами по проекту 

 Меры вынужденного переселения 

 Воздействия на доходы/ средства жизни местного населения и коммерческие структуры 

[ ] Да [Х] Нет  

9. Опасные или токсичные материалы2 

 Вывоз или утилизация токсичных и/ или опасных отходов строительных работ или работ по сносу 
объектов 

[] Да [Х] Нет  

10. Воздействия на леса и/ или иные охраняемые территории 

 Воздействие на территорию охраняемых лесных насаждений, в буферные и/ или иные охранные 
зоны 

 Беспокойство для местной естественной среды обитания охраняемых животных 

[ ] Да [Х] Нет  

 11. Обращение с медицинскими отходами и их утилизация 

 Утилизация медицинских отходов на участке или за его пределами 

[] Да  [Х] Нет  

ЧАСТЬ 4: ПЛАН СМЯГЧЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

                                                           
1 Получение земли (землеотвод) под проектные работы включает в себя переселение местного населения; изменения в средствах жизни местного населения; вторжение в пределы территорий, 
находящихся в частной собственности. Это касается участков земли, которые приобретаются или передаются под проект, и таковые приобретения или передачи земли связаны с воздействием на 
людей, которые проживают официально и/ или неофициально на этой земле и/ или занимаются на ней каким-то бизнесом (к примеру, держат киоски).  
2  К работам с токсическими и/ или опасными материалами относятся, в частности, работы с асбестом, ядовитыми красками, работы по снятию красок с содержанием свинца и пр. 



 

Деятельность Параметры Проверочный список мер смягчения воздействий 

A. Общие условия 
работ 

Оповещение, 
инструктаж и 
обеспечение 
безопасности 
работников 

(a) Местные инспекции, контролирующие строительные работы и экологическую безопасность Заказчик и  Подрядчик( 
Геологическая разведывательное Предприятие «Кайракум»  будут письменно информированы о предстоящих работах. 

(b)  Местные жители будут извещены о предстоящих работах с помощью вывески на участке работ.  
(c) Будут установлены указательные знаки для гарантии безопасности населения и детей. 
(d) Будет получено разрешение для размещения отходов на городской свалке.  
(e) Все работы должны выполняться безопасным способом и быть организованы так, чтобы свести к минимуму негативные 

воздействия производственного процесса на местных жителей и природную среду. 
(f) Будут использованы индивидуальные средства защиты работников (каски, защитные маски от пыли, защитные очки, при 

необходимости, страховочные ремни безопасности и пр. СИЗ). 
(g) На участке должны размещаться надлежащие указательные и информационные таблички, информирующие рабочих об 

основных правилах и нормах ведения работ, которые необходимо выполнять. 
(h) Если Подрядчик привлечет к ремонтно-строительным работам приезжий персонал, который будет находиться на объекте 

постоянно, то для него должны быть созданы все необходимые бытовые условия, включая помещения для ночлега и 
для приема пищи, душевые, туалет, а также организовано питание. 

B. Общие работы Качество воздуха  (a) Строительный мусор должен накапливаться в отведенном месте с последующим вывозом на свалку в установленном 
порядке. 

(b) Соблюдать чистоту на строительной площадке и прилегающей территории. 
(c) Запрещено сжигать строительные отходы и конструкции на открытом огне на строительной площадке. 
(d) Не допускать избыточного скопления неработающей строительной техники на строительной площадке. 

Шум (a) Строительные шумы допускаются только в установленные периоды времени с 8:00 до 18:00. 
(b) Во время работ, кожухи и капоты на двигателях генераторов, воздушных компрессоров и прочих машин, и механических 

устройств должны быть надеты и закрыты. 

Качество воды (a) Не допускать загрязнение территории строительства проливами ГСМ с целью предотвращения попадания загрязненных 
стоков в арычную сеть. 

Работа с отходами (a) Для строительного мусора, подготовить места его временного складирования с последующим вывозом на местную 
свалку. 

(b) При возможности, подрядчик обеспечивает вторичное использование соответствующих применимых и стойких 
материалов (за исключением АСМ). 

(c) Бытовые и пищевые отходы от постоянного нахождения на объекте приезжего персонала Подрядчика должны быть 
отделены от остальных отходов строительной деятельности и помещаться в специальные контейнеры, которые по мере 
заполнения должны вывозиться на свалку. 

С. Безопасность 
движения 
транспорта и 
пешеходов 

Прямые или 
косвенные опасности 
для движения 
транспорта и 
пешеходов при 
строительстве 

a) Подрядчик должен обеспечить надлежащую охрану строительного участка. 
b) Оснастить участок работ информационными и предупредительными табличками, ограждениями для того, чтобы участок 

работ был обозначен и виден, а общественность была должным образом оповещена и предупреждена о возможных 
опасностях. 

 

D. Проектно-сметная 
документация 

 Проектно-сметная документация (ПСД) должна включать: 
1) исключение использования АСМ в проектных работах; 
2) использование по возможности местного материала; 
3)  



 

Деятельность Параметры Проверочный список мер смягчения воздействий 

E. Эксплуатация Бытовой мусор Эксплуатирующая организация обязана заключить договор с муниципальным предприятияем района  на вывоз отходов и 
размещение отходов свалке 

Сточные воды Недопущение переполнения  , загразнение  при бурение отходами ГСМ  бурильной техники,  воды   и перелива сточных вод. 
Откачка  загрязнённой бурильной води  и вывоз в специально отведенное место, определенное хукуматами района  

 

ЧАСТЬ 5: ПЛАН МОНИТОРИНГА  

Фаза Что 
(есть ли необходимость контроля параметра?) 

Где 
(есть ли 

необходимость 
контроля 

параметра?) 

Как 
(есть ли 

необходимость 
контроля 

параметра?) 

Когда 
(укажите частоту 

проверок и их 
продолжительность) 

Почему 
(есть ли 

необходимость 
контроля 

параметра?) 

Затраты 
(если он не 
заложен в 

бюджет 
проекта) 

Кто 
(отвечает за 
мониторинг?

) 

П
р

о
е

кт
и

р
о

ва

н
и
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Проектно-сметная документация  В отчетах и 
готовой ПСД, 
подготовленно
й проектной 
компанией. 

Обзор отчетов и 
готовой ПСД, 
подготовленных 
проектной 
компанией. 

На стадиях 
представления 
проектной 
компанией готовой 
ПСД перед 
экспертизой. 

Обеспечение 
требований в 
тендерной 
документации. 

Заказчик  
1000  
сомони  

МДО  

С
тр

о
и

те
л

ьн
ы

е
 р

аб
о

ты
 1. Выполнение работ в теплый период года. 

2. Наличие информационных стендов с указанием контактных 
данных для жалоб местного населения.  

3. Наличие индивидуальных средств защиты персонала 
Подрядчика. 

4. Запрет на использование асбестосодержащих материалов 
5.  Надлежащий сбор и вывоз строительного мусора. 
6. Наличие у Подрядчика договора с Хукуматом района  на 

размещение строительного мусора. 
7. Предотвращение образования пыли. 

Участок 
строительных 
работ. 

Инспекционные 
визиты на участки 
строительных 
работ. 
Обращения с 
жалобами со 
стороны местного 
населения. 

В течение бурения  и 
до выдачи 
Свидетельства о 
завершении работ. 
В случае обращения 
с жалобами со 
стороны местного 
населения. 

Для 
обеспечения 
соблюдения 
всех 
необходимых 
экологических 
требований. 

Подрячик 
ГРУ 
Кайракум 
2000 
сомони   
  

Территориал
ьные 
инспектора 
ГЭТИ. 
СЭН, тех. 
надзор  

Э
кс

п
л

уа
та

-ц
и

я
 

1. Периодическое проведение инструктажа для персонала по 
эксплуатации. 

2. Периодическое выявление и устранение дефектов  

  Наблюдение 
 

В соответствии с 
требованиями 
законодательства РТ 
 

Организация 
безопасности 
персонала  

Специалист 
ГРУ 
Кайракум  
1000сомон
и  

ГУ ЦРП  
МДО Имон 
итернешнл  

Инспекционные 
визиты на участки 
ремонтно-
строительных 
работ. 

Периодически 
согласно служебным 
инструкциям. 
 

Инспектора 
МИС, КООС . 

 



 

ЧАСТЬ 6. ОХРАНА ТРУДА и ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  
 
Специальные мероприятия для обеспечения безопасного и безвредного производства работ 
включают в себя: ограждение территории строительства; опасных зон действия машин и проходов 
через транспортные пути; освещение строительной площадки и рабочих мест; мероприятия, 
исключающие опасность поражения электротоком; организации санитарно-бытового 
обслуживания рабочих на строительстве; расстановка знаков безопасности и указателей; 
обеспечение спецодеждой. 
 
Для создания условий безопасного производства работ на стройгенплане должны четко очерчены 
следующие зоны: 
- зона действия бурения ; 
- опасная зона при работе буровой машины; 
 

Перечень видов работ, способы их производства с соблюдением требований СНиП по технике 
безопасности приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименова
ние 

вида работ 

Машины, 
механизмы 

Организация и 
технология работ 

Техника безопасности. 
Требования к качеству работ 

Земляные 
работы 

Буровая 
машина  

Автосамосвал  

Разработке место 
бурения  
предшествует 
срезка 
растительного 
слоя в пределах 
площади бурения  
и складирования 
его вблизи с 
целью 
последующей 
укладки на 
поверхность. 
Размеры бурения  
назначены в 
зависимости от 
способа бурения .  

Обратная засыпка 
место бурения  и 
насыпь выше 
естественной 
поверхности 
земли 
производится 
ранее вынутым 
грунтом,. 

Для засева 
многолетних трав 
поверхность 
насыпи 
покрывается 
слоем 

При выполнении земляных и других работ, связанных с 
размещением рабочих мест, необходимо предусматривать 
мероприятия по предупреждению воздействия на 
работников следующих опасных и вредных 
производственных факторов, связанных с характером 
работы:  
- обрушающиеся горные породы (грунты); 
- падающие предметы (куски породы);  
- движущиеся машины и их рабочие органы, а также 
передвигаемые ими предметы;  
- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 
1,3 м и более;  
- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание 
которой может произойти через тело человека;  
- химически опасные и вредные производственные факторы.  
 
Производство земляных работ в охранной зоне кабелей 
высокого напряжения, действующего газопровода, других 
коммуникаций, а также на участках с возможным 
патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники, 
кладбище и т.п.) необходимо осуществлять по наряду-
допуску после получения разрешения от организации, 
эксплуатирующей эти коммуникации или органа санитарного 
надзора. Производство работ в этих условиях следует 
осуществлять под непосредственным наблюдением 
руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, 
находящихся под напряжением, или действующих 
газопроводов, кроме того, под наблюдением работников 
организаций, эксплуатирующих эти коммуникации. 
Разработка грунта в непосредственной близости от 
действующих подземных коммуникаций допускается только 
при помощи лопат, без помощи ударных инструментов. 
Применение землеройных машин в местах пересечения 
выемок с действующими коммуникациями, не 



 

растительного 
грунта. 

защищенными от механических повреждений, разрешается 
по согласованию с организациями - владельцами 
коммуникаций. В случае обнаружения в процессе 
производства земляных работ не указанных в проекте 
коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных 
материалов земляные работы должны быть 
приостановлены, до получения разрешения 
соответствующих органов. 

 

ЧАСТЬ 7. ИНФОРМАЦИЯ  МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ 

По всем вопросам относительно реализации ПГР любые заинтересованные лица проекта могут обратится в АРИС и 
имеют следующие права: 

 Право на получение информации; 

 Право на противодействие нецелесообразному вмешательству со стороны третьих лиц; 

 Право на участие в тендерном процессе без случаев мошенничества и коррупции. 
 

Любое заинтересованное лицо проекта (включая жителей города, подрядчиков, сотрудников проекта, органов 
власти и других вовлеченных сторон) могут подать жалобу, если он/она считает, что одно или несколько из выше 
представленных прав, либо какой-либо из проектных принципов или процедур было нарушено.  

Жалобы подлежат публичному разглашению, но личность лица, подающего жалобу, остается конфиденциальной, 

только если лицо не решит раскрыть свою личность. Личность всех, подающих жалобы, обеспечивается 

конфиденциальностью. 

Механизм рассмотрения жалоб  
Регистрация обращения. Обращения, полученные в письменном, устном или электронном виде, регистрируются 
в журнале ГУЦРПМФ РТ, а затем вносятся в конфигурацию ГУЦРПМФ РТ для анализа и мониторинга входящей 
корреспонденции, содержащей следующую информацию (в зависимости от вида обращения): 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Адрес регистрации и проживания или номер телефона; 

 Содержание обращения; 

 Другая справочная информация. 
Обращения могут быть поданы анонимно. В случае, если обращения поступило при отсутствии каких-либо 
вышеперечисленных данных, оно фиксируется в журнале входящей корреспонденции ГУЦРПМФ РТ, а результаты 
обращения, на сайте CAMP4asb.tj  

Контроль исполнения. После завершения расследования, бенефициар получит уведомление о решении, 
принятом ГУЦРПМФ РТ по его делу. В случае, если гражданин/бенефициар не удовлетворен решением, 
полученным по результатам рассмотрения обращения, он имеет право на апелляцию. Инструкции по подаче 
апелляции будут предоставлены вместе с ответом.  
Апелляция. Апелляция рассматривается ГУЦРПМФ РТ по рассмотрению обращений., которые будут проводить 
слушание апелляций. После апелляционного рассмотрения обращения, гражданин/бенефициар 
неудовлетворенный решением Комитета, имеет право на обжалование решения в судебном порядке. 
Публикация обращений. После того, как обращение (заявления, предложения, жалобы, запросы, позитивные 

отзывы) разрешено, для поощрения использования МОС, меры, предпринятые для ее разрешения, будут 

опубликованы в средствах массовой информации на местном уровне. По желанию личность заявителя будет 

сохранена в тайне. 

Каналы обратной связи. В рамках проекта CAMP4asb. установлены следующие каналы связи, посредством 
которых жители/бенефициары могут направить обращения на разных этапах реализации проекта: 

a. Тел  + 99237 221-02-34 + 992937 305 020 ; 
b. Социальные сети (Фейсбук – CAMP4asb.tj  
c. Веб-сайт: www.CAMP4asb.tj; 
d. Входящая корреспонденция наручно в приемную ГУЦРПМФ РТ; 
e. Входящая корреспонденция по электронной почте camp4asb@greenfinance.tj  

mailto:camp4asb@greenfinance.tj


 

Если вы ранее указали, что этот объект проходил общественные слушания, то здесь должен прилагаться 

протокол этих слушаний.На  последней странице сканированных документов имеется протокол  

собрания  на таджикском языке . 

 

Кроме того, данный документ должен быть размещен в открытом доступе на каком-либо веб-сайте, 

лучше сайте Проекта, если такой имеется После получения вашего одобрения ми разместим документ 

на веб сайте проекта www.CAMP4asb.tj  

http://www.camp4asb.tj/

