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МЕСТО Управления (тыла) по материальному техническому, 
продовольственному и транспортному обеспечению  КЧС и ГО  

ДАТА 26 октября 2022 

УЧАСТНИКИ Агенство по государственному материальному резерву при 
Правительстве Республики Таджикиситан, Агенство Агахана Хабитат 
в Таджистане (AKAH),  Каритас, Комитет по Чрезвычайным Ситуациям 
и Гражданской Обороне при Правительстве РТ (КЧС и ГО),  
Междунарондая федерация красного креста (ICRC),  Логистическая 
компания ООО «Дунё Карги», ООО “Музамин”, Миссия Восток 
(Mission East), Программа поддержки развития горных сообществ 
(MSDSP), Общества Красного полумесяца Таджикистан (RCST), 
Швейцарское Управление по Развитию и Сотрудничеству (SDC),  
Швейцарский фонд по противоминной деятельности (FSD),  
Транспортная кампания “Транс Сервис»”, Программа Развития ООН 
(UNDP), Управление Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев (UNHCR), Фонд 
Организации Объединенных Наций в области народонаселения 
(UNFPA),  Всемирная Продовольственная Программа Объединенных 
Наций (WFP). 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ  Обновления списка доступного запаса со стороны национальной 
рабочей группы по логистического готовности (NLPWG).   

 Обсуждение и планирование  семинара по онлайн 
информационному порталу со стороны национальной рабочей 
группы по логистической готовности (NLPWG). 
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ПОВЕСТКА ДНЯ  Обзор предыдущего отчета о совещании и обновленная 
информация о логистической готовности  

 Презентация по списку доступного запаса и обновление данного 
списка   

 Презентация измененного формата национального 
логистического плана действий   

 Обсуждение и согласование плана приезда представителя 
Глобального логистического кластера, а также двухдневного 
семинара с NLPWG (запланировано 16-17 ноября 2022) по онлайн 
порталу. 

 Темы для следующего собрания с национальной рабочей 
группой по логистической готовности 

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

Члены NLPWG рассмотрели отчет о предыдущем собрании и представили обновленную информацию о своей 
деятельности по обеспечению готовности к логистике. 
 
По результатам семинара выявления потребностей в потенциале (CNM) были обсуждены ключевые направления 
действий, включая онлайн-портал для обмена информацией для обеспечения логистической готовности. Члены 
NLPWG также выявили пробелы и проблемы логистики в плане действий логистической готовности и согласились 
изменить формат плана действий в соответствии с пятью путями развития потенциала CNM. 
 
Кроме того, следующие члены NLPWG: UNICEF, Общество Красного Полумесяца Таджикистана, Агенство по 
государственному материальному резерву при Правительстве Республики Таджикиситан, WFP и КЧС 
проинформировали о своей поддержке, оказанной пострадавшим домохозяйствам во время пограничного 
конфликта 15-16 сентября 2022 года.  
NLPWG отметили некоторые извлеченные уроки во время встречи и были обсуждены некоторые рекомендации 
для улучшения:  

 Доступ к пострадавшим от конфликта районам был ограничен. В результате получить список 
эвакуированных домохозяйств, провести оценку логистических возможностей  совместно с местными 
властями было сложно.  

 Необходимо усилить координацию и своевременный обмен информацией между гуманитарными 
организациями.  

 Члены рабочей группы согласились укрепить обмен информацией о пробелах и проблемах в области 
логистики.  

 Впоследствии была создана группа WhatsApp для лучшей координации и обмена информацией. 
  

2. Презентация по списку доступного запаса и обновление данного списка   

 Представитель WFP ознакомила со списком доступного запаса, который был подготовлен со стороны 
NLPWG. 

 КЧС предложил отправить еще раз всем членам NLPWG для дальнейшего обновления и упорядочения 
информации о логистической готовности для онлайн-портала. Члены NLPWG обязались обновить 
предварительный список запасов и предоставить его КЧС для дальнейшего распространения до 15 ноября 
2022 года.  

3. Презентация измененного формата национального логистического плана действий   

В данной сессии был представлен измененный план действий по логистической готовности, подготовленный во 
время последней встречи. Председатель NLPWG попросил рабочую группу обсудить свои обязательства по 
реализации Плана действий со своим руководством.  
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Было решено, что план действий должен быть подготовлен в соответствии с пятью путями развития потенциала в 
рамках CNM семинара, проведенных в декабре 2021 года, для того, чтобы можно было отслеживать реализацию 
плана. 
 
План действий должен соответствовать подробным предлагаемым действиям по решению проблем, выявленных 
в ходе CNM. Рабочая группа предложила провести двухдневный семинар для доработки плана действий во второй 
половине января 2023 года. 
 

4. Обсуждение и согласование плана приезда представителя Глобального логистического 
кластера, а также двухдневного семинара с NLPWG (запланировано на 16-17 ноября 2022) по 
онлайн порталу 

В данной сессии был представлен план визита представителя Глобального логистического кластера для оказания 
содействия NLPWG в оценке существующих ИТ-потенциалов (включая инфраструктуру и человеческие ресурсы) 
среди национальных заинтересованных сторон и платформ для обмена информацией о логистической готовности. 
Цель миссии состояла в том, чтобы продемонстрировать различные порталы обмена логистической информацией, 
включая обмен логистической информацией GLC (Log:IE) в качестве одного из вариантов, и любые аналогичные 
платформы, доступные в стране, обсудить и проанализировать потребности в потенциальном национальном 
обмене логистической информацией. 

Члены NLPWG согласовала тему предложенного двухдневного семинара и подтвердила о своем участии на 
семинаре, котороый состоиться 16-17 ноября 2022.  

5. Темы для следующего собрания с национальной рабочей группой по логистической 
готовности 

 Поправка формата Плана действий по обеспечению логистической готовности в соответствии с пятью 
путями развития потенциала  

 Обсуждение информационной структуры гуманитарной цепочки поставок и логистики (HSC&L) для 
семинара по онлайн порталу обмена информацией, запланированного на 16-17 ноября 2022 года.  

6. Другое 

 КЧС подготовит краткую презентацию о работе NLPWG к следующему заседанию РЕАКТ.  
 ВПП соберет информацию для запланированного онлайн-портала обмена информацией и предоставит 

Центру управления кризисными ситуациями КЧС. Портал затем должен разрабатываться и поддерживаться 
КЧС и обновляться членами NLPWG. 
 

 
 



Протокол собрания, 26 октября 2022  

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

 

5 
 

Регулярные встречи NLPWG будут проводиться один раз каждые три месяца. Частота встреч будет 
увеличиваться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Соответствующая информация будет 

передана по электронной почте при необходимости. 

 

 

Конаткные данные 
 

 

       

Фирдавс Сайвализода 

 

Заррина Мирзобоева 

 

 

Преседатель NLPWG 

 

Национальный офицер по готовности 

 

firdavs.madaliev@mail.ru 

 

zarrina.mirzoboeva@wfp.org 

Фирдавс Пулатов 

 

Ассистент логистика firdavs.pulatov@wfp.org 

 

 

   

 

 

   


