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МЕСТО Зал заседаний странового офиса Всемирной продовольственной программы 
ООН (ВПП ООН) 

ДАТА 14 декабря 2021 

УЧАСТНИКИ Каритас, Комитет по Чрезвычайным Ситуациям и Гражданской Обороне при 
Правительстве РТ (КЧС и ГО), Немецкое агенство по международному 
сотрудничеству (GIZ), Глобальный логистический кластер, проект 
обеспечения готовности на местах (FBPP), Корпус мелосердия (Mercy Corps), 
Красный полумесяц Таджикистана (Red Crescent Society of Tajikistan), 
Швейцарское сотрудничество по развитию (SDC), Швейцарский фонд по 
противоминной деятельности (FSD), Программа Организации 
Объединенных Наций по управлению рисками бедствий (UNDRMP), 
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 
1) Представление оценки логистического потенциала (LCA), 

реализованной ВПП,  

2) Составление и распространение списка потенциальных поставщиков 

между членами национальной рабочей группы по логистической 

готовности с целью заполнения и использования при необходимости. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 1. Обзор предыдущего отчета о совещании и обновленная информация о 
логистической готовности.  

2. Презентация оценки логистического потенциала (ее цели, результаты и 
схема)  

3. Презентация и обсуждение Государственного агентства материальных 
ресурсов при Правительстве Республики Таджикистан  

4. Представление списка потенциальных поставщиков 
5. Темы для следующей встречи  
6. Другие вопросы 
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1. Обзор предыдущего отчета о совещании и обновленная информация о 

логистической готовности 

• Представитель КЧС и ГО представил короткую информацию о проведенных мероприятиях со времени 
последней встречи. Было отмечено, что международные НПО и агентства ООН готовы оказать поддержку во 
время чрезвычайных ситуаций. Однако, отсутствие механизма координации и платформы для обмена 
информацией по готовности в некоторых случаях потенциально может создать проблемы для оказания 
содействия , которую предлагают международные НПО и агентства ООН. 

• Были представлены несколько существующих примеров/платформ для обмена информацией о логистической 
готовности из других стран и обсуждены Национальным специалистом по логистической готовности проекта 
готовности на местах и членами РГ КЧС. Предлагается, чтобы информация об истории стихийных бедствий, их 
типах, частоте, интенсивности, местоположении, пройденном расстоянии и количестве людей, которых они 
затронули, была включена в онлайн-платформу для обмена информацией.  

• Следующим шагом является сбор предложений от членов рабочей группы по информациям, которые могут 
быть включены в портал электронного обмена информацией. Было решено, что после встречи членам группы 
будет отправлена короткая анкета для заполнения в режиме онлайн. 

2. Презентация оценки логистического потенциала в стране (LCA) 

• Представитель отдела цепочки поставок ВПП ООН рассказал о целях, содержании и структуре оценки 
логистического потенциала в стране.  

• После презентации состоялась дискуссия между участниками и докладчиком о языке LCA и доступности 
данных на районном уровне. 

• Выводы оценки логистического потенциала являются общедоступными, обновляются онлайн и будут 
отправлены членам рабочей группы после их окончательной дорабоотки и утверждения. 

3. Презентация агентства по государственным материальным резервам при 

Правительстве Республики Таджикистан 

• Государственный материальный резерв - это специальный запас стратегических материалов, товаров и 
имущества, предназначенный для обеспечения мобилизации и экстренного распределения при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. Он оказывает поддержку различным секторам экономики государства, 
в том числе оказывает гуманитарную помощь и оказывает регулирующее воздействие на рынок. Закон о 
государственном материальном резерве № 841 от 03.07.2012. 

• Содержание и развитие системы государственного резерва и расходы, связанные с поставкой, учётом и 
хранением материальных ценностей, являются обязательными функциями Правительства Республики 
Таджикистан. Было отмечено, что информация о видах и количествах имеющихся материальных запасов не 
является публичной. 

• Представитель Государственного агентства материального резерва заинтересован в участии в будущих 
заседаниях NLPWG и поделится своим опытом. 
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4. Список потенциальных поставщиков для заполнения членами NLPWG 

• Было решено, что сотрудник по обеспечению готовности в качестве соруководителя составит список 
поставщиков как продовольственных товаров, так и непродовольственных товаров, с которыми работают 
члены NLPWG, и распространит его среди всех для окончательной доработки. Кроме того, данный список 
будет составлен соруководителем и использован членами NLPWG при необходимости. Список включает 
контактные данные поставщиков и может быть использован для закупки необходимых товаров в экстренных 
случаях. 

 5. Tемы для следующей встречи 

Необходимые (желаемые) темы для обсуждения  /обмена информацией между членами РГ на следующем 
заседании, чтобы представитель ВПП как соруководитель могла собирать и распространять в согласованном 
формате  
 

• Собрать данные о наборе стандартных упаковок продуктов питания и непродовольственных товаров для 
хранения на складе. 

• Данные о последних изменениях или обновлениях в правилах и положениях (таможенное оформление, 
логистика и т. д.)  

• Члены рабочей группы могут направить другие интересующие их темы национальному офицеру по 
логистической готовности перед следующей встречи. 

5. Другие вопросы 

• Готовность к потенциальному притоку афганских беженцев 
 
Посетив район, предложенный правительством, ВПП разработала Концепцию непрерывной операции как 
согласовано с агентствами ООН для притока потенциальных афганских беженцев. Так, районная 
администрация Пянджи Поён согласилась разместить на своей территории около 100 семей в случае наплыва 
беженцев. 
 

• Для информации членов рабочей группы по логистической готовности (готовность к чрезвычайным ситуациям) 
o UNDRMP построил два склада для хранения непродовольственных товаров для 400 семей в Хорогском 

и Кушониёнском районах. Эти склады были переданы КЧС для использования в чрезвычайных 
ситуациях. 

         o  UNFPA закупил гигиенические наборы, подготовленные для любых чрезвычайных ситуаций, при  
финансовой поддержке правительства Соединенного Королевства. 

Регулярные встречи NLPWG будут проводиться 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 
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