
 
 
 
 

 
Региональный центр гуманитарной 
логистики 
Термез, Узбекистан 
Поддержка операций по 
реагированию на 
чрезвычайные ситуации в 
Афганистане, Пакистане, других 
странах Центральной Азии и за 
их пределами 

Предварительное размещение и 
доставка основных 
гуманитарных грузов и 
объектов временного жилья  

Обеспечение гибкого 
реагирования при 
одновременном снижении 
затрат и минимизации 
рисков 

 

Расположенные на границе с Афганистаном, основные предметы первой необходимости предварительно размещены в Региональном центре гуманитарной 
логистики УВКБ ООН в Термезе, готовые к отправке для удовлетворения неотложных гуманитарных потребностей по всему региону (Фото: УВКБ 
ООН/Анатолий Щербина) 

Основные данные 
9 000 м2  
пространства для хранения 
предметов первой необходимости 
включая спальные коврики, брезент, 
флисовые одеяла и кухонные наборы. 

2 485 тонн 
предметов первой необходимости 
отправлено 
для поддержки реагирования на 
чрезвычайные ситуации на первоначальном 
этапе.  

  

Региональный центр гуманитарной логистики находится в ведении Представительства 
УВКБ ООН в Казахстане, Кыргызской Республике, Туркменистане и Узбекистане. В 2022 
году УВКБ ООН требуется 8,8 млн долларов США для своих операций в четырех странах. По 
состоянию на 8 декабря 2022 года финансирование операции составляет 56%. 
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Подготовка к быстрой доставке 
При поддержке правительства Узбекистана в октябре 2021 года УВКБ ООН создало Региональный центр 
гуманитарной логистики в рамках реагирования на чрезвычайную ситуацию в Афганистане. 

Расположенный в Термез Карго Центре — в 2 км от узбекско-афганской границы — Центр позволяет УВКБ ООН 
быстро пополнять местные запасы и быть более гибким в своем гуманитарном реагировании, одновременно 
снижая затраты и риски, связанные с перевозкой крупных грузов в каждой стране, затронутой ситуацией в 
Афганистане. 

Центр предоставляет возможность в тот же день оформить на месте всю необходимую документацию для 
отгрузок и поставок в Афганистан, Пакистан, другие страны Центральной Азии и за их пределы – в том числе в 
Украину. 
 

За 12 месяцев работы центр отправил 217 грузовиков с 
предметами первой необходимости, в которых люди 
больше всего нуждаются в первые дни после того, как 
они вынуждены покинуть свои дома, включая спальные 
коврики, брезент, ведра, одеяла, кухонные 
принадлежности из нержавеющей стали, переносные 
солнечные светодиодные лампы. 

Предоставление уязвимым беженцам и внутренне 
перемещенным лицам этих основных предметов первой 
необходимости помогает им вести достойный образ 
жизни, а также сохранить здоровье, 
неприкосновенность частной жизни и уверенность в 
себе, снижая дальнейшие риски защиты. 

 

 

Реагирование на чрезвычайные ситуации 
УВКБ ООН поддерживает правительство, ООН и других 
гуманитарных партнеров в планировании и подготовке 
мер реагирования на чрезвычайные ситуации, 
связанные с вынужденным внутренним перемещением 
и притоком беженцев, как внутри субрегиона, так и за 
его пределами. 
Региональный план реагирования на ситуацию в 
Афганистане на 2022 год направлен на оказание 
поддержки правительствам принимающих стран в 
удовлетворении потребностей афганцев с различным 
статусом, включая беженцев, лиц, ищущих убежище, и 
лиц без документов, а также принимающих общин и 
потенциальных новоприбывших. 

Защита беженцев 
Вместе с партнерами и властями по всему региону 
УВКБ ООН выступает за безопасный и эффективный 
доступ к убежищу и невыдворение, поддерживая 
правительства в разработке и укреплении их 
национальных систем предоставления убежища, чтобы 
они соответствовали международным стандартам 
защиты. 

УВКБ ООН способствует местной интеграции беженцев 
и выступает за то, чтобы они имели доступ к 
государственным услугам, включая социальную 
защиту, здравоохранение, образование и 
трудоустройство. 

 
Благодарность нашим донорам 
УВКБ ООН признательно за пожертвования для Представительства УВКБ ООН в Казахстане, Кыргызской Республике, 
Туркменистане и Узбекистане, а также донорам нецелевого и гибкого финансирования, в числе которых: Австралия | 
Австрия | Бельгия | Дания | Европейский Союз | Франция | Германия | Ирландия | Италия | Япония | Нидерланды | Норвегия | Испания 
| Швеция | Швейцария | Великобритания | Соединенные Штаты Америки 

УВКБ ООН высоко ценит важный вклад частных доноров из следующих стран: Австралия | Канада | Германия | Италия | 
Япония | Республика Корея | Испания | Швеция | Великобритания | Соединенные Штаты Америки 
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