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Введение 

Страна, не имеющая выхода к морю, с населением 9.1 миллиона человек, Таджикистан 
продолжает сталкиваться с проблемами продовольственной безопасности, с самым высоким 
уровнем недостаточности или нарушения питания в Центральной Азии, несмотря на снижение 
уровня за прошедшие 10 лет. Страна также наиболее уязвима перед климатическими 
потрясениями в регионе [Портал знаний об изменении климата, Всемирный Банк1 1 ] из-за 
эрозии почвы, утраты биоразнообразия, таяния ледников и воздействия множества 
экстремальных погодных явлений, таких как наводнения, засухи, лавины и оползни, которые 
регулярно разрушают земельные угодья, урожаи, инфраструктуру, и средства к существованию. 
Эти явления обычно приводят к перемещению уже уязвимого населения, с потерей его средств 
к существованию, запасов продовольствия и сельскохозяйственной продукции. 

Логистический кластер, созданный Межведомственным постоянным комитетом (МВПК), 
служит в качестве механизма партнёрства, опирающегося на обширную сеть партнёров, 
продвигающих и обеспечивающих совместную работу в плане подготовки материально-
технического обеспечения и оказания гуманитарной помощи. Таджикистан, будучи одной из 
стран Глобального логистического кластера (ГЛК), проявляет инициативы в национальной 
логистике в рамках Проекта по обеспечению готовности на местах (ПОГМ) в июне 2021 года. 
ПОГМ имеет целью укрепить национальный потенциал в целом в части логистической 
готовности. 

Национальная рабочая группа по логистической готовности (НРГЛГ) создана в рамках более 
широкого партнёрства Группы оперативной оценки, координации и реагирования на 
чрезвычайные ситуации REACT в июне 2021 года. В составе РГ представители агентств ООН, 
государственных органов, международных неправительственных организаций, и частного 
сектора. 

Цель НРГЛГ состоит в согласовании усилий действующих субъектов гуманитарной сферы, в 
области развития, правительства, и частного сектора, вовлечённых в цепочку поставок, несущих 
исполнительскую ответственность, чтобы совместными усилиями выявлять, сглаживать и 
устранять пробелы и риски гуманитарной цепочки поставок и логистическоц готовности  и 
логистической готовности в Таджикистане. Рабочая группа собирается на ежеквартальной 
основе для обсуждения вопросов цепочек поставок и подготовки к совместному оказанию 
гуманитарной материально-технической помощи. 

Совместно одобренна со стороны  НРГЛГ, под руководством Комитета по чрезвычайным 
ситуациям и гражданской обороне (КЧСГО) цель ПОГМ заключается в нижеследующем: 

‘Повысить потенциал Национальной организации по управлению стихийными бедствиями 
(КЧСГО) с целью эффективной реализации стратегии управления информацией и улучшения 
механизма координации посредством наращивания потенциала КЧСГО при разработке 
информационно-координационных систем. В то же время обеспечить своевременный сбор и 
распространение всей актуальной информации по логистике в более широких кругах 
гуманитарного сообщества с целью эффективных и оперативных мер реагирования’. 

 

 
1 https://climateknowledgeportal.worldbank.org/ 
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Предыстория 

В качестве меры по обеспечению логистической готовности, многие действующие субъекты 
гуманитарной помощи в стране поддерживают пострадавшее население с помощью 
заблаговременного складирования предметов первой необходимости и механизма 
координации на центральном и местном уровнях. Стоит упомянуть, что во время недавнего 
стихийного бедствия в Хатлонской области в некоторых местах наблюдались недостатки из-за 
отсутствия механизма координации между разными действующими субъектами гуманитарной 
помощи, что привело к недостаточной координации, дублированию усилий, и непредвиденным 
транспортным расходам, которые вызвали задержки в принятии мер реагирования/готовности 
гуманитарной цепочки поставок и снабжении во время стихийных бедствий. Недавние 
исследования показали, что материально-техническое обеспечение и цепочка поставок 
составляют более 70% стоимости гуманитарной помощи. 

В связи с этим, с целью усиления системы цепочек поставок и логистической готовности , в июне 
2021 года в Таджикистане была создана Национальная рабочая группа по вопросам 
логистической готовности (НРГЛГ), чтобы  согласовать усилия действующих субъектов 
гуманитарной сферы, в области развития, правительства, и частного сектора, вовлечённых в 
цепочку поставок, несущих исполнительскую ответственность, чтобы совместными усилиями 
выявлять, сглаживать и пробелы и риски, связанные с гуманитарными цепочками поставок и 
логистической готовности в Таджикистане. Группа возглавляется Комитетом по чрезвычайным 
ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан (КЧС и ГО), и 
является технической группой в рамках REACT2. 
 
КЧСи ГО, будучи ведущим государственным органом по управлению в чрезвычайных ситуациях, 
при поддержке ПОГМ ВПП, 14 декабря 2021 года провел семинар по выявлению  потребностей 
в потенциале (CNM) с членами НРГЛГ и другими заинтересованными сторонами, участвующими 
в деятельности по материально-техническому обеспечению в чрезвычайных ситуациях в стране. 
Общая цель упражнения по CNM заключалась в оценке возможностей существующей системы 
Гуманитарных цепочек поставок и логистической готовности (ГЦПи ЛГ) страны и достижении 
общего и взаимосогласованного базового понимания самой системы, а не возможностей 
отдельно взятой заинтересованной стороны. Более того, процесс CNM определил те области, 
которые нуждаются в рассмотрении в целях подготовки ГЦПиЛГ, и ориентирует приоритеты 
заинтересованных сторон для будущих инвестиций. 
 
Методология и расстановка приоритетов 

В ходе процесса CNM, участники оценивали существующий уровень возможностей, определяли 
недостатки, и, в то же самое время, предлагали меры по разрешению проблем посредством 
структурированного группового обсуждения по пяти критически важным направлениям работы, 
необходимым для обеспечения устойчивости, путём многостороннего, многоаспектного 
подхода, предполагающего активное участие заинтересованных сторон. 

 
2 REACT (Группа оперативной оценки, координации и реагирования на чрезвычайные ситуации) – партнёрство по вопросам 
управления стихийными бедствиями в Таджикистане, координирующая структура международных сил и средств реагирования на 
чрезвычайные ситуации в Таджикистане. Председательство REACT делегировано Комитету по чрезвычайным ситуациям и 
гражданской обороне (КЧСиГО), Правительству РТ и Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН), 
действующего в качестве Секретариата REACT. 
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Пять направлений работы включали наводящие вопросы о существующих поддерживающих 
законах, мерах политики, стратегиях, и методологии (благоприятная среда), чтобы организации 
надёжно работали (организационная область), и чтобы организация имела квалифицированных 
людей (индивидуальная область), а негосударственные уполномоченные субъекты могли 
эффективно планировать, реализовывать и анализировать свою деятельность по 
предоставлению запланированной продукции и услуг своим целевым группам. Другими 
словами, обсуждались следующие направления работы в плане наличия возможностей/ 
потенциала: 

Направление 1. Политика и нормативно-правовая среда ГЦПиЛГ 
Направление 2. Организационная эффективность и степень ответственности КЧС и ГО 
Направление 3. Стратегическое планирование и финансирование для ГЦПи ЛГ 
Направление 4. Национальный план подготовки ГЦПиЛГ 
Направление 5. Привлечение к участию других действующих субъектов в подготовке ГЦПиЛГ 
во времена кризиса и во времена мира и стабильности 
 
Уровень возможностей/потенциала классифицировался в соответствии с 4-мя категориями: 
неосуществлённый, развивающийся, умеренный, и самодостаточный. 

Скрытый уровень имеет отношение к нехватке или несуществующим возможностям из-за 
финансовых ограничений, сильной зависимости от внешней помощи, низких уровней 
устойчивости и участия гражданского общества/частного сектора. 

Развивающийся уровень означает, что идёт разработка ряда критически важных элементов, о 
которых идёт речь, или наличие политической воли в пользу поиска возможностей, который 
сталкивается с множеством ограничений. Эта возможность существует, но с ограниченным 
распределением национальных бюджетных ассигнований, в значительной мере зависящая от 
внешнего финансирования. 

Умеренный уровень означает наращивание потенциала с наличием сильной политической 
воли, с целью поддержки усиления и дальнейшего развития ГЦПиЛГ, возможность роста 
объёма выделяемых ресурсов в стране, технические ресурсы среднего уровня. 

Самодостаточный уровень означает хорошо проработанные и функциональные элементы. О 
нём могут также свидетельствовать тщательно разработанная и функциональная способность 
реагирования в части ГЦПиЛГ, наличие сильного руководства, и основные возможности/ 
методы/средства, заложенные в надёжно функционирующих национальных общественных 
институтах. 

Процесс и участники CNM 

Процесс CNM имел подробный набор наводящих вопросов с целью обсуждения и обеспечения 
комплексного подхода к оценке способности системы подготовки ГЦПиЛГ.  Результаты CNM 
выражаются в виде сбора существующих качественных и количественных фактов, 
предоставленных заинтересованными сторонами, которые сообща классифицировали 
существующие возможности согласно спектру значений. В итоге, 30 участников из состава 
членов НРГЛГ и представителей частного сектора были задействованы в обсуждение CNM. 
Участников ознакомили с процессом составления карты потребностей в потенциале, и они 
получили необходимую информацию о цели и задачах семинара. 
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Всех участников разделили на три рабочие 
группы для обсуждения возможностей ГВПиЛГ. 
Три фасилитатора из ВПП прошли 
предварительную подготовку до семинара по 
вопросам организации групповой работы. 
 
У каждой группы (по тематическому 
направлению) имелся набор конкретных 
‘наводящих вопросов’, и каждую из них 
попросили отметить существующие недостатки, 
рекомендации по устранению недостатков и извлечённые уроки. При обсуждении каждого 
наводящего вопроса, члены рабочей группы упражнялись в составлении матрицы потребностей 
в потенциале для разных направлений теории изменений ПОГМ, которая показала большее 
соответствие между “умеренным” и “развивающимся” уровнями оперативных мероприятий 
для плана логистической готовности в стране.  Кроме того, работа групп опиралась на анализ, 
который был проведён для пяти направлений, выраженных в ПОГМ. 

Основные результаты упражнения по CNM: 

В ходе процесса CNM, участники оценивали существующий уровень возможностей/ 
потенциала, определяли недостатки, и, в то же время, предлагали меры по разрешению 
проблем посредством структурированного группового обсуждения, наряду с выбором 
возможных вариантов исходных ресурсов, которые необходимы для обеспечения 
устойчивости. Основные результаты этих вариантов с оценкой выглядят следующим образом: 

1.  Политика и нормативно-правовая 
среда ГЦПиЛГ 

Скрытый Развиваю
щийся 

Умеренны
й 

Самодо
статочн

ый 
1.1 Отраслевые нормативные документы 
ГЦПиЛ 

         x x x x    

1.2 Многоотраслевая интеграция для 
подготовки ГЦПиЛГ 

        x x x x     

1.3 Международное и региональное 
партнёрство в ГЦПиЛГ 

 x x x x            

2.  Организационная эффективность и степень ответственности КЧС и ГО 
2.1 Институциональный спектр 
полномочий и ответственности, и 
признание КЧС и ГО во времена кризиса и 
во времена мира и стабильности 

     x x x x        

2.2 Механизмы координации и степень 
ответственности в области ГЦПиГЛ во 
времена кризиса и во времена мира и 
стабильности 

 x x x  x           

2.3 Механизмы распространения 
информации о ГЦПиЛГ во времена 
кризиса и во времена мира и 
стабильности 

 x х х         х    
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2.4 Оптимизация процесса ГЦПиЛГ  во 
времена кризиса и во времена мира и 
стабильности 

 x х х х            

2.5 Научно-обоснованный подход к 
подготовке ГЦПиЛГ во времена кризиса и 
во времена мира и стабильности 

 x х х х            

2.6 Активы, платформы и инфраструктура 
ГЦПиЛГ во времена кризиса и во времена 
мира и стабильности 

 x х х х            

2.7 Национальные/местные партнёрства 
по ГЦПиЛГ применительно к подготовке 
ГЦПиЛГ во времена кризиса и во времена 
мира и стабильности 

  х х х        х    

3.  Стратегическое планирование и финансирование для подготовки ГЦПиГЛ во времена 
кризиса и во времена мира и стабильности 
3.1 Предлагаемые преимущества 
подготовки ГЦПиЛГТО во времена кризиса 
и во времена мира и стабильности 

     х х х х        

3.2 Стратегическое планирование 
подготовки ГЦПиЛГ применительно к 
временам кризиса и к временам мира и 
стабильности 

       х х х х      

3.3 Устойчивое финансирование для 
подготовки ГЦПиЛГ во времена кризиса и 
во времена мира и стабильности 

    х х х х         

3.4 Системы руководства финансовым 
обеспечением 

 х х х х            

4.  Национальный план подготовки ГЦПиЛГ 
4.1 Разработка плана подготовки ГЦПиЛГ х х х х             
4.2 Реализация плана подготовки ГЦПиЛГ 
во времена кризиса и во времена мира и 
стабильности 

   х х х х          

4.3 Возможности заинтересованных 
сторон в части реализации ГЦПиЛГ во 
времена кризиса и во времена мира и 
стабильности 

 х х х х            

4.4 Управление методом оценки 
эффективности и урегулирование 
претензий применительно к подготовке 
ГЦПиЛГ во времена кризиса и во времена 
мира и стабильности 

х х х х             

5.  Привлечение к участию других действующих субъектов в подготовке ГЦПиЛГ во 
времена кризиса и во времена мира и стабильности 
5.1 Разработка плана подготовки ГЦПиЛГ   x x x x           
5.2 Реализация плана подготовки ГЦПиЛГ 
во времена кризиса и во времена мира и 
стабильности 

 x x x x            

5.3 Исследования, разработки и 
усовершенствования в области ГЦПиЛГ 

 x x x x            
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Подробные результаты в контексте каждого направления работы: 

Направление 1.1 Политика и нормативно-правовая среда ГЦПиЛГ 

Существующие возможности, основные недостатки и проблемы. 
 
Существующие возможности 
Политика и нормативно-правовая среда, косвенно затрагивающая ГЦПиЛГ, такова: 
- Государственные нормативные документы, которые предусматривают обязанности КЧС 

иГО (# 547, от 29 ноября 2017 года) 
- Структура и функционирование Единой государственной системы Республики 

Таджикистан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (№ 833, от 30 
декабря 2014 года) 

- Закон о гражданской обороне (# 6, от 28 февраля 2004 года) 
- Закон о защите населения и территорий от стихийных бедствий и техногенных 

чрезвычайных ситуаций (# 558, от 8 июля 2004 года) 
- Закон о государственных материальных резервах (# 246, от 15 декабря 2006 года) 
- Закон об аварийно-спасательных службах, аварийных сооружениях и правовом статусе 

сотрудников аварийно-спасательных подразделений (# 83, от 1 марта 2005 года) 
 

Следующие нормативно-правовые документы непосредственно затрагивают вопрос 
ГЦПиЛГ: 
- Нормативный акт, подписанный Президентом, Правила создания и использования 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения (# 778, от 29 декабря 2006 года) 

- Нормативный акт управления гуманитарной и технической помощью в Таджикистане (в 
2000 году, с изменениями/дополнениями в 2009 году) 

 
Недостатки/проблемы 
 Вышеупомянутые нормативно-правовые документы рассматривают вопросы, которые 

имеют отношение к инфраструктуре и политике, и все они связаны в цепочке поставок: 
автодорога, железная дорога, транспорт, и авиация, центры материально-технического 
обеспечения, таможня, без явного указания на то, где и когда они могут видоизменяться 
во времена кризиса в сравнении со временами мира и стабильности. 

 Взаимосвязь с министерствами общественного сектора и частным сектором, так или 
иначе, признаётся в регуляторной политике, тем не менее, она нечётко формулирует 
мобилизацию финансовых ресурсов (грубо говоря, из местного бюджета). 
 Осведомлённость КЧС и ГО о степени ответственности и отраслевых сферах 

ответственности за ГЦПиЛГ находится на низком уровне. 
 Механизмы урегулирования жалоб, мониторинга и оценки чётко изложены в 

нормативно-правовых документах во времена кризиса в сравнении со временами мира и 
стабильности, тем не менее, на практике это не применяется, а во времена кризисов 
отсутствует информационная открытость. 
 Разделение полномочий между соответствующими структурами, ответственность за 

несоблюдение не указаны в нормативно-правовых актах. 
 Нет учебного плана/исследований/внедрения технических новшеств с целью подготовки 

материально-технического обеспечения. 
 

5.4 Устойчивые кадровые ресурсы в 
ГЦПиЛГ 

x x x x             
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Что необходимо сделать, чтобы устранить недостатки и нарастить потенциал? 
 
 Поддержать КЧСи ГО в вопросах подготовки ГЦПиЛГ в политике/нормативном документе 

страны по обеспечению готовности и мерам реагирования в чрезвычайных ситуациях. 
 Необходимость в укреплении потенциала в дискуссиях по цифровизации, разработках, и 

при внедрении технических новшеств в области подготовки ГЦПиЛг в стране, так как 
существует политическая воля. 
 Заинтересованные в ГЦПиЛГ стороны должны быть в курсе всех существующих 

нормативно-правовых документов, а механизм подачи и рассмотрения жалоб, и 
обязанности, касающиеся контроля и учёта, подлежат систематизации. Таким образом, 
необходимо разработать программу наращивания потенциала при обмене информацией 
и механизмы координации. 
 Поддержать КЧС и ГО при пересмотре существующих нормативно-правовых документов с 

целью чёткого изложения определений и целевых показателей для подготовки ГЦПиЛГ. 
 Поддержать КЧС и ГО для закрепления национального плана подготовки ГЦПиЛГ. 
 Внести поправки и дополнения в нормативные акты по принятию административных мер 

за невыполнение поставленных задач. 
 Поддержать КЧС и ГО при организации подготовки без отрыва от производства для 

других отраслевых/профильных министерств/комитетов и организаций, для 
осуществления своих целей и задач не только во времена кризисов, но также во времена 
мира и стабильности. 
 Оказывать помощь в обновлении нормативно-правовых актов с учётом международной 

практики. 
 Проводить координационные/информационно-пропагандистские встречи на 

субнациональном уровне с целью повышения степени информированности населения о 
логистической готовности. 
 Установить организационные связи с академиями для включения логистической 

готовности в качестве компонента исследования/содержания программы в высших 
учебных заведениях. 

 
Существуют ли уже партнёры, работающие с целью поддержки заинтересованных сторон в 
этой области? Кто, где, и каким образом? 
 
Закон о защите населения и территорий от стихийных бедствий и техногенных 
чрезвычайных ситуаций (# 558, от 8 июля 2004 года) и Закон о гражданской обороне 
действуют в настоящее время. Некоторые пункты данных законов дублируют друг друга, 
поэтому в КЧС и ГО создана комиссия, при поддержке АБР, с целью слияния и разработки 
одного закона, который будет затрагивать защиту населения при кризисах и обеспечивать 
гражданскую оборону. 

 
 

1.2 Многоотраслевая интеграция для подготовки ГЦПиЛГ 

Опишите существующие возможности, основные недостатки и проблемы. 
 
Существующие возможности 
 В существующих отраслевых мерах политики, задачи и обязанности чётко изложены в 

части путей реагирования на чрезвычайные ситуации, включая времена мира и 
стабильности. 
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 Нормативные документы указывают на дополнительные меры и поддержку 
деятельности в чрезвычайных ситуациях, а также подготовку ГЦПиЛГ, применительно к 
временам кризиса. Отраслевые компании активны во время кризисов, между тем, как 
подготовительные работы проводятся во времена мира и стабильности. 

 Организации и учреждения подотчётны Правительству применительно к временам 
кризиса, между тем, как нет упоминания о дополнительных мерах во времена мира и 
стабильности. 

 Нормативные акты указывают на функции межотраслевой интеграции и государственных 
учреждений. 

 
Недостатки/проблемы 
 Отсутствует многоотраслевая интеграция и координация в отношении подготовки 

ГЦПиЛГ. 
 КЧС и ГО имеет заблаговременно складированные запасы материальных средств, но 

этого недостаточно для реагирования на чрезвычайные ситуации. 
 Не указана ответственность других государственных структур за подготовку ГЦПиЛГ. 
 Отсутствует механизм координации работы других многоотраслевых структур. 
 Указывается степень ответственности за выполнение поставленных задач 

межведомственных структур, но только во времена кризиса, но отсутствует обеспечение 
готовности во времена мира и стабильности. 

 Механизм координации между партнёрами по развитию работает не всегда. 
 

Что необходимо сделать, чтобы устранить недостатки и нарастить потенциал? 
 
 Усилить координацию между ответственными государственными организациями с целью 

обеспечения того, чтобы все необходимые процессы проходили в атмосфере 
информационной открытости и выполнялись как во времена кризиса, так и во времена 
мира и стабильности. 

 Поддерживать КЧС и ГО в интегрировании задач и соображений по подготовке ГЦПиЛГ в 
законодательство других отраслей с целью согласования политики. 

 Оказывать помощь во введении поправок в административный кодекс. 
 Обучать представителей межотраслевых структур, также на местном уровне. 
 Приступить к созданию (составлению карты) межотраслевых межведомственных 

структур. 
 

Существуют ли уже партнёры, работающие с целью поддержки заинтересованных сторон в 
этой области? Кто, где, и каким образом? 
 
Национальная платформа Республики Таджикистан по снижению риска стихийных бедствий 
в чрезвычайных ситуациях, платформа REACT, ВПП 
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1.3 Международное и региональное партнёрство в ГЦПиЛГ 

Опишите существующие возможности, основные недостатки и проблемы. 
 
Существующие возможности 
 Существует частое и продолжительное взаимодействие – или партнёрские связи – с 

заинтересованными международными и/или региональными действующими 
субъектами и форумами. Государство организует и проводит все форумы и конференции 
на международном и региональном уровнях, и на высоком уровне. 

 Соглашения, меморандум о взаимопонимании с международными организациями 
подписываются на национальном уровне для сотрудничества в чрезвычайных ситуациях. 

 Существует политическая воля в пользу усиления партнёрских связей, для выхода на 
международную арену, посредством наращивания потенциала в механизме 
координации. 

  
Недостатки/проблемы 
 Существует партнёрство с международными организациями, тем не менее, 

национальные планы подготовки ГЦПиЛГ не обсуждаются, поскольку их нет. 
 Нет примеров вовлечения заинтересованных сторон в сотрудничество ‘Юг-Юг’, они 

просто не знают о существовании сотрудничества. 
 На уровне специалистов и исполнителей в КЧС и ГО, задание ‘Юг-Юг’ не выполняется на 

должном уровне. 
 Специалисты не получают достаточной информации о сотрудничестве ‘Юг-Юг’. 
 Недостаточные знания о работе международных и региональных партнёров. 
 Главным специалистам не хватает знаний о соответствующих зарубежных терминах. 
 Отсутствие механизма координации и платформ для обмена информацией. 

 
Что необходимо сделать, чтобы устранить недостатки и нарастить потенциал? 
- Поддерживать КЧС и ГО в составлении карты соответствующих международных и 

региональных событий, включая вопросы ГЦПиЛГ, и распространять с помощью 
соответствующих платформ среди широкого круга институциональных действующих 
субъектов, частного сектора, гражданского общества, и внешних действующих лиц, 
которые могут быть в этом заинтересованы. 

- Организовать рабочую встречу с КЧС и ГО, с целью внедрения сотрудничества ‘Юг-Юг’, и, 
в сотрудничестве с руководителями организаций, помогать в вопросах вовлечения в 
процесс Таджикистана. 

- Усиливать сотрудничество ‘Юг-Юг’, в пользу и со стороны Таджикистана, в отношении 
цепочек поставок и форумов/событий, с целью рекламирования передовой практики и 
коллективного обсуждения общих вопросов подготовки ГЦПиЛГ. 

- Организовать ознакомительный семинар по целям и задачам сотрудничества ‘Юг-Юг’. 
- Обмениваться информацией между персоналом КЧС и ГО о международных и 

региональных партнёрских связях. 
- Разрабатывать информационные бюллетени для всех заинтересованных сторон о 

международных и региональных партнёрских связях. 
- Организовать обмен визитами с другими странами для усиления партнёрских связей в 

области подготовки ГЦПиЛГ. 
- Организовать курсы повышения квалификации. 

 
Существуют ли уже партнёры, работающие с целью поддержки заинтересованных сторон в 
этой области? Кто, где, и каким образом? 
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REACT, ВПП 
 

 
В целом, участники согласны с тем, что местные действующие субъекты поддерживаются 
соответствующей политикой и нормативно-правовой средой в своевременном и надлежащем 
реагировании и предоставлении услуг в чрезвычайных ситуациях. В то время как политика и 
нормативно-правовая среда поддерживают процесс подготовки ГЦПиЛГ в стране, весь 
комплекс нормативных документов затрагивает только чрезвычайные ситуации, без 
упоминания ответственности в стране за гуманитарные цепочки поставок и логистическую 
готовность во времена мира и стабильности. Общая оценка Направления 1 составила 58% из 
необходимых 100%. Уровень возможностей/потенциала этого направления оценивался в 
значительной мере как умеренный, так как существуют соответствующие отраслевые меры 
политики и законодательная база, которые чётко излагают институциональные обязанности по 
национальным гуманитарным цепочкам поставок и материально-техническому обеспечению. 

Направление 2. Организационная эффективность и степень ответственности КЧС и ГО 
 
2.1 Институциональный спектр полномочий и ответственности, и признание КЧС и ГО во 
времена кризиса и во времена мира и стабильности 

Существующие возможности, основные недостатки и проблемы. 
 
Существующие возможности 
 Существующая нормативно-правовая база носит поддерживающий характер, как спектр 

полномочий и ответственности, и признание КЧС и ГО во времена кризиса и во времена 
мира и стабильности. 

 КЧС и ГО признаётся всеми ключевыми действующими субъектами, так как организация 
имеет полномочия по руководству реализацией программы действий в части 
обеспечения готовности в стране во времена кризиса. 

 КЧС и ГО проводит регулярные учения во времена мира и стабильности, чтобы быть в 
состоянии реагировать должным образом во времена кризиса. 

  
Недостатки/проблемы 
 Отсутствуют чёткие указания относительно того, как координировать ГЦПиЛГ в мирное 

время, это не представляется возможным (например, чья это ответственность?). 
 Отсутствует координация между ключевыми действующими субъектами, особенно во 

времена мира и стабильности (например, отсутствие доступа к заблаговременно 
складированным запасам материальных средств Правительства). 

 Для подготовки ГЦПиЛГ в стране выделяются ограниченные ресурсы, а контроль 
осуществляется различными организациями. 

 Со стороны КЧС и ГО отсутствует регулярный мониторинг и оценка на местном уровне. 
 Отсутствует ответственность других вовлечённых в процесс действующих лиц за 

несоблюдение установленных нормативов относительно ГЦПиЛГ. 
 Сфера ГЦПиЛГ неразвита в стране. 
 Не установлены финансовые ресурсы. 
 Недостаточная финансовая поддержка деятельности по предупреждению и готовности к 

стихийным бедствиям/чрезвычайным ситуациям. 
 
Что необходимо сделать, чтобы устранить недостатки и нарастить потенциал? 
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- Принять меры политики, благоприятствующие осуществлению полномочий 
заинтересованными сторонами. 

- Усилить механизм координации и обмена информацией (поддержка в создании 
платформы обмена информацией), при этом следует чётко указать на обязательства 
государственных и негосударственных организаций. 

- Ответственность КЧС и ГО не должна ограничиваться только временами кризиса, также 
следует уделить большее внимание информированию/отчётности во времена мира и 
стабильности, чтобы усилить признание организации во все времена. 

- Поддерживать КЧС и ГО в информационно-пропагандистской деятельности для усиления 
признания его институционального спектра полномочий и ответственности, с целью 
продвижения программы действий в части подготовки ГЦПиЛГ. 

- Может быть, сконцентрироваться на выработке стратегии ГЦПиЛГ, которая действует во 
времена мира и стабильности – КЧС и ГО может возглавить и быть одним из 
организаторов этого процесса  

- Содействовать в мобилизации партнёров по развитию и других заинтересованных сторон, 
чтобы использовать материально-техническую базу КЧС и ГО (транспорт, и т. п.). 

- Выделить дополнительную бюджетную строку в государственном бюджете для усиления 
подготовки ГЦПиЛГ в стране. 

- Укрепить потенциал КЧС и ГО для проведения текущего контроля и оценки работы других 
подразделений в сфере подготовки ГЦПиЛГ. 

- Выдвинуть предложение Министерству юстиции Республики Таджикистан по 
установлению ответственности за несоблюдение законодательства, принятого для 
чрезвычайных ситуаций. 

- Укрепить потенциал КЧС и ГО для проведения диалога с ключевыми действующими 
субъектами. 

- Поддерживать КЧС и ГО в инициировании создания отдельного министерства, которое 
будет включать Комитет по чрезвычайным ситуациям, пожарную службу, организации по 
оказанию материальной помощи в Республике Таджикистан и скорую помощь 
(реанимация). 
 

Существуют ли уже партнёры, работающие с целью поддержки заинтересованных сторон в 
этой области? Кто, где, и каким образом? 
Местные органы государственной власти, органы местного самоуправления 

 

2.2 Механизмы координации и степень ответственности в области ГЦПиЛГ во времена 
кризиса и во времена мира и стабильности 

Опишите существующие возможности, основные недостатки и проблемы. 
 
Существующие возможности 
 КЧС и ГО мобилизует необходимые меры реагирования со стороны главных действующих 

лиц во времена кризиса. 
 Существует нормативный документ для задействования и обеспечения резервных 

фондов, но из-за нехватки средств помощь приходит с задержкой, в большинстве случаев 
она недостаточна. 

 Персонал в структуре КЧС и ГО для осуществления координации в области ГЦПиЛГ 
достаточен. 

 Главные действующие лица мотивированы в механизме координации ГЦПиЛГ. 
 Существуют сети/партнёрские связи (подписанные Меморандумы о взаимопонимании, 

соглашения), но они большей частью управляются партнёрами. 
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Недостатки/проблемы 
 Механизм координации, контроль и учёт активно работают во времена кризиса, но не во 

времена мира и стабильности. 
 Отсутствуют механизм координации, контроль и учёт на областном и районном уровнях, 

из-за ограниченных знаний о ГЦПиЛГ, которые оказывают негативное влияние на 
мониторинг, контроль и учёт, и отчётность. 

 Отсутствует формальный или является несистематическим механизм координации, 
который продвигает ГЦПиЛГ. 

 Ряд отраслей/главных действующих лиц демонстрирует отсутствие приверженности в 
ходе реализации. 

 Степень ответственности заинтересованных сторон на субнациональном уровне чётко не 
определена, поэтому отсутствует информационная открытость. 

 Отсутствие возможностей/способностей по управлению информацией в области 
подготовки ГЦПиЛГ на национальном и субнациональном уровнях. 

 
Что необходимо сделать, чтобы устранить недостатки и нарастить потенциал? 
- Укрепить потенциал ответственных подразделений КЧС и ГО в области ГЦПиЛГ (на 
национальном, субнациональном и местном уровнях), усилить контроль и учёт взятых 
обязательств. 

- Необходимо усилить общий информационный портал/платформу в целях обмена 
информацией и опытом среди заинтересованных сторон, задействованных в процессе 
подготовки ГЦПиЛГ. 

- Рассмотреть функциональные возможности веб-сайта КЧС иГО и сообщить о результатах. 
- Поддерживать включение партнёров – главных действующих лиц, в координационные 
структуры и усиливать этот процесс на местных уровнях. 

- Содействовать в создании механизма координации, а также в создании координационной 
платформы, которая будет использоваться на регулярной основе для встреч/обсуждений. 

- Укрепить потенциал контактных лиц (по крайней мере, трёх) для руководства структурами 
координации, контроля и учёта в соответствии с их функциями, и обеспечить регулярное 
участие заинтересованных сторон и предоставление актуальной информации (укрепить 
потенциал НРГЛГ с целью надзора и координации реализации инициатив/плана 
подготовки ГЦПиЛГ). 

- Создавать связи/определять международные/национальные организации и учреждения 
по ГЦПиЛГ. 

 
 
Существуют ли уже партнёры, работающие с целью поддержки заинтересованных сторон в 
этой области? Кто, где, и каким образом? 
ВПП и КЧС и ГО 
REACT и Национальная рабочая группа по логистической готовности (НРГЛГ) 

 

 

2.3 Механизмы распространения информации о ГЦПиЛГ во времена кризиса и во времена 
мира и стабильности 

Опишите существующие возможности, основные недостатки и проблемы. 
Существующие возможности 
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 Технический персонал и готовность создавать механизмы обмена информацией во 
времена кризиса и во времена мира и стабильности. 

 Информационно-коммуникационное подразделение в структуре технического персонала. 
 Существует урегулирование претензий, но оно не распространяется на субнациональный и 

местный уровни. 
 Опубликование ежегодного отчёта о случившихся стихийных бедствиях (в феврале) на трёх 

языках. 
 Существует Национальная стратегия снижения риска стихийных бедствий на 2019-2030 

годы, принятая Правительством Республики Таджикистан, датированная 28 декабря 2018 
года. 

 Программа развития КЧС и ГО на 2018-2022 годы была утверждена Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан, датированная 30 мая. 

 Существует единый номер 112 в чрезвычайных ситуациях и, в то же время, круглосуточно 
дежурящий спасатель для оказания помощи в аварийной или чрезвычайной ситуации (24 
часа). 

 
Недостатки/проблемы 
 Отсутствие платформы для обмена информацией и механизма координации, и навыков 

управления информацией среди заинтересованных сторон. 
 Главные действующие лица не в курсе того, что механизм обмена информацией должен 

быть задействован не только во времена кризиса, но также во времена мира и 
стабильности. 

 Низкий уровень подключения к интернету для активирования своих задач на 
национальном и местном уровнях (не все подразделения имеют подключение к 
интернету). 

 Исполнителям на местном уровне требуются доступ, децентрализованная система и 
обучение, чтобы они были способны использовать существующие системы, работающим 
в настоящее время на национальном уровне. 

 Отсутствует план по механизму распространения информации о подготовке ГЦПиЛГ. 
 Финансовые ресурсы на механизм распространения информации не выделяются 

отдельной строкой. 
 Информация во время кризиса достигает адресата быстрее, чем в мирное и стабильное 

время. 
 Единый номер 112 в регионах не работает на должном уровне (не каждый человек знает 

о существовании “горячей линии” 112). 
 
Что необходимо сделать, чтобы устранить недостатки и нарастить потенциал? 

 
- Поддерживать КЧС и ГО в разработке концептуальной записки для создания платформы 

обмена информацией. 
- Поддерживать усиление платформы, посредством которой собирается КЧС и ГО для 

обмена информацией. 
- Финансовая поддержка для создания платформы обмена информацией и повышения 

возможностей КЧС и ГО при её обслуживании. 
- Проводить обучение без отрыва от производства с технической составляющей 

(компьютеры, подключение к интернету, связь, и информационно-пропагандистская 
деятельность). 

- Проводить информационно-разъяснительную и информационно-пропагандистскую 
работу по механизму обмена информацией в области ГЦПиЛГ среди задействованных 
заинтересованных сторон. 
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- Проводить обучение специально назначенного персонала навыкам управления 
информацией и её распространения. 

- Создать онлайновый информационный портал для обмена информацией между всеми 
заинтересованными сторонами. 

- Возобновить аварийные и предупредительные SMS-сообщения из мобильных кампаний в 
случае чрезвычайной ситуации (прогноз погоды, возможные ЧС, предупреждения). 

- Приниматься за мобильные кампании с целью усовершенствования единого номера 112 
в регионах. 

Существуют ли уже партнёры, работающие с целью поддержки заинтересованных сторон в 
этой области? Кто, где, и каким образом? 
REACT 

 

2.4 Оптимизация процесса ГЦПМТО во времена кризиса и во времена мира и стабильности 

Опишите существующие возможности, основные недостатки и проблемы. 
 
Существующие возможности 
 Данные/информация собираются и оцифровываются для отчётности на регулярной 

основе во все времена, но они не централизованы. 
 Общий контроль качества данных и механизмы соблюдения осуществляются внутри 

систем КЧС и ГО, но этому нет формального подтверждения. 
 Технический персонал и готовность создавать механизмы обмена информацией во 

времена кризиса и во времена мира и стабильности. 
 Наличие информационно-коммуникационного подразделения в структуре технического 

персонала. 
 Осуществляется управление жалобами, но оно не находит широкого распространения на 

субнациональном и местном уровнях. 
 В КЧС и ГО существует Центр управления кризисными ситуациями. 

 
Недостатки/проблемы 
 Отсутствует план действий по цифровизации, а также отсутствует стратегия 

цифровизации, информационная система цифрового управления не существует. 
 Отсутствуют данные по институциональному контролю и учёту, который поддерживает 

отчётность. 
 Механизм подачи и рассмотрения жалоб не оцифрован вообще. 
 Отсутствие платформы/механизма обмена информацией в целях подготовки ГЦПиЛГ. 
 Ограниченные данные о ГЦПиЛГ для контактного лица. 
 Главные действующие лица не в курсе того, что обмен информацией должен быть 

активизирован не только во времена кризиса, но также во времена мира и стабильности. 
 Низкий уровень подключения к интернету для выполнения задач на национальном и 

местном уровнях (не все подразделения КЧС и ГО имеют интернет). 
 Исполнителям на местном уровне необходимы доступ, децентрализованная система и 

обучение, чтобы они были способны использовать существующие системы на 
национальном уровне. 

 
Что необходимо сделать, чтобы устранить недостатки и нарастить потенциал? 

 
- Поддержка в разработке стратегии цифровизации и положительное заключение о её 

плане действий. 
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- Долгосрочные оперативные мероприятия по поддержке, с обучением и технической 
помощью для цифровизации (чтобы быть в состоянии спроектировать и разработать 
информационную систему управления ЦПиЛГ), и развёртывание системы. 

- Закупка оборудования и подготовка персонала для работы с ним. 
- Содействовать цифровизации распространения информации. 
- Содействовать КЧС иГО в разработке концепции создания платформы обмена 

информацией. 
- Поддерживать укрепление потенциала контактного лица, с помощью которого 

собирается КЧС и ГО для обмена информацией. 
- Финансовая поддержка для создания платформы обмена информацией и расширения 

возможностей КЧС и ГО, чтобы он был способен оказывать свою поддержку в части 
ЦПиЛГ. 

- Проводить обучение без отрыва от производства с технической поддержкой 
(компьютеры, доступ к интернету, связь, и информационно-пропагандистская 
деятельность). 

- Экипировка индивидуальной специальной рабочей формой и средствами связи, а также 
для центра управления информацией. 

- Укрепление потенциала местного персонала службы экстренной помощи для проведения 
оценки ущерба. 

- Назначить специальный персонал для сбора данных, связанных с ГЦПиЛГ, и 
своевременно обновлять информацию на его веб-сайте. 
 

Существуют ли уже партнёры, работающие с целью поддержки заинтересованных сторон в 
этой области? Кто, где, и каким образом? 
Информация отсутствует 

 

2.5 Научно-обоснованный подход к подготовке ГЦПиЛГ во времена кризиса и во времена 
мира и стабильности 

Опишите существующие возможности, основные недостатки и проблемы. 
Существующие возможности 
 Проводится текущий контроль и оценка, и эта деятельность частично оцифрована (для 

общих мероприятий), тем не менее, она осуществляются на национальном уровне, чьи 
данные подвергаются текущему контролю только во времена кризиса. Существует 
ускоренная оценка. 

 Отчёты высылаются на национальный уровень без специального упоминания о ГЦПиЛГ. 
 Затронутые стихийным бедствием районы оцениваются государственной комиссией. 

 
Недостатки/проблемы 
 Отсутствие / нестандартные средства Мониторинга и оценки (МиО)  для отчётности 

(отсутствуют календарь и план МиО). 
 Всеобъемлющий анализ ситуации, затрагивающий конкретные и актуальные вопросы 

подготовки ГЦПиЛГ в стране, всё ещё предстоит провести. 
 Оценки степени готовности ГЦПиЛГ в стране не проводятся. 
 Отсутствуют системы МиО для подготовки ГЦПиЛГ в стране (или они могут существовать, 

но очень малоэффективные). 
 Отсутствие специального подразделения и персонала с необходимыми навыками/ 

квалификацией/численностью. 
 Некоторые люди, проживающие в опасной зоне, возвращаются в свои домохозяйства в 

опасной зоне. 
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Что необходимо сделать, чтобы устранить недостатки и нарастить потенциал? 
 
- Оказать поддержку КЧС и ГО в разработке комплексного исходного исследования 

степени/ уровня логистической готовности в стране в части функций и возможностей 
ГЦПиЛГ в стране. 

- Оказать поддержку в усилении системы МиО (в разработке календарей и планов МиО) 
для функции подготовки ГЦПиЛГ, а также во времена мира и стабильности. 

- Обучение ответственных подотчётных лиц усовершенствованной стратегии МиО для 
ГЦПиЛГ и поддержка в цифровизации собираемых данных, чтобы быть в состоянии нести 
ответственность и соблюдать информационную открытость при подготовке и усилении 
процесса МиО КЧС и ГО. 

- Содействовать в создании базы данных. 
- Оказать поддержку в проведении регулярных активных туров/тренингов. 
- Оказать поддержку в эвакуации пострадавших/потерпевших людей, при необходимости, 

и в распространении информации. 
- Помощь в составлении отчётов по мерам подготовки ГЦПиЛГ. 
- Провести исследования для определения рабочих проблем, с которыми сталкиваются на 

местах сотрудники аварийно-спасательных подразделений. 
- Определить контактное лицо, ответственное за МиО. 
- Определить бизнес-требования к стандартному средству МиО. 

 
Существуют ли уже партнёры, работающие с целью поддержки заинтересованных сторон в 
этой области? Кто, где, и каким образом? 
Ага Хан, Habitat, КЧСГО 

 

2.6 Активы, платформы и инфраструктура ГЦПиЛГ во времена кризиса и во времена мира и 
стабильности 

Опишите существующие возможности, основные недостатки и проблемы. 
 
Существующие возможности 
 Существуют инфраструктура и активы (транспортные средства, трансферные центры, 

склады, офисное оборудование и мебель), которые используются во времена кризиса и 
во времена мира и стабильности, и которые находятся в состоянии готовности на 
национальном уровне. 

 Существует ответственный персонал и ремонтно-транспортное подразделение. 
 
Недостатки/проблемы 
 Существующие активы и инфраструктурные объекты не гарантируют эффективные 

функции подготовки ГЦПиЛГ в стране из-за неудовлетворительного состояния. Они 
недостаточны, так как персонал на местах не имеет финансовых ресурсов для заправки 
своих транспортных средств, тем не менее, на национальном уровне выделяется бюджет 
благодаря выделяемым средствам. Кроме того, отсутствует мастерская технического 
обслуживания и ремонта (место для ремонта транспортных средств) и отсутствуют 
средства на топливо для существующих транспортных средств. 

 Структуры на районном уровне, разработанные для обеспечения координации, контроля и 
учёта, работают не вполне успешно, также по причине того, что национальный уровень не 
делится контрольно-учётной информацией с районом. 
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 Конечные пользователи не владеют навыками, необходимыми для содержания, 
управления или получения пользы от использования основных активов. 

 КЧС и ГО полагается на международные организации для использования активов и 
инфраструктуры ГЦПиЛГ. 

 Отсутствие соответствующих складских помещений во всех районах. 
 Отсутствие социально-экономических данных для определения потребностей в 

инфраструктуре и потенциале. 
 

Что необходимо сделать, чтобы устранить недостатки и нарастить потенциал? 
- Финансовая поддержка (бюджетные ассигнования на национальном уровне) для 

обслуживания транспортных средств, поставок топлива, приборов GPS в своих 
транспортных средствах, строительства 5 складских помещений в Согдийской области и 
Кулябском районе, с объектами хранения продукции (продовольственной и 
непродовольственной). 

- Проведение тренингов для улучшения навыков ответственного персонала по содержанию 
активов – может потребоваться более детальная оценка потребностей (например, какие 
конкретно активы? Контроль/обслуживание и ремонт транспортных средств сильно 
отличаются от управления трансферными центрами/складами, и т. п.). 

- Применять новые технологии управления активами, инструменты и практику для 
возложения функций на всех уровнях (национальном, субнациональном и местном 
уровнях), например, платформа обмена информацией. 

- Содействовать в создании станции обслуживания в КЧС и ГО (техническая поддержка, 
силы и средства). 

- Финансирование для выделения офисного пространства для районного отделения КЧС и 
ГО.  

- Поддержка в цифровизации (онлайновой) всей системы КЧС и ГО. 
- Предоставление помощи (финансирование) для создания и усовершенствования систем 

раннего оповещения в горных районах, униформы для регионального отделения КЧС и ГО 
(спасатели). 

- Содействовать в разработке плана эвакуации. 
- Содействие в строительстве и оснащении складских помещений для оказания первой 

помощи в случае чрезвычайной ситуации. 
- Составить карту заинтересованных сторон для обсуждения потребностей в 

инфраструктурных объектах. 
 

Существуют ли уже партнёры, работающие с целью поддержки заинтересованных сторон в 
этой области? Кто, где, и каким образом? 
Информация отсутствует 

 

2.7 Национальные/местные партнёрства по ГЦПиЛГ применительно к подготовке ГЦПиЛГ во 
времена кризиса и во времена мира и стабильности 

Опишите существующие возможности, основные недостатки и проблемы. 
 
Существующие возможности 
 Формализовано оперативное партнёрство для приспосабливания к нуждам общества 

готовности ГЦПиЛГ в стране, например, международные организации передали 
оборудование и мебель национальному КЧС и ГО. 

 Существуют партнёры для поддержки КЧС и ГО во времена кризиса и во времена мира и 
стабильности. 
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 Недавно созданная НРГЛГ из состава ключевых заинтересованных сторон, 
занимающимися гуманитарными цепочками поставок и логистической готовностью 
(платформа для диалога между государственными и негосударственными 
организациями). 

 
 
Недостатки/проблемы 
 Слабое вовлечение гражданского общества.  
 Большинство партнёров привлекают свои ресурсы только во времена кризиса. 
 Персонал КЧС и ГО на районном уровне менее осведомлён о местных партнёрских связях 

в области ГЦПиЛГ, таким образом, система обмена информацией не существует. 
 
Что необходимо сделать, чтобы устранить недостатки и нарастить потенциал? 
- Усилить платформу обмена информацией, чтобы быть в состоянии использовать её для 

диалога, сбора необходимых данных и распространения информации (регулярные 
заседания НРГЛГ в стране). 

- Повысить возможности КЧС и ГО в смысле чувства собственности (быть ответственным за 
обслуживание платформы обмена информацией) 

- Повысить возможности КЧС и ГО в местных партнёрских связях по ГЦПиЛГ в отношении 
готовности во времена кризиса и во времена мира и стабильности. 

- Создание базы данных по существующим меморандумам, соглашениям с КЧС и ГО и 
партнёрами по развитию на национальном и районном уровнях, при отсутствии, 
содействовать подписанию нового соглашения в случае необходимости. 

- Укрепление потенциала органов местного самоуправления с целью привлечения 
партнёров в процесс подготовки ГЦПиЛГ. 

 
Существуют ли уже партнёры, работающие с целью поддержки заинтересованных сторон в 
этой области? Кто, где, и каким образом? 
ВПП, REACT, Глобальные партнёры, Habitat, Общество красного полумесяца 

 
В рамках данного направления работы, участники согласились, что КЧС и ГО признаётся как 
учреждение, уполномоченное руководить национальной повесткой дня в части гуманитарных 
цепочек поставок и логистической гоовности как во времена кризиса, так и во времена мира и 
стабильности. Хотя КЧС и ГО играет ведущую роль в надзоре и координации поставок, со 
своевременной и надлежащей поддержкой, отсутствует координация среди главных 
действующих лиц, особенно во времена мира и стабильности. Выявлены некоторые недостатки 
в институциональной эффективности, подлежащие устранению, как то: главные действующие 
лица не имеют доступа к заблаговременно складированным резервам Правительства, 
отсутствие надлежащей системы мониторинга и механизма подачи и рассмотрения жалоб на 
субнациональном уровне, а также ограниченные ресурсы, выделяемые для подготовки ГЦПиЛГ 
в стране, отсутствие координации и платформы управления информацией для обсуждения 
подготовки к логистичке, и т. п. Тем не менее, существует политическая воля и готовность КЧС и 
ГО к улучшению ситуации. Общий балл Направления 2 составляет 33% из необходимых 100%, а 
оценка варьируется между сркытым уровнем и развивающимся уровнем. 
 

Направление 3 – Стратегическое планирование и финансирование для ГЦПиЛГ. Подготовка во 
времена кризиса и во времена мира и стабильности 
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3.1 Предлагаемые преимущества подготовки ГЦПиЛГ во времена кризиса и во времена 
мира и стабильности 

Опишите существующие возможности, основные недостатки и проблемы. 
Существующие возможности 
 Понимание важности повестки дня в части готовности ГЦПиЛГ в стране и готовность/ 

желание сотрудничать. 
 Существует подразделения/отделения , где работают эксперты для поддержки ГЦПиЛГ в 

стране. 
 Государство всегда имеет стандартные возможности. В мирное время, КЧС и ГО всегда 

принимает решения на основе определённых чрезвычайных ситуаций и условий 
безопасности. Что касается периода кризиса, здесь существуют определённые 
недостатки. 

 
Недостатки/проблемы 
 Отсутствие тщательного научно-обоснованного анализа ситуации, касающегося 

предлагаемых преимуществ и важности инвестирования в ГЦПиЛГ. 
 Слабая поддержка готовности ГЦПиЛГ в стране на центральном уровне, иногда 

поддержка обеспечивается, но только во времена кризисов. 
 Информация о готовности ГЦПиЛГ не доносится до нижестоящих инстанций, в адрес 

децентрализованных структур и органов местного самоуправления. 
 Отсутствует научно-обоснованный анализ ситуации, потребностей и эффективности 

инвестиций, как на районном, так и на национальном уровне. 
 Слабое финансирование, большую часть времени отсутствие хорошо структурированных 

механизмов выделения финансовых ресурсов на финансирование усилий по подготовке 
ГЦПиЛГ. 

 Отсутствие ознакомительной программы по подготовке ГЦПиЛГ среди соответствующих 
структур. 

 Транспортировка необходимой помощи (например, перевозка товаров из других стран 
занимает длительное время). 

 Непроходимая местность, Таджикистан – горная страна, и многие сельские населённые 
пункты недоступны зимой. Иногда невозможно доставить своевременно помощь 
отдалённым населённым пунктам. 

 
Что необходимо сделать, чтобы устранить недостатки и нарастить потенциал? 
- Поддержка в проведении научно-обоснованного анализа ситуации, подчёркивание 

важности готовности ГЦПиЛГ в стране. 
- Поддержка в поиске финансовых инвестиций при логистической готовности. 
- Организация/участие в национальном диалоге по вопросам политики и предложение 

тематики повестки дня в области подготовки ГЦПиЛГ (информационно-пропагандистская 
работа) – таким образом, усилить децентрализованное взаимодействие в процессах 
выработки национальной политики. 

- Привлекать внимание и проводить с частным сектором и НПО обсуждения 
потенциальных возможностей мобилизации ресурсов на подготовку ГЦПиЛГ. 

- Оказать помощь в организации подготовки группы быстрого реагирования, существует 
острая необходимость в обученных волонтёрах. 

- Регулярные тренинги в местах, где случаются аварии и чрезвычайные происшествия, как 
среди мужчин, так и среди женщин, детей (школы).  

- Перестройка (по возможности) помещений для предоставления убежища пострадавшему 
от стихийных бедствий населению. 
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- Населению труднодоступных мест следует организовать запас продуктов питания и 
непродовольственных товаров первой необходимости. 

- Каждая семья должна иметь пакеты с предметами первой необходимости (сумки для 
оказания первой помощи). 

- Создать систему контроля с целью выполнения поставленных задач. 
 

Существуют ли уже партнёры, работающие с целью поддержки заинтересованных сторон в 
этой области? Кто, где, и каким образом? 
Международные и местные НПО 

 

 

3.2 Стратегическое планирование подготовки ГЦПиЛГ применительно к временам кризиса и 
к временам мира и стабильности 

Опишите существующие возможности, основные недостатки и проблемы. 
Существующие возможности 
 Во время встреч с Правительством составляются финансовые отчёты, одобряется 

планирование нового бюджета, тем не менее, средства отдельно на подготовку ГЦПиЛГ 
не выделяются. 

 Существует ясное понимание величины инвестирования в функцию подготовки ГЦПиЛГ в 
стране во времена кризиса на центральном уровне. 

 
Существует нормативно-правовая база для подготовки и реагирования в чрезвычайных 
ситуациях. Также, другие министерства и ведомства, включая КЧС и ГО, имеют 
стратегические планы по реагированию на чрезвычайные ситуации. Существование REACT в 
качестве координирующего механизма для подготовки и реагирования на чрезвычайные 
ситуации и проблемы с безопасностью – это яркий пример совместного планирования. 
 
Недостатки/проблемы 
 Дорожная карта или стратегия в поддержку готовности ГЦПи ЛГ в стране не разработана. 
 Слабый потенциал для правильного планирования и составления бюджета на всех 

уровнях. 
 КЧС и ГО зависит от внешних инвестиций, так как выделяемых средств недостаточно – 

ненадёжная ресурсная база. 
 

Что необходимо сделать, чтобы устранить недостатки и нарастить потенциал? 
- Наращивание потенциала для разработки дорожной карты с целью поддержки 

готовности ГЦПиЛГ в стране на центральном уровне. 
- Поддержка КЧС и ГО в разработке (консультации, советы и задействование), включение 

информационно-пропагандистской деятельности в расходные статьи бюджета 
подготовки ГЦПиЛГ 

- Повышение квалификации сотрудников при составлении бюджета и планировании на 
всех уровнях. 

 
Существуют ли уже партнёры, работающие с целью поддержки заинтересованных сторон в 
этой области? Кто, где, и каким образом? 
Партнёры REACT 
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3.3 Устойчивое финансирование для подготовки ГЦПиЛГ во времена кризиса и во времена 
мира и стабильности 

Опишите существующие возможности, основные недостатки и проблемы. 
Существующие возможности 
 Существует нормативно-правовая база, которая, безусловно, является потенциальной 

возможностью в этом направлении. 
 Финансы выделяются, национальный бюджет существует, но не специально для 

подготовки ГЦПиЛ. 
 Интерес и понимание повестки дня в части обеспечения готовности. 
 
Недостатки/проблемы 
 Ограниченные бюджетные ассигнования на подготовку ГЦПиЛ. 
 Ненадёжная ресурсная база, так как КЧС и ГО полагается на организации (ООН, 

международные НПО). 
 Дефицит бюджета (деньги выделяются на экстренные и важные мероприятия). 
 Нехватка специалистов/экспертов по сметам и финансам. 
 Отсутствие финансовых ресурсов для организации и проведения ознакомительной 

программы с целью передачи технических знаний о готовности ГЦПиЛ. 
 Недостаточное вовлечение и количество участников из НПО, кампаний частного сектора 

для мобилизации ресурсов. 
 
 

Что необходимо сделать, чтобы устранить недостатки и нарастить потенциал? 
 

- Наращивание потенциала КЧС и ГО на высоком уровне для ранжирования бюджетных 
ассигнований (продвигать справедливые механизмы финансирования для подготовки 
ГЦПиЛ в стране на национальном и местном уровнях). 

- Усилить координацию оперативных мероприятий по развитию, за рамками ГЦПиЛ, для 
составления карты потребностей развития и партнёров, которые в состоянии оказывать 
финансовую поддержку ГЦПиЛ (например: изучить частный сектор в стране с целью 
партнёрства и долевого участия в расходах). 

- Готовить высококвалифицированных специалистов и рассмотреть механизм 
финансирования для чрезвычайных ситуаций и решения проблем с безопасностью. 

- Проводить двусторонние переговоры с соответствующими структурами для создания 
специального источника финансирования ознакомительных программ по подготовке 
ГЦПиЛ. 

 
Существуют ли уже партнёры, работающие с целью поддержки заинтересованных сторон в 
этой области? Кто, где, и каким образом? 
Международные НПО 

 

3.4 Системы руководства финансовым обеспечением 

Опишите существующие возможности, основные недостатки и проблемы. 
Существующие возможности 
 Средства распределяются, а финансовая группа отчитывается перед правительством. 
 Местный персонал КЧС и ГО не получает достаточно средств, и не в своевременной 

манере. 
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 Специалисты ведомств на субнациональном и местном уровнях знают о бюджетных 
ассигнованиях, но они не всегда осведомлены об объёме выделяемых средств. 

 
Недостатки/проблемы 
 Финансовая поддержка оказывается иногда со значительными задержками, большей 

частью в недостаточном объёме. 
 Бюджет выделяется только во времена кризиса, но не во времена мира и стабильности. 
 Платежи (и расходы) не производятся в рамках ГЦПиЛ. 
 Бюрократия в страховых кампаниях. 

 
Что необходимо сделать, чтобы устранить недостатки и нарастить потенциал? 
- Диалог/консультирование высокопоставленных лиц, принимающих решения, с целью 

ранжирования выделяемых денежных средств. 
- Поддерживать КЧС и ГО в разработке оцифрованной информационной системы, для 

отслеживания инвестиций, с целью эффективной и ответственной реализации усилий по 
логистической готовности 
 

Существуют ли уже партнёры, работающие с целью поддержки заинтересованных сторон в 
этой области? Кто, где, и каким образом? 
Международные НПО, АБР, Всемирный Банк 

 
Фактически, стратегическое планирование и финансирование обсуждается на встречах с 
Правительством; составляются финансовые отчёты, и утверждается планирование нового 
бюджета. Тем не менее, не выделяются средства, специально предназначенные для подготовки 
ГЦПиЛ. Существует ясное понимание объёма инвестиций в деятельность по подготовке ГЦПиЛ 
в стране во времена кризиса на центральном уровне, но не планируются соответствующие 
мероприятия на субнациональном уровне; таким образом, оценка сдвигается больше в сторону 
неосуществлённого и развивающегося уровня в рамках данного Направления. Общий балл 
составляет 47% из 100%. 
 

Направление 4 – Национальный план подготовки ГЦПиЛ 

4.1 Разработка плана подготовки ГЦПиЛ 

Опишите существующие возможности, основные недостатки и проблемы. 
Существующие возможности 
Существует нормативно-правовая база: какая структура должна реагировать, каким 
образом, и где, в чрезвычайных ситуациях, тем не менее, национальный план подготовки 
ГЦПиЛ не существует. 
 
Недостатки/проблемы 
 Данные программы/нормативные документы излагают функцию организаций и 

учреждений по реализации для общего сценария реагирования на чрезвычайные 
ситуации. 

 Механизм контроля и учёта, и механизм подачи и рассмотрения жалоб не разработаны 
должным образом (они существуют на бумаге, но не на практике). 

 Взаимодействие с частным сектором недостаточно.  
 Запланировано восстановление инфраструктуры, но не выделены финансовые ресурсы. 
 Противоречивые / дублирующие друг друга требования к потребностям в чрезвычайных 

ситуациях выдвигаются организациями с неудовлетворительной координацией. 
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Что необходимо сделать, чтобы устранить недостатки и нарастить потенциал? 
 
 Поддерживать разработку и проверку плана подготовки ГЦПиЛ, с чёткими функциями и 

обязанностями, не только в чрезвычайных ситуациях. 
 Содействовать и поддерживать одобрение правительством (или КЧС и ГО и другими 

государственными субъектами) плана подготовки ГЦПиЛ (разработанного НРГЛГ). 
  
Существуют ли уже партнёры, работающие с целью поддержки заинтересованных сторон в 
этой области? Кто, где, и каким образом? 
REACT 

 

4.2 Реализация плана подготовки ГЦПиЛ во времена кризиса и во времена мира и 
стабильности 

Опишите существующие возможности, основные недостатки и проблемы. 
Существующие возможности 
 План подготовки ГЦПиЛ пока не существует, тем не менее, разработаны и соблюдаются 

нормы и порядок закупок товаров и услуг (закупки осуществляются в процессе 
конкурсного отбора). 

 В КЧС и ГО централизован ряд наборов для оказания первой помощи и товаров первой 
необходимости, но не в достаточном количестве, для пострадавших/потерпевших людей 
(недавнее стихийное бедствие – не все получили помощь, что также подразумевает 
отсутствие анализа уязвимости и возможности оперативного составления отчётов). 

 
Реализация плана подготовки к чрезвычайным ситуациям установлена КЧС и ГО во времена 
мира и стабильности. Все мероприятия в этом направлении хорошо организованы. 
Существуют планы для всех чрезвычайных ситуаций. Также, каждое подразделение имеет 
собственные планы в случае кризиса. Мероприятия проводятся в соответствии с 
протоколом. Что касается времён кризиса, в такие моменты план реализуется по мере 
возможности. Существуют нештатные ситуации, когда должна быть активно задействована 
группа быстрого реагирования. 
 
Недостатки/проблемы 
 Недостатки в использовании средств в логитистике не выявлены. 
 Нехватка складских помещений, продовольственных товаров в чрезвычайных ситуациях. 
 Отсутствие платформы обмена информацией, на которой могли собираться главные 

действующие лица и обсуждать открытые вопросы по таможенному оформлению, 
состоянию дорог, и т. п. 

 Зависимость от внешней поддержки в чрезвычайных ситуациях. 
 Отсутствие возможностей для проведения ускоренного анализа уязвимости после 

стихийного бедствия 
 Отсутствие чётких инструкций/указаний по складированию предметов для оказания 

первой помощи / товаров первой необходимости. 
 
 
Что необходимо сделать, чтобы устранить недостатки и нарастить потенциал? 
- Оценка потребностей в цифровизации всей сферы подготовки ГЦПиЛ (её необходимо 

разделить на разные элементы – анализ степени риска, анализ уязвимости, анализ 
логистики, анализ системы телефонной связи в чрезвычайных ситуациях, и т. п.). 
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- Необходимо наращивать потенциал по заключению контрактов, осуществлению закупок, 
определению потенциальных участников торгов/поставщиков. 

- Проводить информационно-образовательные кампании по информированию о 
предоставлении пострадавшим/потерпевшим людям товаров и услуг третьей стороной (не 
существуют). 

- Определить поставщиков основных предметов помощи и конкретные складские 
помещения в предварительно выбранных местах. 

- Окончательно оформить перечень основных предметов помощи в чрезвычайных 
ситуациях, разработать планы по обеспечению минимального уровня запасов на складе. 

- Создать единую систему заблаговременного складирования необходимых запасов в 
согласованном порядке. 

- Разработать указания по  запасам/предметам первой необходимости, которые предстоят 
складированию и распределению соответствующими организациями. Это может включать 
готовые формы учёта, систему учёта товаров, и товарные накладные в целях эффективного 
учёта. 

 
Существуют ли уже партнёры, работающие с целью поддержки заинтересованных сторон в 
этой области? Кто, где, и каким образом? 
Партнёры REACT, НПО 

 

4.3 Возможности заинтересованных сторон в части реализации ГЦПиЛ во времена кризиса и 
во времена мира и стабильности 

Опишите существующие возможности, основные недостатки и проблемы. 
Существующие возможности 
 Существует персонал для транспортировки и управления складами, но с низким 

потенциалом для подготовки ГЦПи Л. 
 Данные собираются и анализируются, но не оцифровываются. 
 Международные НПО и агентства ООН, которые занимаются логистикой, имеют ресурсы, 

которые необходимо эффективно и ответственно использовать, и в сильной мере 
заинтересованы в принятии мер по подготовке ГЦПиЛ. 

 
Недостатки/проблемы 
 Они проявляют недостаточную гибкость; приспосабливаются к разным потребностям 

партнёров-исполнителей, сложно разбираться в их роли и обязанностях. 
 Меньший объём работы производится на местном уровне, распространение информации 

среди них происходит в централизованном порядке, посредством прямого обучения и 
прямых взаимоотношений. Отсутствует координация среди заинтересованных сторон. 

 Отсутствуют системы для проверки соблюдения соглашений/требований/условий в 
ходе реализации подготовки ГЦПиЛ. Уровни соответствия требованиям неизвестны. 

 Нехватка квалифицированного персонала в сфере подготовки ГЦПиЛ. 
 

Что необходимо сделать, чтобы устранить недостатки и нарастить потенциал? 
- Провести оценку потребностей в обучении для выявления и классификации неравенства 

возможностей, и, прежде, как упомянуто выше, нам необходимо разделить различные 
области, в которых, по нашему мнению, низки индивидуальные способности. Предстоит 
далее обсудить при разработке плана проведения мероприятий. 

- Разработать программу по наращиванию потенциала задействованного персонала на 
всех уровнях (специалисты по логистике должны иметь навыки, необходимые для 
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использования цифровых систем и приборов (например, приборы GPS, устанавливаемые 
в транспортных средствах, и т. п.)). 

- Поддерживать разработку руководств и информационно-образовательных кампаний. 
- Усиливать координацию при подготовке ГЦПиЛ. 
- Определить требования к цифровым технологиям и внедрить использование цифровых 

технологий в поддержку подготовки ГЦПиЛ. 
- Установить институциональные связи в пределах страны с целью проведения обучения в 

области подготовки ГЦПиЛ. 
- Контактным должностным лицам всех заинтересованных сторон следует распространять 

информацию и проводить инструктаж с руководителями по подготовке логистике в 
рамках их соответствующих организаций. 

 
-  
Существуют ли уже партнёры, работающие с целью поддержки заинтересованных сторон в 
этой области? Кто, где, и каким образом? 
Партнёры REACT 

 

4.4 Управление методом оценки эффективности и урегулирование претензий 
применительно к подготовке ГЦПиЛ во времена кризиса и во времена мира и стабильности 

Опишите существующие возможности, основные недостатки и проблемы. 
Существующие возможности 
 Существует формальный механизм подачи и рассмотрения жалоб (журнал для 

регистрации жалоб, предложений, ящики), но он не работает надлежащим образом. 
 
Недостатки/проблемы 
 Отсутствует готовность в части жалоб, контроля и учёта, таким образом, информация, 

касающаяся предоставляемой поддержки, не всегда открыта, это критически важный 
вопрос – и, возможно, деликатный политический вопрос – его необходимо понять перед 
тем, как приступить к рассмотрению нижеследующих исходных пунктов. 

 Механизм подачи и рассмотрения жалоб не существует, поэтому нет статистики. 
 Средства не выделяются.  
 Система МиО не работает, которая могла бы использовать результаты. 
 Отсутствие информационно-образовательной кампании среди населения. 
 
 
Что необходимо сделать, чтобы устранить недостатки и нарастить потенциал? 

 
- Программа наращивания потенциала по разработке и дальнейшему развитию 

эффективной системы (механизма) урегулирования претензий в чрезвычайных ситуациях, 
управляемая в рамках подготовки ГЦПиЛ. 

- Поддержка в развёртывании механизма подачи и рассмотрения жалоб для мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций применительно к ГЦПиЛ. 

- Поддержка в создании информационно-образовательной кампании среди населения. 
 

 
Существуют ли уже партнёры, работающие с целью поддержки заинтересованных сторон в 
этой области? Кто, где, и каким образом? 
Местные и международные НПО 
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Существует нормативно-правовая база по обязанностям вовлечённых действующих субъектов 
во время чрезвычайных ситуаций; тем не менее, национальный план подготовки ГЦПиЛ пока не 
разработан. Данные по логистике собираются и анализируются, но не оцифровываются, и не 
хранятся в едином специально отведённом онлайн портале. Международные НПО и агентства 
ООН с логистическими ресурсами в сильной степени заинтересованы в мероприятиях по 
подготовке ГЦПиЛ, но отсутствует механизм координации подготовки логистики как на 
национальном, так и на субнациональном уровнях. Участники оценили Направление 4 как 
скрытый уровень среди составляющих элементов плана подготовки логистики так как сам план 
не существует в стране. Тем не менее, имеются общие возможности, например, существуют 
правила закупок, персонал для транспортировки и управления складами, но возможности для 
подготовки ГЦПиЛ невелики. 
 

Направление 5 – Привлечение к участию других действующих субъектов в подготовке ГЦПиЛ 
во времена кризиса и во времена мира и стабильности 

5.1 Разработка плана подготовки ГЦПиЛ 

Опишите существующие возможности, основные недостатки и проблемы. 
Существующие возможности 
 Заинтересованные стороны из организаций гражданского общества знают о сфере 

полномочий и инициативах КЧС и ГО в чрезвычайных ситуациях, но не в курсе его 
инициатив во времена мира и стабильности. 

 Они занимаются проведением мероприятий в рамках своих полномочий, без особого 
акцента на подготовку ГЦПиЛ. 

 Государственные и негосударственные организации участвуют в заседаниях REACT, но 
только во времена кризисов. 

 Государственные субъекты подотчётны правительству, негосударственные субъекты не 
предоставляют данные о проводимых ими мероприятиях. 
 

Недостатки/проблемы 
 Низкий уровень участия и осведомлённости среди гражданского общества и частного 

сектора, и соответствующих структур, в отношении национального плана подготовки 
гуманитарных цепочек поставок и логистики. 

 Платформа для диалога между государственными и негосударственными субъектами по 
подготовке ГЦПиЛ не существует. 

 Осуществляется обмен информацией, связанной с выполнением функций, но только во 
время кризиса. 

 Государственные и негосударственные субъекты не прошли обучения подготовке ГЦПиЛ. 
 Мониторинг мероприятий, проводимых государственными субъектами, не 

осуществляется. 
 Негосударственные субъекты задействованы не в полной мере в разработке и 

реализации инициативы подготовки КЧС и ГО, т. е. они об этом не осведомлены. 
 

Что необходимо сделать, чтобы устранить недостатки и нарастить потенциал? 
- Привлечь внимание и определить потенциальные возможности сотрудничества с 

организациями гражданского общества и частным сектором, и принимать участие в 
мероприятиях по подготовке. 

- Усилить платформу обмена информацией и улучшить сотрудничество между 
государственными и негосударственными субъектами, особенно в отношении повестки 
дня подготовки ГЦПиЛ. 
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- Поддерживать КЧС и ГО в повышении уровня участия государственных и 
негосударственных субъектов, и их вклада в разработку национального плана подготовки 
ГЦПиЛ (например, увеличить количество членов в НРГЛГ). 

- Способствовать проведению двусторонних встреч и установить диалог между 
государственными и негосударственными субъектами по тематике подготовки ГЦПиЛ. 

- Оказать поддержку в привлечении Министерства транспорта к данному проекту с целью 
определения возможностей для ГЦПиЛ. 

 
Существуют ли уже партнёры, работающие с целью поддержки заинтересованных сторон в 
этой области? Кто, где, и каким образом? 
Информация отсутствует 

 

5.2 Реализация плана подготовки ГЦПиЛ во времена кризиса и во времена мира и 
стабильности 

Опишите существующие возможности, основные недостатки и проблемы. 
 
Существующие возможности 
 Организации гражданского общества поддерживают и вносят свой вклад в повышении 

готовности к чрезвычайным ситуациям и управление рисками стихийных бедствий, но 
реализации национального плана подготовки ГЦПиЛ не уделяется внимания в рамках 
отдельной программы действий. 

 
Недостатки/проблемы 
 Отсутствуют чёткие определения функций и обязанностей негосударственных субъектов в 

национальном плане подготовки гуманитарных цепочек поставок и материально-
технического обеспечения. 

 Отсутствуют технологии и технические новшества, которые могли бы способствовать 
усилению подхода к подготовке ГЦПиЛ с целью решения вопросов обеспечения 
готовности к стихийным бедствиям. 

 Не определены организации и учреждения в стране, уполномоченные проводить 
научные исследования и внедрять технические новшества в части подготовки ГЦПиЛ. 

 Частный сектор и местные сообщества не вовлечены в процесс, и не вносят свой вклад в 
реализацию национального плана подготовки ГЦПиЛ. 

 Отсутствует специальный фонд для проведения научных исследований по подготовке 
ГЦПиЛ. 

   Отсутствуют платформа обмена информацией и меры по координации деятельности. 
 

Что необходимо сделать, чтобы устранить недостатки и нарастить потенциал? 
 

- Провести перспективный анализ партнёров для плана подготовки ГЦПиЛ. 
- Определить функции других действующих субъектов для вклада в выполнении плана 

подготовки ГЦПиЛ. 
- Сотрудничать с национальными и международными исследовательскими институтами с 

целью усовершенствования и рационализации технологий в ГЦПиЛ. 
- Поддерживать КЧС и ГО в создании платформы обмена информацией, посредством 

которой могли быть задействованы гражданское общество и частный сектор, как указано 
выше. 
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- Поддерживать в выполнении программы наращивания потенциала для организаций 
гражданского общества и частного сектора, чтобы дать им возможность осуществлять 
свой вклад в реализацию плана подготовки ГЦПиЛ. 
 

Существуют ли уже партнёры, работающие с целью поддержки заинтересованных сторон в 
этой области? Кто, где, и каким образом? 
Информация отсутствует 

 

5.3 Исследования, разработки и усовершенствования в области ГЦПиЛ 

Опишите существующие возможности, основные недостатки и проблемы. 
 
Существующие возможности 
 Наличие готовности и желания освоить существующие технические новшества. 
 
Недостатки 
 Низкий уровень осведомлённости и отсутствие обсуждений, что касается научных 

исследований и технических новшеств. 
 
Что необходимо сделать, чтобы устранить недостатки и нарастить потенциал? 
 
- Составить сводку и представить существующие научные исследования, с существующими 

техническими новшествами, и установить связь с компетентными/профильными 
организациями и учреждениями. 

- Поддержать КЧС и ГО в создании соответствующей программы научных исследований, 
инициатив, и механизмов для продвижения научных исследований в области подготовки 
ГЦПиЛ в стране. 
 

Существуют ли уже партнёры, работающие с целью поддержки заинтересованных сторон в 
этой области? Кто, где, и каким образом? 
Информация отсутствует 

 

5.4 Устойчивые кадровые ресурсы в ГЦПиЛ 

Опишите существующие возможности, основные недостатки и проблемы. 
 
Существующие возможности 
 Желание и готовность обучаться  

 
Недостатки 
 В образовательных учреждениях отсутствует учебный план по ГЦПиЛ и управлению 

стихийными бедствиями. 
 Осведомлённость отсутствует. 

 
Что необходимо сделать, чтобы устранить недостатки и нарастить потенциал? 
- Содействовать включению подготовки ГЦПиЛ в учебный план образования. 
- Поддерживать информационно-образовательные кампании и партнёрские связи с 

академическими учреждениями, и повышать возможности получения знаний в секторе 
ГЦПиЛ. 



 

Страница 30 из 32 

 

- Поддерживать организацию обучения без отрыва от производства с целью повышения 
возможностей специалистов по МТО. 

- Организовывать учебные туры в другие страны для ответственного персонала КЧС и ГО с 
целью обучения и обмена опытом. 

 
Существуют ли уже партнёры, работающие с целью поддержки заинтересованных сторон в 
этой области? Кто, где, и каким образом? 
Информация отсутствует 

 

Результаты данного направления работы подчёркивают, что заинтересованные стороны из 
организаций гражданского общества знают о сфере полномочий и деятельности КЧС и ГО во 
времена чрезвычайных ситуаций, но не во времена мира и стабильности. Государственные и 
негосударственные субъекты собираются на заседаниях REACT только во времена кризисов. 
Кроме того, в то время как государственные субъекты подотчётны Правительству, 
негосударственные субъекты не предоставляют данные о проводимых ими мероприятиях. Как 
государственные, так и негосударственные субъекты, занимающиеся подготовкой ГЦПиЛ, не 
имеют платформу для диалога, координации, и обмена информацией по логистической 
готовности. Организации гражданского общества поддерживают и вносят свой вклад в 
готовность к стихийным бедствиям и реагирование на них с помощью своих краткосрочных 
программ, но реализации национального плана подготовки ГЦПиЛ не уделяется внимание в 
рамках отдельной программы действий в проектах. Поэтому общая оценка для этого 
Направления соответствует скорее сркытому  уровню, чем развивающемуся уровню, и она 
составляет 24% . 

Общая оценочная таблица выглядит следующим образом: 
Оценка СКПП по Направлению работы 
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Рекомендуемые следующие шаги на основе результатов СКПП 

Предлагается поддерживать КЧС и ГО в качестве основного государственного органа 
управления в чрезвычайных ситуациях при решении вопросов подготовки ГЦПиЛ в 
национальном нормативном документе по готовности к чрезвычайным ситуациям и 
реагированию на них. Кроме того, КЧС и ГО предложил составить карту соответствующих 
международных и региональных инициатив, в том числе по тематике ГЦПиЛ, и распространять 
их с помощью подходящих платформ широкому кругу институциональных действующих 
субъектов, в рамках полученного практического опыта и обмена передовой практикой. 

Заключение 

Анализ показал, что из пяти направлений работы в плане наличия возможностей/потенциала, 
существующие возможности, связанные с вовлечением и участием других субъектов 
(Направление 5), и возможности, связанные с национальным планом подготовки ГЦПиЛ 
(Направление 4), оказались относительно невелики. Хотя направление работы, связанное с 
политическим климатом и нормативно-правовой средой (Направление 1), оказалось 
сравнительно достаточным, стратегическое планирование и финансирование подготовки 
ГЦПиЛ (Направление 3) продолжает требовать большего взаимодействия и поддержки для 
повышения его эффективности. Набор возможностей организационной эффективности и 

Наименование позиции Позиция Оценка % 

Направление 1 

Направление 2 

Направление 3 

Направление 4 

Направление 5 

Политика и нормативно-правовая среда ГЦПиЛ 

Организационная эффективность и степень ответственности КЧС и ГО 

Стратегическое планирование и финансирование для ГЦПиЛ. Подготовка во времена кризиса и во 
времена мира и стабильности 

Национальный план подготовки ГЦПиЛ 

Привлечение к участию других действующих субъектов в подготовке ГЦПиЛ во времена кризиса и во 
времена мира и стабильности 

Оценка 
Цель 

Направление 1 Направление 2 Направление 3 Направление 4 Направление 5 

Оценка CNM по отдельно выделенным пунктам Направления работы 
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степени ответственности КЧС и ГО во времена мира и стабильности (Направление 2) требует 
своего дальнейшего улучшения. 

Подводя итоги настоящего упражнения, участники сошлись во мнении о том, что национальная 
система подготовки ГЦПиЛ нуждается в усилении посредством создания механизма 
координации и портала по обмену информацией о подготовке к логистике. Кроме того, 
Национальной рабочей группе по вопросам логистической готовности  в стране (НРГЛГ) 
необходимо разработать Национальный план действий по обеспечению логистической 
готовности, а КЧС и ГО одобрить его в целях дальнейшей реализации совместно с членами 
НРГЛГ. 


