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Приложение 1 
ПОЛИТИКА БАНКА ПО ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 
 
 
Введение 
 
То обстоятельство, что люди должны быть в центре деятельности по развитию, 
все в большей степени признается. Однако могут быть такие ситуации, когда 
внедрение проектов развития, таких как проекты по строительству дорог или 
электроэнергетике, должны приводить к предоставлению больших благ 
обществу, несмотря на возможные отрицательные последствия на некоторых 
людей. В таких случаях с людьми, на которых может отрицательно сказаться 
вмешательство развития, необходимо посоветоваться; компенсировать их 
убытки; и оказать помощь в строительстве новых домов и населенных пунктов, 
воссозданию своих предприятий, а также в развитии своих потенциальных 
возможностей для того, чтобы они стали продуктивными членами общества на 
уровне, обычно, по крайней мере, эквивалентном тому, который, возможно 
превалировал в отсутствии вмешательства деятельности по развитию. 
Внимание к таким вопросам особенно важно тогда, когда люди, на которых 
может отрицательным образом сказаться проект, являются бедными и 
уязвимыми и не способны противостоять таким отрицательным влияниям, а 
также не могут оставаться продуктивными без существенной помощи. 
 
В данном документе рассматриваются предлагаемые подходы к 
принудительному переселению, выдаче компенсаций и реабилитации людей, 
перемещенных из-за проектов развития, в частности тех, которым необходима 
поддержка Банка. В нем приводится опыт (а) Банка и его развивающихся стран 
�членов; и (б) других агентств, включая Всемирный Банк. В частности, подходы 
Всемирного банка и операционная инструкция по принудительному 
переселению используются, потому что (а) имеется сходство в операциях, 
проводимых Банком и Всемирным Банком в Азии; и (б) гораздо более 
длительный опыт работы Всемирного Банка, датирующегося назад, по крайней 
мере, к 1980 году, с применением и внедрением политики принудительного 
переселения, которая особенно связана с Азией.1 
 
В следующих разделах приводится информация по типу проектов, содержащих 
перемещение людей, масштабности и последствиям такого перемещения, 
различиями между добровольной миграцией и принудительным переселением, 
связь между принудительным переселением и охраной окружающей среды. Во 
второй главе рассматривается опыт принудительного переселения. В третьей 
главе дается логическое обоснование предлагаемой Банком политике 
принудительного переселения. В четвертой главе раскрываются предлагаемые 
процедуры внедрения, которые должны приниматься Банком в этом вопросе. 
Краткие советы даются в пятой главе. 
 
Принудительное переселение - это щепетильный вопрос, включающий, 
конкурирующие между собой экономические, социальные и политические 
интересы, которые трудно удерживать в равновесии при самых лучших 
                                                           
1 64% из осуществляемых проектов Всемирным Банком, в которых проводится принудительное 
переселение, расположенного в Азии (40% в Восточной Азии и 24% в южной Азии). Другие 20% 
осуществляются в Африке. 
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обстоятельствах. Вследствие того, что Банк имеет ограниченные знания по 
переселению, уроки, извлеченные из опыта развивающихся стран � членов 
АБР и других агентств, нуждаются в рассмотрении при проведении такой 
деятельности. Любая предложенная политика и принципы планирования 
должны вводиться и внедряться очень тонко в отношении отдельных 
политических, юридических, экономических и культурных контекстов 
развивающихся стран-членов АБР. Такая политика и принципы должны 
пересматриваться и перестраиваться на основе полученных уроков. 
 
Проекты, включающие перемещения людей 
 
Любой проект развития, который вводит существенные изменения в модели 
использования земли, воды или других природных ресурсов может повлечь 
отрицательное влияние на людей, которые, в настоящее время используют 
такие ресурсы и связанные с ними экономические, социальные, культурные и 
религиозные объекты. Большое разнообразие проектов содержит 
приобретение или переориентацию применения земельных участков, которые 
используются физическими лицами и общинами. Примерами таких проектов 
являются: строительство дамб для ирригации и генерирования 
гидроэлектроэнергии; (б) строительство автомагистралей, железных дорог и 
сетей ирригационных каналов; (в) строительство линий передач и других 
объектов, требующих полосы отчуждения; (г) строительство аэропортов; (д) 
строительство, реабилитация или расширение портов и городов; (е) 
строительство или усовершенствование городской инфраструктуры, такое как 
сеть канализационных труб, метро, внутригородские дороги и, говоря вообще, 
систематизация городов; (ж) строительство электростанций, работающих на 
угле и других промышленных заводов, приводящих к загрязнению окружающей 
среды; (з) начало горнодобывающих работ, и в частности, открытая добыча; (и) 
создание охраняемых природных парков, зон, биологических заповедников, 
пастбищных земель и маршрутов сезонных перегонов скота на новые 
пастбища2; (к) высаживание лесов, включая лесовозобновления, 
промышленные плантации деревьев, вырубку лесов и закрытие лесных зон. 
 
Многие из этих проектов могут иметь чрезвычайно важное значение для 
местного регионального и национального развития. Однако они также могут 
привести к возникновению несоответствий между долгосрочными задачами 
национального развития и интересами сообществ и физических лиц, которые 
попадают под немедленное отрицательное воздействие. Важно взвесить 
соотношение выгод и затрат на ликвидацию отрицательных последствий путем 
исследования вариантов проведения развития, которые приводят к 
исключению переселения или к минимальной и экономической дислокации, а 
также найти средство для улаживания противоречащих интересов. Там, где 
невозможно избежать переселения, нужно принимать конкретные меры для (а) 
защиты жизни и благосостояния людей, перемещенных с мест проживания из-
за проекта; (б) сокращения и удовлетворения жалоб по потере экономического 
потенциала, понесенного ПППЛ, а также в местном и региональном масштабе, 
и (в) помочь в развитии экономического, социального и культурного 
потенциалов людей и сообществ, подвергшихся последствиям проекта. 
 
 
 
 
                                                           
2 Сезонное передвижение скота в другой регион 
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Величина и последствия перемещения населения 
 
Предварительно подсчитано, что по проводимым Всемирным Банком проектам 
в Азии будет перемещено 1.5 миллиона человек. Достоверные подсчеты 
количества людей, перемещенных по продолжающимся проектам, 
финансируемым Банком, не имеются в наличии. Однако, некоторые примеры 
величины перемещенного населения в проектах, проходящих при поддержке 
Банка, являются: (а) в результате завершенного гидроэнергетического проекта 
«Батан Ай» В Малайзии было перемещено 3 600 людей в Саравак3; (б) по 
продолжающемуся проекту строительства 2-го порта в Маниле было 
перемещено 8.500 семей скваттеров4;(в) по проекту частного сектора 
(Филиппины) Хоупвел Пауэр Корпорэйшн было перемещено около 223 семей;5 
(г) по проекту в республике Бангладеш «Ямуна Малтипёпес Бридж». 
Предполагается переселение до 65000 человек6;(д) по проекту железных дорог 
в Дженгджиу, в Китайской Народной Республике подлежит перемещению около 
210000 человек.7 Однако, цифры сами по себе не могут представить полную 
картину масштабов влияния на местных людей. Многие проекты развития, по 
которым требуется принудительное перемещение людей, обычно имеют 
отрицательные экономические, социальные и экологические последствия на 
перемещенных людей. Дома - брошены, производственные системы - 
разрушены, продуктивные активы и источники дохода - потеряны. Может 
случиться, что перемещенные люди будут передислоцированы в такие 
экономические условия, где их умения будут менее применимы, конкуренция за 
ресурсы может быть выше, а принимающее население может быть враждебно 
настроено, или культурно несовместимо. Хорошо укрепившиеся структуры 
общин, социальные сети и родственные связи могут быть нарушены или 
ослаблены. Самобытность культуры, традиционные авторитеты и потенциал 
для обоюдной помощи могут сократиться. С целью выживания перемещенные 
люди могут быть вынуждены сверхпредельно использовать экологически 
хрупкие зоны, усиливать экологическую деградацию. Отрицательные 
последствия на принимающее население могут также быть значительными. 
Отсутствие соответствующих мер в проектах развития для компенсации, 
переселения и реабилитации перемещенных людей может (а) привести к 
серьезным длительным лишениям, обнищанию и даже истреблению общин, 
подвергшихся последствиям проекта; (б) отрицательно сказаться на 
принимающем населении; и (в) привести к серьезному ущербу окружающей 
среде. 
 
 
Добровольная миграция в сравнении принудительным 
переселением 
 
Добровольное перемещение людей, такое как миграция «село-город», а также 
трансмиграционные программ, проводимые Правительствами часто 
стимулируют экономический рост. Люди, вовлеченные в такие движения, 
вероятнее всего, (а) отбираемые самостоятельно, молодые или среднего 
                                                           
3 Заем № 521-MAL на сумму 40,4 миллиона долларов США от 17 сентября 1981 года 
4 Заем №875PHI сумму 43,5 миллионов долларов США, одобренный 15 декабря 1987 года. 
5 Инвестиция № 7089/1230- PHI на сумму 50 миллионов долларов США, одобренный 18 
мая 1993 года. 
6 Заём № 1298-BAN (SF)на сумму 200 миллионов долларов США, одобренный 8 марта 
1994 года. 
7 Заём № 1305-PRC на сумму 200 миллионов долларов США, одобренный 14 июля 
1994 года. 
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возраста неженатые мужчины, или (б) семейные хозяйства, возглавляемые 
такими мужчинами. Они динамичны, проявляют инициативу и желание 
принимать риски и следовать за новыми возможностями и трудностями. 
Успешные трансмиграционные программы, организованные правительством, 
часто планируются, уделяя существенное внимание не только новым домам и 
участкам, но также новым возможностям для средств существования, 
социальным службам, организациям общины, культурным и религиозным 
потребностям. Планирование таких программ обычно сложное дело, с 
привлечением обзоров природных ресурсов, включая агроклиматические 
условия в зонах переселения и определение соответствующих моделей 
выращивания культур и других жизненно важных возможностей для средств к 
существованию. Мигрантам оказывают помощь в переезде на новое 
местожительство, предоставляют пищу и приют для выживания в переходном 
периоде, предоставляют обучение и дают советы о том, как обосноваться на 
новом месте, а также предоставляют поддержку такую, как доступ к кредитам, 
рынкам, службам повышения квалификации. Часто ряд правительственных 
технических агентств вовлекаются для предоставления необходимой 
поддержки и услуг в трансмиграционных зонах.  
 
С другой стороны, в принудительное переселение вовлекаются люди всех 
возрастов и пола, некоторые из которых могут выселяться против их желания. 
Многие из таких людей могут не проявлять желание нести риски и им может не 
хватать динамизма, инициативы, и тех средств, с помощью которых можно 
переехать и вновь освоиться на новом месте, а также заняться новым делом. 
Женщины и семейные хозяйства, возглавляемые ими, возможно больше 
пострадают, чем мужчины, потому что компенсация чаще выплачивается 
мужчинам; семейные хозяйства, возглавляемые женщинами, обычно, имеют 
хрупкий экономический статус и женщины имеют ограниченный доступ ко 
многим службам помощи. Без существенной помощи, люди, которые 
принудительно переселены, могут обнищать. Если принудительного 
переселения невозможно избежать, его необходимо хорошо спланировать и 
провести таким образом, чтобы экономический рост усилился и бедность 
сократилась, особенно для таких уязвимых людей. 
 
 
Принудительное переселение и окружающая среда 
 
Часто принудительным переселением занимаются правительства, агентства, 
деятельность которых заключается в оказании помощи, консультанты и 
общественность под общей категорией (проблемы окружающей среды). Это, 
возможно, имеет место потому, что экологи традиционно всегда были на 
переднем фронте при определении распространению информации об 
отрицательных эффектах интервенции развития на окружающую среду и 
людей. 
 
Следовательно, правильное понимание принудительного переселения с его 
социальными, культурными, психологическими, экономическими и 
экологическими результатами имеет стратегические последствия, потому что 
это может привести к другому выбору из вариантов проекта, включая действия 
по переселению. Также, состоится ли социальное принятие проекта людьми, 
подвергшимися его последствиям, может играть решающую роль для  
продолжения проекта без дорогостоящих отсрочек и корректировок. 
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Понимание сложной социальной сущности принудительного переселения 
должно помочь правительствам, внешним агентствам и руководителям 
проектов рассматривать вопросы с использованием социологическим 
инструментов анализа, а так же ресурсов как процесс планового изменения. 
Чем просто искать смягчающие последствия меры, те лица, которые вовлечены 
проект, должны обратить особое внимание на принудительное переселение, 
как процесс социоэкономического развития, через который переселенным 
людям будет оказана помощь в достижении, обычно, по крайней мере, того же 
уровня благосостояния, которого они могли бы добиться в отсутствие 
интервенции развития. 
 
 
Анализ опыта принудительного переселения 
 
Опыт развивающихся стран-членов АБР 
 
Опыт развивающихся стран-членов АБР по принудительному переселению 
разнообразен. С 1980 года, Китайская Народная Республика (КНР), возможно, с 
самым многочисленным населением, перемещенным (около 30 миллионов 
человек) по проектам развития, приняла много законов и положений на 
различных уровнях правительства, которые охватывают,  в конечном счете, все 
аспекты переселения. Эти законы и положения, казалось, предоставляют 
защиту людям, жизненные стандарты которых могут ухудшиться вследствие 
проекта развития. Недавнее исследование Всемирного банка привело к 
заключению, что законы КНР по переселению, относящиеся к транспортным, 
промышленным, сельским проектам развития «сейчас полностью отвечают 
требованиям операционных директив Всемирного банка по переселению, а 
также, руководящим директивам Организации Экономического Сотрудничества 
и Развития (ОЭСР)8. Однако, процесс представления жалоб относительно 
процедур выдачи компенсаций и переселения все продолжается и, в основном, 
он возникает в результате отсрочек выплат компенсаций или отвлечения 
финансовых средств местными властями на объекты населенных пунктов, не 
производя выплаты физическим лицам. Также, положения, относящиеся к 
проектам по водохранилищам, таким как ирригация, водоснабжение и 
генерирование гидроэлектроэнергии, нужно доработать, так как в соответствии 
с ними предоставляются низкие уровни компенсаций и медленное 
восстановление предпроектных жизненных стандартов ПППЛ. 
 
В Индии, в штате Махараштра, Законодательные акты о переселении 
существовали с 1976 года. Закон 1976 года был заменен на доработанный «Акт 
реабилитации населения Махараштры, подвергшегося последствиям проекта 
1986 года». Акт применим к ирригационным проектам и обеспечивает основу 
для переселения ПППЛ путем предоставления фермерских земель и жилья в 
зоне управления ирригационным проектом. Акт основывается на том принципе, 
что люди, которые получили выгоды от проекта, должны понести часть ноши 
тех людей, которые пострадали от него. Сравнительно хорошие отчетные 
данные по переселению штата Махараштра могут являться следствием этого 
законодательного акта. Однако, эту отчетность можно улучшить за счет 
предоставления гарантий, восстановление жизненных стандартов по всем 
аспектам ПППЛ, а также, защитив людей, предоставляя им права по обычаю и 

                                                           
8 Всемирный Банк, «Китай: Принудительное переселение», Вашингтон, Округ Колумбия, 8 июня 
1993 года. 
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узуфрукта. Штаты Матхиа Прадеш и Карнатака ввели законодательный акт, 
схожий с актом штата Махараштра за 1989/90 годы. 
 
Переселение в других частях Индии, также как и в других странах, 
руководствуются общими директивами, а также директивами, принимаемыми в 
связи с конкретным проектом, которые издаются время от времени. Некоторые 
из этих директив являются инновационными, так как признают, что некоторые 
землевладельцы получают выгоды от проекта и восстанавливают, по крайней 
мере часть расходов от таких компенсаций. Например, по некоторым проектам 
в Корее требуются, что бы землевладельцы отказались от части своих 
владений вдоль дорожного коридора, а за изъятую землю не предоставляются 
компенсации, так как стоимость оставшейся земли значительно возрастет из-за 
дороги. Тем не менее, многие из этих директив, возможно предлагают 
несоответствующие стратегии для восстановления жилищных условий и 
дохода перемещенных людей. Условия таких актов могли создаваться под 
влиянием политики властей, требований ПППЛ и НПО, также как и в результате 
советов, предоставленных агентствами помощи, вовлеченными в проекты. 
 
Сильное институциональное обязательство иногда компенсирует отсутствие, 
или несовершенство законодательства по переселению. Ни в Таиланде, ни в 
Малайзии не имеются  законодательные акты о переселении, но проведение 
переселения в энергетическом секторе в этих двух странах дало 
обнадеживающие результаты. Политика и планы относительно переселения 
коренного населения, подвергшегося влиянию гидроэнергетического проекта в 
Батанг Ай, в Малайзии недавно были изучены и подготовлены. В Таиланде 
Электрисити Дженерейшн Оторити, принадлежащее государственному сектору, 
постоянно усовершенствовало свою деятельность по переселению с начала 
своего основания в 1968 году, и его политика по переселению по каждому 
новому проекту основывается на уроках, полученных из предыдущего опыта. 
Стратегия по переселению этого учреждения основывается на прямых 
переговорах с сообществами, подвергшимися последствиям проекта, и в 
формировании полного пакета компенсаций. 
 
Недавний пример с проектом «Ямуна Малтипёпос Бридж» в Республике 
Бангладеш указывают на возможность усовершенствования концептуальной 
основы политики переселения развивающихся стран � членов АБР за счет 
тесной работы с учреждениями страны. В Республике Бангладеш нет 
конкретных законов и положений, определяющих общую пригодность, 
относящуюся к переселению. При интенсивной помощи, оказанная Всемирным 
банком агентством «Ямуна Малтипёпос Бридж Аторити» сформулировало 
всеобъемлющую стратегическую основу по переселению и план в октябре 1993 
года для переселения 65000 ПППЛ. 
 
 
Опыт, полученный по проектам, финансируемым Банком 
 
До недавнего времени очень небольшое количество составных частей 
переселения по проектам, финансируемым Банком, тщательно 
разрабатывалось. Завершенный гидроэнергетический проект в Батанг Ай, в 
Малайзии являлся исключением, так как он был основан на тщательном 
исследовании, а также ученые-социологи, имеющие осведомленность об 
особенностях местного населения, подвергшихся последствиям проекта, были 
привлечены с самого начала. Подробные исследования принудительного 
переселения не являлись рутинной работой в прошлом и не имели 
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официальной стратегии относительно того, как осуществлять вопросы 
переселения на различных стадиях проектного цикла. В результате 
столкнулись с существенными проблемами и отсрочками, в течение внедрения 
ряда проектов, таких как проект строительства второго порта в Маниле, на 
Филиппинах. Подобным же образом, вопросы переселения, связанные с 
продолжающимся проектом в Пакистане «Лэфт Бэнк Аутфол Дрейн» (Фаза-1), 
выявились и были изучены только в 1994 году, несколько лет спустя после 
начала внедрения проекта.9 
 
Тем не менее, более недавние проекты указывают на позитивные изменения. 
Продолжающийся проект частного сектора «Хоупвел Пауэр Корпорэйшн 
Прожект» (Филиппины) и «Ямуна Малтипёпос Бридж» в Республике Бангладеш 
включили подробные условия предоставления компенсаций и проведения 
переселения и реабилитации. Оба проекта содержали софинансирование с 
другими агентствами, включая Международную финансовую корпорацию и 
Всемирный банк. Вопросы переселения также изучаются в течение оценки 
влияния на экологию (ОВЭ), которая, в настоящее время, требуется для 
некоторых проектов, финансируемых Банком. Одним из критериев, с целью 
классификации проекта под экологической категорией А Банка, которая 
включает проекты с потенциально существенными отрицательными 
экологическими последствиями, является перемещение большого количества 
людей. 
 
Опыт Всемирного банка и других агентств 
 
Опыт Всемирного банка 
 
Всемирный банк являлся одним из первых международных организаций, 
оказывающих помощь в развитии, для формулирования политики по 
принудительному переселению. Документ, содержащий политику, был впервые 
выпущен в форме операционного руководства (ОП 2.33) для сотрудников в 
феврале 1980 года. С этого времени он был пересмотрен и переиздан 
несколько раз, самое последнее переиздание, называемое «Операционная 
директива» (ОД 4.30) было выпущено в июне 1990 года, и оно остается одним 
из самых полных Положений о политике переселения. В нем раскрываются 
задачи политики Всемирного банка по принудительному переселению, а также 
меры, которые, как ожидается, заемщики должны предпринять, проводя работу 
по переселению. В этом документе также дается конкретная информация по 
процедурам исследования, которые сотрудники Всемирного банка должны 
осуществлять по отношению к проектам, содержащим компоненты 
переселения. 
 
Опыт по принудительному переселению в проектах, проводимых с помощью 
Всемирного банка, в промежутке с 1996-1993 годы был проанализирован в 
1993-1994 годах.10 Анализ показал, что из 1900 проектов, проводимых 
Всемирным банком в 1993 году, 146 (или менее 8 процентов) содержали 
принудительное переселение. По этим проектам было переселено около 2 млн. 
человек. Большая часть из этих проектов (более 60 процентов) проводилось в 
Восточной и Южной Азии, и по ним насчитывалось около 80 процентов людей, 
                                                           
9 Заем № 700-PAK (SF) на 122 миллиона долларов США, одобренный 25 октября 1984 года и 
софинансируемый с Банком, Всемирным Банком и четырьмя другими донорами. 
10 Всемирный Банк, Департамент Защиты Окружающей Среды, «Переселение и развитие: 
Общебанковский обзор проектов, содержащих принудительное переселение», Вашингтон, Округ 
Колумбия, 8 апреля 1994 года. 
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подлежащих переселению. Небольшое количество проектов в Бразилии, КНР, 
Индии и Индонезии содержало большое количество людей, предполагаемых к 
перемещению. Ожидается большое увеличение количества проектов, 
осуществляемых Всемирным банком и содержащих переселение в Республике 
Бангладеш, Индонезии, Пакистане и Вьетнаме. В глобальном масштабе около 
100 проектов, которые были предложены в портфеле проектов Всемирного 
банка в 1994-97 годах, по предварительным подсчетам включают 600 000 
людей к переселению. 
 
Анализ показал, что правильно переведенное население может предотвратить 
обнищание ПППЛ и может даже сократить их бедность за счет создания 
устойчивых средств к существованию. Однако, неправильно переводимое 
переселение порождает противостояние местного населения проекту, 
увеличивает политическую напряженность, вызывают существенную отсрочку 
проекта и отсрочивает поток поступления благ, связанных с проектом; а 
потерянные блага в результате таких отсрочек могут иногда намного 
превышать дополнительные затраты на хорошо проведенное переселение. 
Портфель Всемирного банка по операциям по переселению существенно 
улучшился в течение этого периода, несмотря на то, что операции по 
переселению и результаты по ряду проектов не отвечали стандартам, 
сформулированным в политике Всемирного банка. 
 
Основываясь на опыте Всемирного банка в течение последних 10 -14 лет, ряд 
основных общих факторов, которые способствуют успеху переселения были 
определены. Имеется (а) политическое обязательство заемщиков в форме 
законов, стратегий и распределения ресурсов; (б) точное соблюдение 
установленных директив и процедур по внедрению; (в) тщательное 
социологическое исследование, надежная демографическая оценка и 
соответствующий технический опыт в планировании переселения, 
ориентированного на развитие; (г) достоверные сметы расходов и резервы на 
требуемое финансирование, в котором деятельность по переселению будет 
поэтапно запланирована в унисон со строительными работами; (д) эффективно 
работающие агентства-исполнители, действующие в соответствии  с 
потребностями местного развития, возможностями и ограничениями; и (е) 
участие людей в установлении задач переселения, определяя задачи 
повторного поселения и реализуя их. 
 
В мае 1994 года, Совет Директоров Всемирного банка обсудил этот 
аналитический документ и решительно поддержал подход, выводы и 
рекомендуемый план действий. Полугодовые отчеты по корректирующим 
действиям, запланированным с целью улучшения проведения принудительного 
переселения в продолжающихся проектах, финансируемых Всемирным банком, 
были переданы в Совет Директоров на рассмотрение в ноябре 1994 года и мае 
1995 года.11 
 
 
Политика других агентств. 
 
За последние годы, ряд многопрофильных и двусторонних агентств 
подготовили и приняли политику по переселению и/или директивы, которые 
                                                           
11 Всемирный банк, «Отчет о состоянии дел: Планирование исправительных действий при 
принудительном переселении», ЫусЬ94-1091, Вашингтон, Округ Колумбия, 4 ноября 1994 года, и  
«Окончательный  отчет: Планирование исправительных действий при принудительном 
переселении», SECM95-475, Вашингтон, Округ Колумбия, 18 мая, 1995 года. 
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схожи с директивами Всемирного Банка. Следовательно, Межштатный 
Американский банк развития принял пакет директив по переселению в 1990 
году. В 1991 году, министры развития всех 17 стран-членов Комитета 
содействия развитию в ОЭСР одобрил принятие единых директив по 
переселению агентствами по содействию в своих странах.12 Зарубежное 
Управление развития в Соединенном Королевстве приняло директивы, 
которые, в основном, схожи директивами Всемирного банка. Фонд 
внешнеэкономического сотрудничества Японии издал памятки по 
принудительному переселению, основанные на директивах ОД 4.30. Японское 
международное агентство по сотрудничеству составляло свои собственные 
технические директивы по переселению при консультировании со стороны 
Всемирного банка. Несмотря на то, что ряд агентств подготовил и принял 
политику/директивы по переселению, данные по опыту этих агентств не 
предоставляются. 
 
 
Переселение и местные организации 
 
Местные правительственные органы, народные организации и основные НПО 
развития часто играют конструктивную роль в обеспечении общественных 
обсуждений и диалога, а также в способствовании принятия прагматических 
решений. Их вклады могут быть полезными в процессе принятия решений 
Правительством. 
 
На национальном и региональном уровнях, местные и региональные НПО 
привлекаются к (а) информированию ПППЛ о проектах, которые могут иметь 
отрицательные эффекты; и (б) созданию сети совместной работы с 
международными партнерами, а также в лоббировании изменений плана 
проекта, включая изменение месторасположения таких проектов. Местные 
правительственные органы, народные организации и некоторые НПО развития 
могут также сыграть полезную роль в планировании осуществлении 
принудительного переселения. Они могут выступать  в качестве посредников 
между ПППЛ и агентствами-исполнителями проекта и обеспечивать доведения 
мнений и предпочтений ПППЛ до агентств�исполнителей. Они также могут 
мобилизовать ПППЛ и организовать их для совместной работы с целью 
минимизации отрицательных эффектов или увеличения благ. Итак, местные 
правительственные органы, народные организации и соответствующие НПО 
развития могут быть призваны с целью обеспечения успешных операций по 
переселению. 
 
 
Политика принудительного переселения 
 
Обоснование 
 
До настоящего времени, перемещение население, производимое в результате 
проектов развития, считалось «жертвой», понесенной некоторыми людьми для 
пользы большинства. Программы по переселению, в основном, сводились к 
уставным денежным компенсациям за приобретенную землю для проектов, и 
иногда проводились меры развития на участке переселения. 

                                                           
12 ОЭСР, Комитет содействия развитию, Директивы для агентств содействия по 
принудительному перемещению и переселению в проектах развития», ОЭСР/ОД (91) 201, 
Париж, 1991 год. 
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Однако, представления меняются из-за отсрочек в реализации проекта и 
прошлых благ; возрастающего осознания потенциальных отрицательных 
экономических, социальных и экологических последствий перемещения 
населения; и возрастающего заботы о благосостоянии людей. Переселение все 
больше рассматривается как вопрос развития. Разработчики политики, 
специалисты по планированию и практики развития пришли к пониманию того, 
что недостаточное внимание к переселению не работает на дальнюю 
перспективу; и расходы на решение проблемы, возникающие в процессе 
внедрения по причине отсутствия правильного подхода к принудительному 
переселению, могут намного превышать расходы на соответствующее 
проведения переселения. Далее, обедневшие люди � это утечка капитала из 
национальной экономики; следовательно, избегая или сводя к минимуму 
перемещение людей, также как проведение соответствующей реабилитации 
переселенных людей, дает хороший экономический смысл, также как 
справедливое отношение к тем, на которых отрицательно сказались 
последствия проекта. 
 
Банк и его развивающиеся страны-члены должны видеть изменения в 
представлениях людей как возможность, а не как препятствие. С учетом новых 
акцентов, расставляемых над качеством проекта и его последствиям, основное 
внимание на ПППЛ и их благосостоянии должно (а) улучшить способ 
обдумывания, планирования и внедрения проекта; (б) делать развитие не 
только экономически, но и социально и экологически выгодным. Такой подход 
согласуется с парными задачами сокращения бедности и устойчивого 
экономического развития. 
 
До сих пор, Банк не принял новой политики по принудительному переселению, 
Однако, за последние годы, некоторые сотрудники использовали 
Операционную Директиву Всемирного банка (ОД 4.30) в качестве руководства 
при рассмотрении вопросов переселения в отдельных проектах. В 
«Руководство по социологическому анализу проектов развития», 
выпущенное Банком в июне 1991 года, включены в Приложение важные 
вопросы ОД 4.30.13  Позднее, Президент издал инструкции для сотрудников о 
соблюдении принципов и подходов в ОД 4.30 при работе над принудительным 
переселением в операциях Банка в преддверии официального принятия 
политики Банка по этому вопросу.14 
 
Официальное принятие и внедрение политики принудительного переселения 
необходимо с целью способствования постоянному усовершенствованию 
помощи Банка развивающимся странам-членам в этом щепетильном вопросе. 
Политика по принудительному переселению необходима для: (а) раскрытия 
задач и подходов, (б) установления стандартов (в) предоставления 
сотрудникам четкой перспективы по этим вопросам (г) оказания помощи 
заемщикам при работе над этими вопросами и (д) принятия официальных 
процедур для систематической работы над этими аспектами в операциях 
Банка. 
 
 
                                                           
13 Азиатский банк развития, «Руководство по социологическому анализу проектов развития», 
Приложение 6, Манила, июнь 1991 года. Это Руководство было заменено «Руководством по 
включению социальных измерений в операции Банка», выпущенные в октябре 1993 года. 
14 Азиатский банк развития, «Инструкции работникам по определенной 
политике/административным вопросам � Принудительное переселение», 15 февраля 1994 года. 
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Политика Банка 
 
Задачи политики Банка по принудительному переселению должны заключаться 
в: (а) избегании принудительного переселения, там, где возможно; и (б) 
минимизации переселения, где перемещения населения невозможно избежать 
и обеспечить, что бы перемещенные люди получали помощь, предпочтительно, 
в рамках проекта, так что бы они, по крайней мере, жили также хорошо, как 
если бы это было в отсутствии проекта, как это рассматривается в 
последующих параграфах. 
 
Принудительное переселение должно быть важными вопросом для 
размышления при идентификации проекта. Три важных элемента 
принудительного переселения являются следующими: (а) компенсация за 
потерянные активы и потерю средств к существованию или дохода, (б) помощь 
при передислокации, включая обеспечение землей для переселения, с 
соответствующими помещениями и сферой услуг (в) помощь по реабилитации 
для достижения, по крайней мере, того же уровня благосостояния при проекте, 
как и без него. Некоторые или все из этих элементов могут иметь место в 
проектах, содержащих принудительное переселение. По любому проекту, 
который требует переселение людей, переселение должно быть неотъемлемой 
частью разработки проекта и должно рассматриваться, начиная с самих ранних 
этапов проектного цикла, принимая во внимания следующие основные 
принципы: 
 

(a) Принудительного переселения следует избегать, там, где это 
возможно. 

(b) Там, где перемещение населения невозможно избежать, его нужно 
свести к минимуму путем исследования всех жизнеспособных 
вариантов проекта. 

(c) Если, физические лица или сообщества должны потерять свою 
землю, средства к существованию, системы социальной поддержки, 
или образ жизни для того, что бы проект можно было продолжить, им 
необходимо выдать компенсации и оказать помощь для того, что бы 
их экономическое и социальное будущее было, в основном, по 
крайней мере, также благоприятно с проектом, как и без него. 
Соответствующая земля, жильё, инфраструктура и другие формы 
компенсации, сопоставимые с ситуацией «без проекта», должны 
предоставляться населению, подвергшемуся отрицательным 
воздействиям проекта, включая коренное населения, этнические 
меньшинства и фермеров-овцеводов, которые могут наделяться 
правом узуфрукта или правами по обычаю на землю и другие 
ресурсы, полученные от проекта. 

(d) Любое принудительное переселение необходимо, насколько это 
возможно, продумывать и проводить как часть проекта развития или 
программы, и планы переселения должны составляться с 
включением действий, распределенных во времени и бюджета. 
Переселенцы должны наделяться достаточными ресурсами и 
возможностями для воссоздания своих домов и средств к 
существованию, как можно быстрее. 

(e) ПППЛ должны быть полностью информированы и с ними должны 
советоваться по вариантам переселения и компенсациям. Там, где 
люди, подвергшиеся отрицательным воздействиям проекта, 
особенно уязвимы, то решением по переселению и компенсациям 
должна предшествовать фаза социальной подготовки для создания 
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способности у уязвимых людей умения справляться с этими 
вопросами. 

(f) Нужно способствовать созданию соответствующих моделей 
социальной организации, а также оказывать поддержку имеющимся 
социальным и культурным учреждениям переселенцев и 
принимающих сторон, и использовать эти учреждения максимально 
возможным образом. Переселенцы должны интегрировать 
экономически и социально в принимающие сообщества, таким 
образом, чтобы отрицательные последствия на принимающие 
сообщества были сведены к минимуму. Одним из эффективных 
способов достижения такой интеграции может являться 
распространение благ проекта развития на принимающие 
сообщества. 

(g) Отсутствие официального юридического права владения на землю у 
некоторых ПППЛ не должно являться преградой для получения 
компенсаций. ПППЛ, подлежащие выдаче компенсаций и 
реабилитации должны быть идентифицированы и занесены в списки 
как можно раньше, предпочтительно, на стадии идентификации 
проекта для предупреждения потока нелегальных вторженцев, 
скваттеров и других нерезидентов, желающих поживиться за счет 
таких благ. Особое внимание следует обратить на потребности 
самых бедных ПППЛ, включая не имеющих юридического права 
собственности на активы, семейные хозяйства, возглавляемые 
женщинами и другие уязвимые группы, такие как коренное 
население, и соответствующая помощь, оказанная им, должна быть 
нацелена на улучшение их статуса. 

(h) Общий объем затрат на переселение и компенсации, включая 
затраты на социальную подготовку и программы восстановления 
средств к существованию, также как вмененные блага по ситуации 
«без проекта», должны включаться в документы по затратам и 
благам проекта.  

(i) Для лучшей гарантии своевременного наличия требуемых ресурсов и 
обеспечения соответствия с процедурами принудительного 
переселения в течение его реализации, соответствующие затраты на 
переселение и компенсацию могут быть рассмотрены для включения 
в долговое финансирование Банком проекта, если таковой 
потребуется. 

 
В поддержку Банка проектов, требующих существенного принудительного 
переселения должна включаться помощь Правительству и другим спонсорам 
проекта в (а) принятии и внедрении вышеизложенных задач и принципов 
политики Банка по принудительному переселению в рамках их собственной 
юридической, стратегической, административной и институциональной основ; 
(б) создании способности у Правительства и других спонсоров проекта 
эффективно планировать и внедрять принудительное переселение в проектах; 
(в) укреплении способности развивающихся стран-членов и макро основ для 
принудительного переселения. Там, где серьезные различия по основным 
аспектам между спонсорами проекта и ПППЛ являются очевидными, 
необходимо предоставить достаточное время Правительству и другим 
спонсорам проекта для разрешения этих различий, прежде чем Банк начнет 
содействовать проекту. Если таковое потребуется Правительством, Банк 
должен быть готов оказать соответствующую помощь. Правительство и 
спонсоры проекта несут ответственность за разрешение этих различий. 
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По проектам или программам, содержащим перемещение людей, а также в 
отношении проектов, которые, вероятно, будут иметь существенное 
социальное противостояние, социальная подготовка людей, подвергшихся 
отрицательным последствиям проекта, и сообществам, в которые они будут 
переселены, будет являться важным средством в достижении их 
сотрудничества с проектом для возможности его продолжения. Касательно 
всех проектов в государственном и частном секторах, по которым потребуется 
существенное принудительное переселение, Правительству и другим 
спонсорам проекта нужно оказать помощь в составлении и представлении в 
Банк, до оценки займа, удовлетворительный план переселения с действиями, 
распределенными во времени и бюджетом. 
 
 
Процедуры внедрения 
 
Первоначальная социологическая оценка 
 
Первоначальная социологическая оценка (ПСО) требуется по каждому проекту 
развития для идентификации людей, которые могут, выгодным или 
отрицательным образом, подвергнуться последствиям проекта. В ней должна 
оцениваться стадия развития различных подгрупп, их потребности, запросы и 
поглощательная способность. В ней также должны устанавливаться 
учреждения, которые необходимо привлечь в проект и оценить их возможности. 
В ПСО должны устанавливаться ключевые социологические аспекты 
измерения (такие как, принудительное переселение, коренное население, 
сокращение бедности и женщины в проектах развития), которые необходимо 
рассматривать в рамках проекта.15 ПСО следует проводить как можно раньше в 
проектном цикле и, предпочтительно, к моменту нахождения фактов для 
технической помощи при подготовке проекта. Если в ПСО устанавливается, что 
переселение, возможно, будет иметь место в проекте, нужно подготовить план 
переселения, предпочтительно, в соответствии с подготовкой технико-
экономического обоснования проекта. 
 
План переселения 
 
Там, где перемещение людей невозможно избежать требуется подробный план 
переселения с указанием действий, распределенных во времени и бюджетом. 
Планы переселения должны строиться вокруг стратегий развития и пакеты по 
компенсациям, переселению и реабилитации должны разрабатываться для 
улучшения или, по крайней мере, восстановления социальной и экономической 
базы людей, которые подлежат перемещению. Денежная компенсация просто 
за землю может быть недостаточной. Добровольная передислокация некоторых 
ПППЛ может составлять часть плана переселения, но меры для рассмотрения 
специальных обстоятельств вынужденных переселенцев, также должны 
включаться. Предпочтение должно отдаваться переселению людей 
дислоцированных с сельскохозяйственной местности в подобную местность. 
Это особенно важно в отношении коренного населения, культурный уровень 

                                                           
15 Для детального разъяснения по ПСО см. «Руководство для включения социальных измерений 
в операции Банка», Азиатский банк развития, Манила, октябрь 1993 года, стр. 23-26; а также для 
подсекторальных памяток и т.д., см. «Пособие для включения социологических измерений в 
проекты», Азиатский банк развития, Манила, май 1994 года. Подготовка ПСО может повлечь за 
собой предложения социолога или социолога-антрополога на 5-10 дней при простом проекте и до 
двух месяцев при сложном проекте, с включением большого количества людей, принадлежащих 
к различным группам. 
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которого в сравнении с основным обществом ограничен. В отсутствии 
соответствующей земли другие стратегии строятся вокруг возможностей 
трудоустройства, или работе по самостоятельному найму. 
 
Содержание и уровень детализированности планов переселения, которые 
будут варьироваться в зависимости от обстоятельств, особенно, масштаба 
переселения, должны обычно включать Положения о задачах, политики и 
стратегии, и должны охватывать следующие важные элементы: (а) 
организационные обязанности; (б) участие сообщества и его интеграция в 
принимающее население; (в) социоэкономический обзор; (г) юридическая 
основа, включая механизмы разрешения споров и процедуры подачи 
апелляций; (д.) идентификация альтернативных земель и их отбор; (е) оценка 
потерянных активов и компенсации за них; (ж) землевладения, сроки и условия 
владения, ее приобретение и передача; (з) доступ к обучению, найму и 
кредитам; (и) социальная защита, инфраструктура и социальные услуги; (к) 
защита окружающей среды и управление; (л) график внедрения, мониторинг и 
оценка. 
 
Сметы затрат должны составляться по этим мероприятиям; на них должен 
выделяться бюджет; и осуществление деятельности должно быть 
запланировано с распределением мероприятий во времени с координацией со 
строительными работами для основного инвестиционного проекта. План 
переселения должен содержать отчет руководства. Краткое изложение плана 
переселения должно включаться в проект Отчета и рекомендации Президента 
(ОРП) для собрания руководства для рассмотрения проекта, и в окончательный 
вариант ОРП для представления к рассмотрению Советом Директоров. Отдел 
защиты окружающей среды и социального развития (ОЗОРСР) должен 
привлекаться к оказанию консультаций в процессе подготовки краткого 
изложения плана переселения, с целью оказания помощи сотрудникам проекта 
и его спонсорам, пакет директив и аннотированный обзор плана переселения 
будет составлен и выпущен после одобрения Банком политики переселения. 
 
Ответственность за переселение 
 
Общим для всех проектов является то, что ответственность за планирование и 
осуществление переселения возлагается на Правительство и других спонсоров 
проекта. Банк должен поддерживать усилия Правительства и других спонсоров 
проекта в соответствии с требованиями посредством: (а) помощи при создании 
и осуществлении политики, стратегии, законов, положений и специальных 
планов при переселении; (б) обеспечения технической помощи для укрепления 
способности агентств, ответственных за переселение; и (в) предоставления 
финансирования на соответствующие расходы по переселению, если это будет 
необходимо. 
 
Выполнение проекта 
 
Если предполагается, что проект будет содержать существенное 
принудительное переселение, сотрудники Банка должны информировать 
Правительство и других спонсоров проекта о политике Банка по 
принудительному переселению. Начиная с самого раннего этапа в проектном 
цикле, сотрудники должны оценить политику правительства, опыт, учреждения 
и юридическую основу, охватывающую переселение. Важно обеспечить, чтобы 
принудительное переселение избегали там, где это возможно и сводили к 
минимуму, если его невозможно избежать; законы и положения относительно 
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перемещенных людей предоставляли бы компенсацию, достаточную для 
возмещения всех потерянных активов; а также, чтобы перемещенным людям 
была оказана помощь в передислокации и в «основном» по крайней мере, в 
восстановлении бывших жилищных стандартов, способности зарабатывать, а 
также уровни производства. 
 
Если в первоначальной социологической оценке устанавливается 
необходимость в плане переселения, то соответствующие условия нужно 
включить в техническую помощь при подготовке проекта для оказания помощи 
Правительству и другим спонсорам проекта в подготовке такого плана. 
Необходимо, чтобы план переселения представлялся Правительством или 
спонсорами частного проекта в Банк, предпочтительно вместе с технико-
экономическим обоснованием проекта, но, в любом случае, до оценки проекта, 
так как затраты на переселение и его внедрение, возможно, сильно отразятся 
на калькуляции общих расходов и графике внедрения инвестиционного 
проекта.16 ОЭСР должен оценить соответствие плана переселения политике 
Банка. Краткий очерк о проекте по каждому проекту, включающему 
существенное принудительное переселение, должен, надлежащим образом, 
содержать соответствующую информацию по аспектам переселения, 
извлеченную из первоначальной социологической оценки и плана переселения 
 
 
Внедрение проекта 
 
Составные компоненты переселения должны пересматриваться тщательным 
образом в течение всего периода внедрения проекта. Контрольные миссии 
Банка должны включать, насколько это будет возможно, лиц, имеющих опыт 
работы по переселению, социологии или социальной антропологии. 
Рекомендуется проводить полугодовой контроль крупномасштабных операций 
по переселению, и очень важен углубленный анализ промежуточного 
прогресса. Такие исследования должны планироваться с самого начала работы 
для того, чтобы позволить Правительству, спонсорам проекта и Банку 
производить необходимые поправки в процессе внедрения проекта. Полное 
восстановление после переселения может быть отсрочено и может 
потребовать проведение мониторинга гораздо позже того, как ПППЛ будут 
передислоцированы, иногда даже после того, как проектные объекты запущены 
в эксплуатацию и финансирование Банком завершено. 
 
 
Применение политики 
 
Эта политика применяется ко всем проектам, одобренным после 31 декабря 
1995 года. До начала 1994 года Банк использовал «Операционную директиву 
по принудительному переселению» (ОД 4.30) в качестве руководства при 
рассмотрении аспектов переселения. В соответствии с «Инструкцией 
сотрудникам», выпущенной Президентом 15 февраля 1994 года, Банк 
осуществлял политику принудительного переселения, основываясь на 

                                                           
16 В случае с секторальными займами, которые, вероятно, приведут к значительному 
принудительному переселению, необходимо произвести глубокую оценку величины переселения. 
По крайней мере, в одну из моделей под секторальных проектов, которую необходимо оценить, 
нужно включить принудительное переселение. Критерии и краткое описание плана переселения 
по другим под секторальным проектом должно включаться в отчет и рекомендации президента. 
Изучение Банком планов переселения по другим под секторальным проектам должно быть 
обязательным. 
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«Операционной директиве по принудительному переселению» (ОД 4.30). 
Изучение опыта по принудительному переселению в продолжающихся 
проектах, финансируемых Банком, предлагается проводить при наличии 
региональной технической помощи для: (а) изучения сильных и слабых мест, 
(б) определения проектов и их составных частей, требующих исправительных 
действий, и (в) предоставления рекомендаций по стратегии и механизмам для 
усовершенствования работы по проекту. Выводы от такого изучения будут 
также полезным вкладом в последующий анализ политики Банка по 
принудительному переселению. 
 
 
Мониторинг и отчетность 
 
Сотрудники департаментов проектов должны проводить регулярный 
мониторинг аспектов принудительного переселения продолжающихся проектов, 
финансируемых Банком, а прогресс работы должен отражаться в «Замечаниях 
Комитета управления проектами». Годовые отчеты по аспектам 
принудительного переселения продолжающихся проектов должны 
составляться Отделом защиты окружающей среды и социального развития при 
согласовании с операционными департаментами. Эти отчеты должны 
представляться Совету Директоров для рассмотрения вместе с 
соответствующими полугодовыми отчетами по управлению проектом. Банк 
должен изучать опыт по политике принудительного переселения после того, как 
политика была внедрена, в течение, приблизительно двух лет. Отчет по этому 
изучению, включая любые рекомендуемые изменения в этой политике, должен 
представляться в Совет Директоров.  
 
 
Значение ресурсов 
 
Вместе с формированием политики по переселению Банку необходимо 
разработать соответствующую институциональную способность, с целью 
обеспечения эффективного внедрения политики. Дополнительные ресурсы 
будут необходимы для ориентации и обучения персонала, а также найма новых 
сотрудников, прошедших обучение по социологии или социальной 
антропологии, для изучения аспектов принудительного переселения в 
операционной деятельности Банка. Следовательно, операционные расходы за 
счет времени сотрудников, найма консультантов и командировок, понесенные 
авансом, возможно, будут возрастать, также как ресурсы технической помощи и 
время руководителей, требуемые для подготовки проекта и его обработки. В то 
же самое время, мониторинг и оценка составных частей переселения может 
потребовать увеличения трудовых ресурсов, консультативной работы и 
бюджета на командировки. 
 
Подготовка плана переселения может потребовать от двух до четырех недель 
работы местных консультантов по простому проекту, содержащему 
переселение небольшой группы людей, в то время как план, содержащий 
большое количество людей, предполагаемых к переселению в сложном 
проекте может потребовать около 15 месяцев работы сотрудников и 
консультантов в добавление к работе агентств-исполнителей, и может 
протянуться до 2 лет. Например, подготовка плана переселения по проекту 
«Ямуна Малтипёпос Бридж» в Республике Бангладеш заняло около 2 лет и в 
нее было вовлечено более 14 человеко-месяцев работы сотрудников 
Всемирного банка и консультантов в добавление к работе агентства-
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исполнителя. По предварительным подсчетам затраты на компенсации, 
переселение и реабилитацию составляют менее 10% от общих затрат на 
проект. 
 
В течение 1994 года сотрудники подразделения социологических измерений 
изучили среди прочих вещей 29 проектов по кредитованию и 18 проектов по 
технической помощи, которые содержали принудительное переселение в той, 
или иной степени. Из 29 проектов по кредитованию, 25 проектов находилось на 
различных этапах обработки, 2 - были в процессе внедрения, а по двум 
составлялись отчеты о выполнении проекта. Один из проектов по 
кредитованию, находящийся в процессе обработки, и один в процессе 
внедрения были в частном секторе. Распределение проектов по кредитованию 
было широко представлено по странам: 7 - в КНР; 6 - в Филиппинах;3 � в 
Индонезии; по 2 � в Республике Бангладеш, в Непале и во Вьетнаме, и по 
одному в Камбодже, Индии, Лаосе, Малайзии, Пакистане, Таиланде и 
Королевстве Тонга. Из 28 проектов по технической помощи, имеющих аспекты 
переселения, проанализированных в 1994 году, 14 были по подготовке проекта 
и 4 по оказанию консультативной и операционной помощи. 
 
Около 32 проектов по кредитованию, обработанных в 1995 году, возможно, 
содержат аспекты принудительного переселения в различной степени. Многие 
из этих проектов перенесены с 1994 года. Распределение стран по этим 
проектам следующее: по 6 проектов в КНР и Пакистане; 4 � в Индонезии; по 3 � 
в Индии, Непале и Филиппинах; и по 1-му в Республике Бангладеш, Бутане, 
Лаоской НДР, Малайзии, Монголии, Шри-Ланке и Вьетнаме. Также 18-ти 
кратная техническая помощь для подготовки проекта, обработанная в 1995 
году, возможно, содержит вопросы принудительного переселения. 
 
Опыт работы Всемирного банка по аспектам принудительного переселения в 
Азии и странах Тихого Океана может указывать на похожие ресурсы для Банка. 
В своих двух региональных вице-президентских офисах, охватывающих 
операции в Азии и странах Тихого океана, Всемирный банк имел в 1994 году, 
четырех сотрудников на полную ставку и четырех консультантов, работающих 
на долгосрочной основе в штаб-квартирах, занимающихся аспектами 
принудительного переселения. Кроме этого, Всемирный Банк имел по одному 
сотруднику в Представительствах в Пекине, Дакке, Джакарте, и Нью Дели, 
занимающихся аспектами переселения. Всемирный банк также нанял 
консультантов на короткий срок для выполнения конкретных заданий в этой 
области. В соответствии с информацией сотрудников Азиатского технического 
департамента Всемирного банка, анализ аспектов переселения в штаб-
квартирах занимает около 4-5 дней по простым проектам, имеющим хорошо 
сформулированные планы переселения. Сотрудники указали на то, что на этот 
анализ может уйти от 2-3 до 6-8 недель времени специалистов для помощи в 
составлении плана переселения на местах, в зависимости от характера 
проекта, масштаба переселения и возможностей агентств, занимающихся 
исполнением и внедрением, а также отношением к переселению и уровнем 
развития ПППЛ. 
 
Основываясь на вышеизложенном и принимая во внимание разнообразие 
проектов с имеющемся портфеле, а также тех, которые будут включены в 
будущий кредитный портфель Банка, разумно ожидать, что 8-10 лет 
профессиональных работников может понадобиться ежегодно для 
рассмотрения аспектов переселения по проектам в стадии обработки и другие 
4-6 лет специалистов потребуются ежегодно для мониторинга и руководства 
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продолжающихся проектов, финансируемых Банком. Некоторое количество 
лет-специалистов, требуемых в процессе подготовки проекта, может быть 
включено в Техническую помощь при подготовке проекта и некоторое 
количество из этого, необходимое для обработки и управления проектом, 
может предоставляться штатными консультантами. Однако, внутренний опыт в 
этой области необходимо увеличить путем найма 3-4 дополнительных 
сотрудников, имеющих нужные знания. Эти требования можно выполнить за 
счет перераспределения должностей персонала. С наличием улучшенного 
планирования и подготовки, многих отсрочек во внедрении, обычно имеющих 
место в таких проектах, можно будет избежать. В целом, несмотря на то, что 
накладные расходы Банка, возможно, увеличатся в течение краткосрочного или 
среднесрочного периодов времени, качество таких проектов и их последствия, 
возможно, улучшатся в результате отведения большего внимания 
принудительному переселению. 
 
 
Выводы 
 
Задача политики Банка по принудительному переселению должна заключаться 
в избежании или минимизации переселения, где это возможно. Если 
перемещение населения невозможно избежать, стратегия должна заключаться 
в обеспечении того, что бы люди, подвергшиеся последствиям проекта, как 
было сказано выше,  должны, в основном, по крайней мере, также обустроиться 
после переселения, как если бы они жили в условиях «без проекта». Достойное 
внимание к вопросам переселения в операциях Банка может привести к 
дополнительным затратам, но выгоды для развивающихся стран-членов АБР 
должны быть более значимыми, чем расходы Банка. Хорошее переселение 
может быть выгодным с экономической, социальной и экологической точек 
зрения, и должно способствовать улучшению качества проекта и его 
последствий. Оно также должно способствовать развитию на равноправной 
основе.  




