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Предпосылки и цель картирования (оценки) нужд в потенциале, связь с 
гуманитарной цепочкой поставок и логистической готовностью и национальной 
рабочей группой по логистической готовности 

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики 
Таджикистан (КЧС), являющийся ведущим государственным органом по управлению 
чрезвычайными ситуациями, при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН 
(ВПП) и Глобального логистического кластера «Проекта обеспечения готовности на местах» 
(FBPP) провел оценку нужд в потенциале (CNM) 14 декабря 2021 г. с участием членов 
Национальной рабочей группы по логистической готовности (NLPWG) и других 
заинтересованных сторон, участвующих в операциях по логистике в чрезвычайных ситуациях в 
стране. 

Общая цель CNM заключалась в оценке существующего потенциала системы гуманитарных 
цепочек поставок и логистики (HSC&L) в стране и установление общего и взаимно 
согласованного базового понимания самой системы, а не возможностей отдельных 
заинтересованных сторон. Кроме того, процесс CNM определил те области, которые 
необходимо решить для обеспечения готовности HSC&L, и определить приоритеты 
заинтересованных сторон для будущих инвестиций.  

Методология и ранжирование 

Уровни потенциала были оценены в соответствии с 4 категориями: скрытый, зарождающий, 
умеренный и самодостаточный. Скрытый потенциал связан с отсутствием потенциала из-за 
финансовых ограничений, зависящей от внешней помощи, низкого уровня устойчивости и 
участия гражданского общества/частного сектора. Зарождающий потенциал означает, что 
развитие некоторых рассматриваемых критических элементов или политическая воля в 
отношении потенциала развиваются, но сталкиваются с многочисленными ограничениями. Этот 
потенциал существует, но с ограниченными ассигнованиями из национального бюджета, в 
значительной степени зависящими от внешнего финансирования. Умеренный потенциал 
предполагает развитие потенциала с сильной политической волей для поддержки улучшения и 
прогресса HSC&L, возможности для увеличения национальных ассигнований ресурсов, средних 
технических возможностей. Самодостаточный потенциал характеризуется наличием хорошо 
налаженных и функциональных элементов. На это также указывает функциональный потенциал 
реагирования на проблемы HSC&L, сильный потенциал управления и основные возможности, 
уходящие корнями в хорошо функционирующую национальную институциональную среду. 

Процесс CNM и участники 

Процесс CNM имел подробный набор наводящих вопросов для обсуждения и обеспечения 
целостного подхода к оценке системы и возможностей. Результаты CNM выражены через сбор 
существующих качественных и количественных данных, предоставленных заинтересованными 
сторонами, которые коллективно классифицировали текущие возможности по спектру 
значений.  

Всего в обсуждении CNM приняли участие 30 человек из числа членов NLPWG и представителей 
частного сектора. Участники были ознакомлены с процессом картирования потребностей в 
потенциале и получили необходимую информацию о цели и задачах семинара. Каждая группа 
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ответила на наводящие вопросы, где также обсуждали пробелы, рекомендации для улучшения 
системы гуманитарных цепочек поставок и логистики.   

Основные выводы по результатам CNM 

В ходе процесса CNM участники оценили текущий уровень потенциала, выявили пробелы и в то 
же время предложили действия для преодоления проблем посредством структурированного 
группового обсуждения наряду с пятью критическими путями, необходимыми для обеспечения 
устойчивости. Основные результаты путей с рейтингом, следующие: 

Путь 1. Политика и нормативно-правовая база в области HSC&L  

В целом участники согласились с тем, что местным субъектам оказывается содействие в 
предоставлении своевременных и надлежащих услуг по реагированию на чрезвычайные 
ситуации, поскольку соответствующая отраслевая политика и законодательная база четко 
определяет институциональную ответственность за национальную гуманитарную цепочку 
поставок и логистику. Несмотря на наличие политики и нормативно-правовой базы, 
поддерживающей готовность HSC&L в стране, все нормативные акты охватывают только 
чрезвычайные ситуации, но не упоминают обязанности в мирное и стабильное время. Общий 
рейтинг Пути 1 составил 58%. Уровень потенциала этого пути в основном оценивается как 
умеренный, поскольку соответствующая отраслевая политика и законодательная база четко 
определяет институциональные обязанности по национальной цепочке поставок и логистики 
гуманитарной помощи. Тем не менее, эти институты подотчетны правительству только в 
кризисные периоды, а о взаимодополняемости в мирное и стабильное время ничего не 
говорится. 

Путь 2. Институциональная эффективность и подотчетность  

КЧС признана в качестве учреждения, уполномоченного возглавить национальную программу 
по обеспечению готовности к гуманитарным цепочкам поставок и логистики как во время 
кризиса, так и в мирное и стабильное время. КЧС содействует надзору и координации оказания 
своевременной и надлежащей поддержки; однако координация между ключевыми игроками 
отсутствует, особенно в мирное и стабильное время (например, ключевые игроки не имеют 
доступа к запасам, заранее размещенным партнерам по развитию).  Отсутствие надлежащей 
системы мониторинга и механизма рассмотрения жалоб на субнациональном уровне, а также 
ограниченные ресурсы, выделяемые на национальную готовность к HSC&L, являются 
недостатками в оказании поддержки КЧС в обеспечении готовности к логистике. Кроме того, 
координация и управление информацией для обсуждения готовности логистики были 
определены как недостатки институциональной эффективности КЧС. Однако существует 
политическая воля и готовность к улучшению логистической готовности. Общая оценка Пути 2 
составляет 33%, а рейтинг колеблется между скрытым и зарождающим. 

Путь 3. Стратегическое планирование и финансирование готовности HSC&L во время кризиса 
и в мирное и стабильное время.  

Во время заседаний Правительства составляются финансовые отчеты и утверждаются новые 
бюджетные планы. Однако средства, специально предназначенные для обеспечения 
готовности к готовности логистики, не выделяются. На центральном уровне существует хорошее 
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понимание ценности инвестирования в национальную функцию готовности к HSC&L во время 
кризиса, но на субнациональном уровне соответствующие действия не планируются, что 
понижает рейтинг по данному пути до скрытого и зарождающегося. Общий балл - 47%. 

Путь 4. Национальный план готовности к HSC&L  

Существует законодательная база, определяющая обязанности вовлеченных субъектов в 
чрезвычайных ситуациях; однако национальный план готовности к HSC&L до сих пор не 
разработан. Логистические данные собираются и анализируются, но не оцифровываются и не 
хранятся в одном специальном месте. Международные НПО и агентства ООН, занимающиеся 
логистикой, располагают ресурсами, необходимыми для обеспечения эффективности и 
подотчетности, и крайне заинтересованы в мерах по обеспечению готовности к HSC&L.  Кроме 
того, механизм координации готовности к логистике отсутствует на национальном и 
субнациональном уровнях. Участники оценили "Путь 4" как скрытый в подкомпонентах плана 
готовности к логистике, поскольку сам план в стране не существует. Тем не менее, общий 
потенциал имеется, т. е. правила закупок существуют, персонал для управления транспортом и 
складами имеется, но потенциал для обеспечения готовности к HSC&L низкий и оценен в 24% 
баллов. 

Путь 5. Привлечение других субъектов к обеспечению готовности к HSC&L во время кризиса, 
в период мира и стабильности. 

Заинтересованные стороны из организаций гражданского общества знают о мандате и 
инициативах КЧС в чрезвычайных ситуациях, но не знают об инициативах в мирное и стабильное 
время. Государственные и негосударственные организации встречаются на встречах РЕАКТ, но 
только во время кризисов. Кроме того, в то время как государственные субъекты подотчетны 
правительству, негосударственные субъекты не всегда предоставляют данные о своей 
деятельности. Партнеры по развитию участвуют в HSC&L; однако не существует платформы для 
диалога между государственными и негосударственными субъектами для обеспечения 
готовности HSC&L, поскольку обмен информацией, касающейся выполнения функций, 
осуществляется только во время кризиса. Организации гражданского общества поддерживают 
и вносят свой вклад в повышение готовности к стихийным бедствиям и реагированию на них, 
но реализация национальной готовности HSC&L не выделяется как отдельная повестка дня. 
Таким образом, общая оценка этого Пути является скорее скрытой, чем зарождающей, с общей 
оценкой 24 %. 

Картина общей диаграммы подсчета оценок выглядит следующим образом: 
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Рекомендуемые следующие шаги на основе выводов CNM 

Было предложено поддержать КЧС как основной государственный орган по управлению 
чрезвычайными ситуациями в решении вопросов готовности HSC&L в национальном 
нормативно-правовом акте по готовности и реагированию к ЧС. Кроме того, КЧС предложил 
отобразить соответствующие международные и региональные инициативы, включая темы 
HSC&L, и распространить их через соответствующие платформы среди широкого круга 
институциональных игроков в рамках обмена извлеченными уроками и передовым опытом. 

Подводя итоги оценки, участники пришли к выводу, что национальную систему обеспечения 
готовности HSC&L необходимо укрепить путем создания механизма координации и создания 
портала обмена информацией о логистической готовности. Кроме того, NLPWG разработает 
Национальный план действий по обеспечению логистической готовности и утвердить его со 
стороны КЧС для дальнейшей реализации совместно с NLPWG. 
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