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МЕСТО Учебный центр при Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской 
обороне при Правительстве Республики Таджикистан 

ДАТА 1 Октября 2021 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО КЧС и ГО 

УЧАСТНИКИ 

 

 

 

 

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при 
Правительстве Республики Таджикистан (КЧС и ГО),  Швейцарский фонд по 
противоминной деятельности (FSD), Проект обеспечения готовности на местах 
глобального логистического кластера (FBPP), Общество Красного Полумесяца 
Таджикистана, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
(УВКБ ООН), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Всемирная 
продовольственная программа (ООН), Всемирная организация 
здравоохранения ООН  

НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЙ 

1) Представленный файл Excel по предварительному размещению запаса на 
случай чрезвычайных ситуаций должен быть обновлен / заполнен всеми 
членами РГ в течении следующих 10 дней.  
2) ВПП  ООН должна распространит темы для обсуждения на следующей 
встрече в согласованном формате 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 1. Приветствие и знакомство  
2. Управление информацией о готовности к логистике 
3. Предварительный запас по пунктам назначения  
4. Ожидаемые результаты встречи. 

1. Приветствие и знакомство   
 
- Основная цель - оказание гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях.  
- Совместное реагирование и совместное предоставление услуг приветствуются.  
- В будущем необходимо улучшить координацию, чтобы избежать дублирования услуг.  
- Члены рабочей группы приглашаются к активному участию и внесению своего вклада во время собрания. 
 

Существующие пробелы в прошлых чрезвычайных ситуациях?  
 

- Хотя каждая организация пыталась вовремя оказать поддержку в рамках своего мандата во время 
чрезвычайных ситуаций, из-за отсутствия инструмента по обмену информацией КЧС столкнулся с 
трудностями в определении того, кто что делал, где и когда.  

- ПРООН построила склады для жилья и непродовольственных товаров в чрезвычайных ситуациях (один в 
Хатлонской области и один в Вандже). Однако этого недостаточно для оказания помощи при чрезвҷчайнҷх 
ситуақиях. 
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- ВОЗ, УВКБ ООН и Агентство Ага Хана для Хабитат (AKAH) имеют товары в наличии, но не имеют достаточного 
финансирования для их доставки. ВОЗ обратилась к КЧС с просьбой поддержать ВОЗ в транспортировке их 
товаров в труднодоступные места в зимнее время с использованием транспортных средств КЧС. 

 

2. Готовность членов рабочей группы при ЧС или при наплыве 

беженцев: 

- Непродовольственные товары FSD были мобилизованы в Дарвазе - граница (ГБАО). Необходимые 
транспортные средства имеются.   

- Логистика УВКБ ООН - стратегия способна поддержать 1000 семей (комплекты и т.д.) в центре Термеза (ВПП 
ООН). Запасы могут поддержать любую чрезвычайную ситуацию в регионе Центральной Азии. В 
планировании стратегии на 2022 год будут участвовать ООН, международные НПО и т.д.  

- В настоящее время все грузы, полученные Страновым офисом ВОЗ в Таджикистане, предназначены для 
сектора здравоохранения и не могут быть включены в список чрезвычайных запасов, составленный ВПП для 
КЧС. В настоящее время на складах ВОЗ имеются различные лаборатории, медицинское оборудование и 
медикаменты, включая Межведомственный набор для оказания неотложной медицинской помощи (IEHK 
2017) (каждый набор рассчитан на лечение    10 000 человек в течение трех месяцев). В случае чрезвычайной 
ситуации эти наборы будут переданы или распределены в соответствии с требованиями Министерства 
здравоохранения Таджикистана. ВОЗ предложила:  

• Усилить координацию Национального кластера логистики в распределении товаров, что позволит 
различным ведомствам более эффективно организовывать совместные поставки товаров в стране.   

• По возможности использовать транспортные средства КЧС для перевозки грузов в труднодоступные 
регионы страны или в зимний период.   

• Создаваемая платформа обмена информацией должна отражать все требования и критерии логистической 
готовности.   

- В начале чрезвычайных ситуаций ВПП продолжит поставки продовольственных товаров и развертывание 
дополнительных складских помещений (мобильных хранилищ) в зависимости от потребностей, наличия 
средств и соглашений, меморандумов о взаимопонимании и т.д. ВПП также может предоставить 
транспортные услуги.  

- ЮНФПА, как и ВОЗ, поддерживает сектор здравоохранения в обеспечении готовности к чрезвычайным 
ситуациям и реагировании на них, и в любой чрезвычайной ситуации отвечает на потребности сектора 
здравоохранения на основе официального запроса, сделанного Министерством здравоохранения 
Таджикистана.  Следующее предложение было сделано ЮНФПА для решения проблемы во избежание 
дублирования услуг.  

- Чтобы избежать дублирования услуг как КЧС, так и Министерства здравоохранения и социального развития, 
необходимо координировать запланированные меры поддержки. В каждом министерстве есть 
департаменты или подразделения по готовности к чрезвычайным ситуациям с ответственными 
руководителями, которые также являются представителями КЧС. Созданная платформа обмена 
информацией, если это возможно, может также рассматривать вопрос координации между различными 
секторами/кластерами, министерствами, КЧС, агентствами ООН и международными организациями, 
вовлеченными в чрезвычайные ситуации.  
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3. Запасы на случай чрезвычайных ситуаций 

Представление данных об предварительном размещении запасов, собранных NLPWG  
- Представленный файл Excel должен быть обновлен / дополнен всеми членами РГ в течение следующих 10 

дней.  
- В координации с КЧС и по его просьбе были представлены примеры платформ обмена информацией по 

логистике из других стран, чтобы поучиться на опыте других. Состоялось обсуждение того, какие данные 
следует включить в предлагаемую платформу для обмена информацией. 

 

Предложения представителей РГ проекту готовности на местах (FBPP) 

- КЧС обратился к FBPP с просьбой поддержать разработку концептуальной записки по созданию платформы 
для обмена информацией.  

- Было также внесено предложение улучшить механизм коммуникации и координации между КЧС и РГ для 
создания платформы обмена информацией.  

- Нанесение на карте расположение пунктов (складские, товарные и т. д.).  
- Оказание содействия КЧС в нахождении доноров для cтроительства складов при ЧС (Айни, Худжанд). 

 

4. Предлагаемые темы для следующей встречи РГ 

Предлагаемые темы для обсуждения / обмена информацией между членами РГ на следующем заседании, 
чтобы ВПП в качестве соруководителя могла собрать и распространить информацию в согласованном 
формате: 

- Презентация оценки логистического потенциала (LCA), проведенной страновым офисом (CO) ВПП.  
- Обмен обновленной информацией о таможенном оформлении, транспортной мощности (средние 

затраты), складских мощностях членов РГ, ограничениях доступа к дорогам и т. д.  
- Организовать участие представителей ведомств, ответственных за материальный резерв при 

Правительстве РТ, для обсуждения имеющихся продуктов питания / непродовольственных товаров. 

 

Регулярные встречи NLPWG будут проводиться каждые три месяца. Частота встреч увеличится в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. Соответствующая информация будет отправлена по электронной 

почте. 

 

 

                                                                                Контакты 

Zarrina Mirzoboeva 

 

Национальный офицер по готовности к логистике zarrina.mirzoboeva@wfp.org  

Firdavs Pulatov                             Ассистент логистика firdavs.pulatov@wfp.org  
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