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Контекст 

Таджикистан – не имеющая выхода к морю, горная страна с населением свыше 9.5 миллиона человек. 

Страна подвергается ежегодно воздействию множества стихийных бедствий. По оценке Правительства, 

каждый год происходит от 70 до 150 природных бедствий, многие из которых оказывают 

разрушительное воздействие на жизнедеятельность, местное и национальное развитие. К основным 

стихийным бедствиям относятся оползни, сели, внезапные паводки и землетрясения в 

труднодоступной горной местности на юге страны. 

Цель Национальной рабочей группы по логистической готовности 

Цель Рабочей группы по логистической готовности заключается в согласовании усилий государственных 

и частных действующих субъектов в гуманитарной сфере и в сфере развития, для совместного 

определения и смягчения воздействия проблем в цепочках поставок и рисков в Таджикистане. Группа 

возглавляется правительством посредством Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской 

обороне, и должна включать профильные государственные министерства, агентства ООН, НПО, и 

действующие субъекты частного сектора. Цель группы состоит в содействии коммуникациям и тесному 

взаимодействию между действующими субъектами, ведущих к скоординированной логистической 

готовности, тем самым, к обеспечению того, чтобы действующие субъекты были хорошо подготовлены 

к совместным поставкам гуманитарной помощи. 

Основная деятельность, которая намечена для Национальной рабочей группы по логистической 

готовности: 

1. Совместно согласовать, окончательно оформить и одобрить Техническое задание (настоящий 

документ) для Национальной рабочей группы по логистической готовности. 

2. Наметить регулярные заседания для обновления материально-технических цепочек поставок и 

осуществлять последующий контроль над реализацией Проекта Обеспечения Готовности  на 

Местах (ПОГМ). 

3. Согласовать цели проекта готовности на местах с национальной стратегией, учитывая при этом 

специфический контекст страны. 

4. Оказывать поддержку Комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) 

в проведении учений по картированию заинтересованных сторон 

5. Поддержка КЧС и ГО в разработке заявления об итоговом потенциале. 

6. Поддержка КЧС и ГО в проверке руководящих вопросов Карты потребностей в потенциала и 

адаптирование раработанной теории изменений. 

7. Составление карты и документирование текущих практик и процессов координации и 

управления/обмена информацией на национальном и районном уровнях (в зависимости от 

ситуации). 

8. Активно делиться и координировать информацию (например, протоколы заседаний, отчеты о 

ситуации, конопсы и т.д.) с гуманитарными организациями и национальными и местными 

органами власти.  

9. Провести анализ рисков по проекту и подходу к укреплению потенциала. 

10. Оказывать поддержку КЧС и ГО в разработке Концептуальной записки для картирования 

потребностей в потенциале, а также проведения данного картирования. 
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11. Поддержка КЧС и ГО в проведении семинара по анализу пробелов на основе совместно 

разработанного сценария для проверки и подтверждения выводов картирования. 

12. Поддержка КЧС и ГО и других заинтересованных сторон в разработке национального плана 

действий по гуманитарной логистике на основе результатов семинара по анализу пробелов. 

Ожидаемые результаты 
Национальная рабочая группа по логистической готовности содействует обеспечению 

непротиворечивости, надёжности и полезности имеющейся в наличии информации о поставках 

гуманитарной помощи посредством скоординированного совместного подхода. Ожидаемые 

результаты включают: 

1. Техническое задание Национальной рабочей группы по логистической готовности согласовано 

и одобрено рабочей группой 

2. Протокол заседаний одобрен Национальной рабочей группой и распространён среди 

партнёров 

3. Национальная стратегия снижения риска стихийных бедствий проанализирована, а цели 

логистической готовности согласованы   

4. Подробная четырёхсторонняя карта разработана, и определены все заинтересованные 

действующие субъекты 

5. Отчёт о результатах укрепления потенциала применительно к конкретной обстановке в стране, 

разработан и согласован с Теорией Изменений (ТИ) 

6. Платформа обмена информацией определена, и создана ссылка на ПОГМ 

7. Анализ рисков проведён и обновлён в ТИ 

8. Составлены наводящие вопросы для составления карты потребностей в укреплении потенциала 

9. Концептуальная записка для картирования потребностей в потенциале разработана, и 

проведён рабочий семинар 

10. Полученные результаты рабочего семинара включены в национальный план действий и 

представлены ведущей организацией, КЧС и ГО, правительству для получения положительного 

заключения 


