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МЕСТО Учебный центр при Комитете Чрезвычайных Ситуаций и 

Гражданской Обороне при Правительстве Республики 

Таджикистан, Душанбе 

ДАТА 14-15 февраля 2023 

УЧАСТНИКИ Агенство Агахана по Хабитат в Таджистане (AKAH),  Каритас, 

Комитет по Чрезвычайным Ситуациям и Гражданской Обороне 

при Правительстве РТ (КЧС и ГО),  Междунарондая комитет 

красного креста (IСRC), ООО “Музамин”, Национальная 

программа по управлению рисками стихийных бедствий АБР, 

Общества Красного полумесяца Таджикистан (RCST), 

Швейцарский фонд по противоминной деятельности (FSD),  

Транспортная кампания “Глобал линк”, Всемирная 

Продовольственная Программа Объединенных Наций (WFP) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ 
• Завершить разработку Национального плана действий по 

обеспечению готовности к логистике и договориться о его 

совместной реализации после одобрения КЧС и ГО 

• Материализовать данные о запасах предварительного 

размещения в STOCKHOLM и продолжить разработку 

пилотной версии Log:IE (портал для лостистических данных)  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
• Презентация результатов оценки потребностей в потенциале 

(CNM) по обмену логистической информацией 

• Обсуждение в группах и презентации мероприятий  

Национального Плана по обеспечению готовности к 

логистике в соответствии с пятью путями развития потенциала 

на основе выводов CNM 

• Онлайн-сессия: демонстрация двух прототипов 

потенциальных платформ STOCKHOLM и Log:IE для портала 

обмена логистической информацией. Мозговой штурм 

ключевых особенностей предлагаемого онлайн портала 

обмена информацией и согласование обязанностей по 

предоставлению данных 
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1. Презентация результатов оценки потребностей в потенциале (CNM) по обмену 

логистической информацией 

После вступительного слова руководителя NLPWG и обновления по протоколам предыдущих заседаний были 

представлены результаты оценки потребностей в потенциале обмена информацией по логистике, чтобы  напомнить о 

выявленных пробелах/проблемах, проведенного 16 ноября 2022 года. Основная цель CNM заключалась в оценке 

национального потенциала по обмену гуманитарной логистической информацией и установлении общего и взаимно 

согласованного базового понимания обмена информацией. 

 

Участники рассмотрели и ознакомились еще раз с результатами CNM цепочки поставок и логистики гуманитарных 

грузов (HSC&L), проведенного в декабре 2021 года, для согласования мероприятий и финализации проекта 

Национального плана действий по обеспечению готовности логистики. Результаты CNM  послужили в качестве 

исходных данных для поддержки NLPWG и соответствующих заинтересованных сторон в сфере логистики и 

приоритетности их инвестиций (финансов и ресурсов) в направлении более устойчивого подхода страны к 

логистической готовности и потенциала реагирования.  

2. Обсуждение в группах и презентации мероприятий  Национального Плана по обеспечению 

готовности к логистике в соответствии с пятью путями развития потенциала на основе выводов 

CNM 

Во время этой сессии участникам было предложено поработать в двух структурированных групповых дискуссиях под 

руководством фасилитаторов, которые участвовали в упражнениях CNM (в декабре 2021 года) и были 

проинструктированы CoES по фасилитации процесса до начала групповой дискуссии. Из пяти путей в первой группе 

был проведен мозговой штурм пунктов действий, касающихся законов, политик, процедур (Путь 1), а также того, 

хорошо ли функционируют организации (Путь 2). Путь 3 (стратегическое планирование и финансирование готовности 

к ГЦПиЛ во время кризиса и в мирное и стабильное время), путь 4 (наличие национального плана ГЦПиЛ) и путь 5 

(вовлечение других субъектов в подготовке к ГЦПиЛ) обсуждались во второй группе. 

Участники представили свои предложения и определили действия, которые необходимо предпринять в 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также, соответствуют ли некоторые предложенные 

действия приоритетам их организаций.  Результаты обсуждений были представлены во второй половине второго дня. 

Было решено, что КЧС подготовит проект Плана действий на основе группового обсуждения и представит его NLPWG  

для получения отзывов к середине марта 2023 года. 

 

3. Онлайн-сессия: демонстрация платформ STOCKHOLM и Log:IE. Мозговой штурм ключевых 
особенностей предлагаемого онлайнового портала обмена информацией и согласование 
обязанностей по предоставлению данных 

 
В начале второго дня были представлены два прототипа потенциальных основных характеристик порталов для обмена 

логистической информацией: Log:IE и STOCKHOLM, были представлены, после чего был проведен сбор 

отзывов/вкладов от членов РГ.   
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Была представлена платформа STOCKHOLM, в которую была включена информация о предварительном размещении 

запасов от членов NLPWG, однако данные не полные. Для демонстрации и ознакомления с преимуществами системы 

была показана платформа в режиме реального времени с примерами из Мадагаскара, Непала и Гондураса. На данный 

момент структура платформы представлена на английском языке. Однако элементы и таблицы могут быть введены на 

русском языке.  Перевод структуры будет выполнен к концу 2023 года. 

 

Также обсуждалась интеграция всех деталей STOCKHOLM в Log:IE. NLPWG выразила обеспокоенность по поводу 

защиты данных и того, как будет происходить интеграция платформ Log:IE и STOCKHOLM, поскольку Log:IE является 

открытой платформой, в то время как STOCKHOLM для данных о запасах на складах будет доступен только для 

зарегистрированных членов. Обсуждалось, что через Log:IE пользователи должны зарегистрироваться, чтобы получить 

доступ к обзору данных о запасах в STOCKHOLM. 

 

Руководитель проекта ESUPS представил следующие разъяснения: 

 

• Платформа предназначена для лучшей координации процесса предварительного размещения запасов с 

целью экономии средств и времени во время чрезвычайных ситуаций. Таким образом, чем больше партнеров 

будут обмениваться информацией, тем точнее будет анализ и рекомендации. 

• Глобальная платформа не может быть изменена или скорректирована в соответствии с потребностями 

отдельных стран. ESUPS (Стратегия предварительного размещения запасов) на случай чрезвычайных ситуаций 

является сбором данных, если они поступают постоянно и многократно и могут быть полезны для многих 

пользователей. Тем не менее, она не может принимать конкретные запросы, если они не приносят пользы 

большинству пользователей. 

• Пользователи не могут "управлять" самой платформой. Они могут использовать платформу и вводить 

информацию, но не могут изменить ее структуру. 

• Платформа STOCKHOLM размещена на серверах, расположенных в Германии и во Франции. Она не будет 

"передана" пользователю для внедрения на конкретном сервере. Таким образом, для КЧС не требуется 

дополнительный сервер. 

• Для пользователей нет никаких затрат: Ни за использование платформы, ни за ее дальнейшее 

развитие/сопровождение. Этим занимается ESUPS за счет средств доноров. ESUPS готов направить свой 

технический персонал в Таджикистан для проведения тренинга без затрат со стороны КЧС. 

• Пользователи должны принять Условия использования и Политику конфиденциальности, прежде чем 

получить доступ к STOCKHOLM. Они доступны при регистрации пользователя. 

 

NLPWG высказала свои замечания по поводу частоты обновления данных, ответственности сторон, как долго ESUPS 

сможет управлять платформой, если она будет передана государственным органам для дальнейшего управления, и 

сколько это будет стоить после презентации платформы. 

 

Кроме того, ведущий NLPWG модерировал сессию мозгового штурма по вопросу предоставления дополнительных 

данных и обязанностей координатора (выбранного члена) по сбору запрашиваемых данных для улучшения онлайн-

портала. NLPWG предложила сотрудничать с командой ESUPS и поделиться недостающими данными с 

соруководителем (ВПП) для составления и предоставления всех необходимых данных разработчикам платформы.  В 

то же время, пользователи должны зарегистрироваться, чтобы найти данные о своих запасах на платформе. Было 

решено, что шаблон для обмена данными для сбора запасов будет предоставлен руководителем проекта ESUPS для 

перевода и распространения между членами рабочей группы для дальнейшей подачи к концу марта 2023 года. 

https://esups.org/
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Регулярные заседания NLPWG будут проводиться каждые три месяца. Частота встреч будет увеличиваться в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Соответствующая информация будет передаваться по 

электронной почте. 

Контактные 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 
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