
                  
 
 
 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И РАННЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ 

В ТАДЖИКИСТАНЕ  

Зачем нужна СМРО? 

Суровая холодная зима 2007-08 гг. 
подчеркнула существующие гуманитарные 
проблемы, с которыми сталкивается 
Таджикистан. В конце 2007 - начале 2008 
года Таджикистан столкнулся с блокадой 
отдельных регионов из-за зимней погоды, 
резким снижением электроснабжения, 
необходимого для зимнего отопления, 
сильной зависимостью от импортируемых 
энергоносителей и продуктов питания, 
значительным снижением поголовья скота, 
урожая и запасов продовольствия ввиду 
холодной погоды, чрезмерно высокими 

ценами на продукты питания, горючее и 
другие основные товары. После зимы 
последовала сильная засуха и затяжное 
ухудшение продовольственной 
безопасности. 

Эти факторы обусловили комплексный 
характер гуманитарного кризиса, с которым 
столкнулся Таджикистан, и выявили 
проблемы в определении гуманитарных 
нужд и наилучших способов их решения 
Правительством и гуманитарным 
сообществом.  

И хотя к концу 2008 года некоторые из этих 
факторов улучшились, ПРООН в 
Таджикистане, и, позднее, результаты 
Региональной Оценки Риска в Центральной 
Азии, признали необходимость 
систематического мониторинга условий, 

которые могли бы свидетельствовать о 
формировании гуманитарных нужд и 
обеспечить адекватное и своевременное 
реагирование на них.  

Что такое СМРО? 

Система Мониторинга и Раннего 
Оповещения (СМРО) – это многосторонняя 
система мониторинга и оповещения об 
опасных  природных и социо-
экономических явлениях в Таджикистане, 
направленная на поддержание 
своевременного оказания гуманитарной 
помощи Правительством и гуманитарным 
сообществом. 

Как работает СМРО? 

СМРО использует интегрированный подход 
к мониторингу и оповещению о 
потенциальных ЧС, вызванных как 
природными, так и социоэкономическими 
факторами.  

Рабочая Группа СМРО под руководством 
Министерства Экономического Развития и 
Торговли (МЭРТ) и при поддержке 
Программы ПРООН по Управлению Риском 
Стихийных Бедствий, состоит из  
представителей 17 государственных 
министерств и ведомств. Рабочая Группа 
СМРО осуществляет сбор данных и их 
анализ, результаты которого 
представляются в ежемесячных Отчетах 
СМРО на английском и русском языках.  



                  
 
 
 
Ежемесячные отчеты направляются более 
чем 600 получателям в Таджикистане и за 
его пределами и размещаются на веб-
сайтах МЭРТ и Страновой Команды ООН. 
Центр Мониторинга и Оповещения при 
МЭРТ координирует работу по сбору 
данных, анализу и подготовке отчетов.  

Как выполняется анализ?  

СМРО использует вторичные данные по 17 
тематическим областям, включая опасные 
природные явления, погоду, цены на 
продовольствие и горючее, данные о 
выработке электроэнергии, импорте, 
здравоохранении, экономических 
условиях, миграции и денежных переводах. 
Эти данные ежемесячно обновляются 
членами Рабочей Группы.  

 

Анализ основан на отслеживании 
тенденций развития каждого показателя по 
отношению к его среднемноголетним 
значениям. 

Анализ тенденций определяет 
необходимость издания предупреждений 
либо свидетельствует об улучшении 
ситуации.  

 

 

 

 

Использование анализа тенденций 
вместо более сложных аналитических 
инструментов диктуется необходимостью в 
быстром анализе и предупреждении, после 
которого, при необходимости, можно 
провести более глубокий анализ.  

Дальнейшие Шаги  

СМРО в Таджикистане является уникальной 
по сравнению с другими системами в силу 
широкого диапазона отслеживаемых 
секторов и показателей, а также в силу 
своего создания как чрезвычайного 
инструмента, однако затем 
трансформированного в формальную 
структуру мониторинга и отчетности, 
поддерживаемую Правительством.  

СМРО будет передано под полное 
управление МЭРТ к концу 2012 года с 
ограниченной поддержкой со стороны 
ПРООН. Отчеты СМРО будут составляться 
только на русском языке с кратким 
обобщением на английском языке, но 
распространение ежемесячных отчетов как 
национальным, так и международным 
получателям будет продолжено.  

Цена на пшеничную муку 1 сорта на  трех главных 

рынках, январь  2008 – август 2012 (сомони/кг) 

 

Читайте ежемесячные отчеты в интернет по адресам:  
www.untj.org/coordination-mechanisms/disaster-management/monitoring-a-early-warning-system.  
www.medt.tj/en/index/index/pageId/791/    

Контактная информация 

Министерство экономического развития и 

торговли Республики Таджикистан  

Ул. Бохтар, 37, 5 этаж, кабинет 506.  

Душанбе 734002,   

e-mail: earlywarning.TJ@undp.org  

тел. (992 37) 227-36-04 

Программа ПРООН по Управлению Риском 

Стихийных Бедствий 

Отдел Мониторинга и Раннего Оповещения  (МРО) 

Ул. Т. Шевченко, 91/10 

Душанбе  734019 

e-mail: earlywarning.TJ@undp.org 

тел: (992 47) 6005912       

моб: (992 91) 842-19-62  
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