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МЕСТО Учебный центр при КЧС и ГО РТ, Душанбе  

ДАТА 15 марта 2022 

УЧАСТНИКИ Агенство по государственному материальному резерву при Правительстве 
Республики Таджикиситан, Каритас, Комитет по Чрезвычайным Ситуациям 
и Гражданской Обороне при Правительстве РТ (КЧС и ГО), Таможенное 
управление при Правительстве Республики Таджикиистан,  Швейцарский 
фонд по противоминной деятельности (FSD), Немецкое агенство по 
международному сотрудничеству (GIZ), ХЕЛЬВИТАС, Общество Красного 
полумесяца Таджикистан, Швейцарское Управление по Развитию 
и Сотрудничеству (SDC), Программа Развития ООН (UNDP), Управление 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев (UNHCR), Фонд Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения (UNFPA), Всемирная продовольственная программа 
Организации Объединенных Наций (WFP), Всемирная организация 
здравоохранения Организации Объединенных Наций (WHO). 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ • WFP: Обмен информацией о цепочке гуманитарных поставок в 

Таджикистане по доступным коридорам в связи с недавними 

изменениями в регионе (кризисы в Афганистане и на Украине)  

• NLPWG: Обсуждения выводов картирования потребностей в 

потенциале (CNM) и планирование дальнейших шагов  

ПОВЕСТКА ДНЯ • Обзор предыдущего отчета о совещании и обновленная информация о 
логистической готовности 

• Обмен информацией о цепочке гуманитарных поставок в Таджикистане 
по доступным корридорам 

• Презентация результатов оценки склада, проведенной со стороны 
представителя КЧС и ГО и WFP 

• Презентация и обсуждение о последних обновленных правил и 
положений, касающихся таможенного оформления и логистики.  

• Презентация результатов картирования потребностей в потенциале 
(CNM)  готовности логистики и обсуждение следующих шагов  

• Темы для следующей встречи  

• Другое 



Протокол собрания, 15 марта 2022  

Обновления по работе Национальной рабочей группы по 
логистической готовности (NLPWG)  

 

 https://logcluster.org/preparedness/tajikistan 

1. Обзор предыдущего отчета о совещании и обновленная информация о логистической 

готовности 

• Вступительное слово со стороны КЧС и ГО.  

• Руководитель национальной рабочей группы по логистической готовности сообщил о мероприятиях, 
проведенных после последнего собрания; была особо отмечена презентация представителя WFP и усилия по 
координации между членами рабочей группы.  

• КЧС и ГО согласовал с членами NLPWG концептуальную записку и направил официальное письмо в WFP с 
просьбой об оказании содействия в разработке технического задания (ToR) и стандартной операционной 
процедуры (SoP) для онлайн-портала обмена логистической информацией.  

• Миссия по оценке складских помещений была проведена 1-11 марта 2022 года с представителями КЧС и ГО и 
WFP с основной целью оценки возможности и потребности персонала в укреплении потенциала по работе в 
складских помещениях в Таджикистане. Перед миссией представитель отдела цепочки поставок WFP провел 
краткий инструктаж для представителя КЧС и ГО о том, как проводить оценочные интервью с персоналом склада.  

• Члены NLPWG приняли участие в семинаре по картированию потребностей в мощностях (CNM), организованном 
14 декабря 2021 года. Основной целью семинара было  

o установление базового понимания текущих возможностей страны в области гуманитарной цепочки 
поставок и логистики (HSC&L); и  

o совместное определение потребностей в обеспечении готовности гуманитарной цепочке поставок, 
чтобы установить приоритеты заинтересованных сторон в будущем. 

•  Сегодня будут обсуждаться выводы CNM и план дальнейших действий. 

2. Обмен информацией о цепочке гуманитарных поставок в Таджикистане по доступным 

корридорам 

 

• Представитель WFP представил текущую ситуацию с импортом продовольственных и непродовольственных 
товаров в Республику Таджкистан по доступным коридорам.  

• После презентации состоялось обсуждение стоимости доставки товаров в связи с украинским кризисом, так как 
некоторые продукты питания импортируются из Украины.  

• Участникам предоставлена информация о транзитных рейсах в Кабул из Душанбе и обратно. 
 

3. Презентация результатов оценки склада, проведенной со стороны представителя КЧС и ГО и 

WFP 

 

 

• Всего было посещено и оценено 4 склада в Душанбе, Хороге, Хатлонской и Согдийской областях. Два из 
посещенных складов были отремонтированы и обеспечены непродовольствием в рамках проекта ПРООН 
«Укрепление потенциала по снижению риска бедствий и реагированию на них».  

• Было рекомендовано, чтобы ответственный персонал за склад прошел надлежащую подготовку по управлению 
складом, чтобы улучшить свой потенциал. 
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• Существующие складские помещения должны быть реабилитированы и обеспечены продовольственными 
товарами для распределения во время чрезвычайных ситуаций. В связи с этим КЧС и ГО обратился к членам 
NLPWG с просьбой оказать поддержку в восстановлении их складов и обеспечении продуктами питания.  

• На основании согласованного рабочего плана РЕАКТ WFP планировала провести тренинг по передвижным 
складским единицам (MSU), установке сборных офисов и управлению складом для КЧС и ГО, для партнеров 
РЕАКТ и для членов NLPWG.  

• Цель вышеупомянутого тренинга заключается в улучшении складских навыков членов КЧС, РЕАКТ и NLPWG для 
лучшего выполнения своих задач по максимальному использованию складских площадей, обеспечению 
оптимальной организации рабочей силы и поддержанию мер безопасности, необходимых для сохранности 
товаров. 

• Кроме того, на тренинге участники как из NLPWG, так и из членов РЕАКТ пройдут обучение, как собирать 
передвижные блоки хранения путем практической установки одного MSU, необходимого для хранения 
продуктов. 
 

4. Презентация и обсуждение о последних обновленных правил и положениях, касающихся 
таможенного оформления и логистики 

• Таможенный кодекс, одобренный Правительством в 2004 году (новая редакция), является юридическим 
документом в контексте таможенных вопросов. Последние изменения были внесены в 2018 году в статью 340, 
касающуюся «специального таможенного платежа». Ставка специального таможенного платежа 
устанавливается Правительством Республики Таджикистан при ввозе и/или вывозе отдельных товаров в 
коммерческих целях.  

• Любая гуманитарная и техническая помощь Республики Таджикистан, адресованная КЧС и ГО в целях снижения 
риска бедствий и гражданской обороны, освобождается от таможенных пошлин.  

• Информация о таможенных постах и приграничных территориях в Таджикистане была представлена следующим 
образом: 5 региональных таможенных управлений, 56 таможенных постов. Страна граничит с Афганистаном, 
Кыргызстаном, Узбекистаном и Китаем.  

• Представитель Таможенной службы предложил пригласить представителей Министерства экономического 
развития и торговли Республики Таджикистан на следующие встречи, поскольку они дадут больше информации 
о последних изменениях в торговле/импорте/экспорте в Таджикистане. 
 

5. Презентация результатов картирования потребностей в потенциале готовности логистики и 

обсуждение следующих шагов (CNM)  

 

Представитель КЧС и ГО подчеркнул, что в рамках процесса CNM участники оценили потенциал и определили 
пробелы и возможности с помощью структурированного группового обсуждения по всем пяти направлениям.  

Основные выводы и рекомендации заключаются в следующем: 

•       В стране существуют законодательная база, касающиеся системы гуманитарных поставок и логистики (HSC&L). 
Однако было обнаружено, что многоотраслевая интеграция между всеми заинтересованными сторонами и 
международное партнерство недостаточно развиты. 

•        КЧС и ГО хорошо известен в стране, но механизм координации и система управления информацией в мирное и 
стабильное время требуют более активного участия всех заинтересованных сторон в стране. Система 
Мониторинга и Оценки нуждается в дальнейшем совершенствовании. 
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•      Устойчивое финансирование и ресурсы для поддержания готовности HSC&L в периоды стабильности и мира 
являются решающим моментом в заключении CNM. 

•       Необходимо оказать содействие в разработке плана гуманитарной цепочке поставок и логистике, управление 
жалобами и подотчетность КЧС и ЧС в мирное и стабильное время. 

• Заинтересованным сторонам, включая частный сектор, настоятельно рекомендуется принять участие в 
разработке плана действий по обеспечению готовности к гуманитарным цепочкам поставок и логистике и 
внести свой вклад в реализацию данного плана.  

Следующим шагом является организация отдельной встречи (ориентировочно в апреле) с NLPWG для совместной 
разработки программы и плана действий по логистической готовности страны. План действий будет представлен и 
обсужден на следующем заседании NLPWG в июне 2022 года.  

 

6. Темы для следующей встречи  

 

• Комплект стандартных упаковок для продуктов питания и непродовольственных товаров для хранения на складе 
гуманитарного назначения  

• Презентация и утверждение Плана действий по обеспечению логистической готовности в стране  

7. Другое 

• КЧС и ГО предложил пригласить представителей Министерства юстиции на следующие заседания NLPWG для 

обсуждения предлагаемых изменений в действующее законодательство, касающихся логистической готовности. 

• Представитель SDC предложил организовать имитационные учения для проверки минимальных действий по 

обеспечению готовности, которые в будущем могут стать частью Плана действий по обеспечению логистической 

готовности, и мобилизовать спасательные команды, созданные в рамках проектов SDC.  

• Представитель ПРООН заверил КЧС и ГО в своей готовности поддержать поставку солнечной энергии на склады 

при необходимости  

• Представители КЧС и ГО обратились к WFP с просьбой направить официальное письмо в МИД для следующих 

встреч и запросить их разрешение на проведение встреч/семинаров в будущем.  

 
Регулярные встречи NLPWG будут проводиться один раз каждые три месяца. Частота встреч будет 

увеличиваться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Соответствующая информация будет передана по 
электронной почте при необходимости. 
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Контакты 
 

 

      Zarrina Mirzoboeva 

 

National Preparedness Officer zarrina.mirzoboeva@wfp.org 

Firdavs Pulatov Logistics Assistant firdavs.pulatov@wfp.org 

   

 

 

 
  

mailto:zarrina.mirzoboeva@wfp.org
mailto:firdavs.pulatov@wfp.org

