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Основные выводы 
• Во втором квартале 2013 страны Кавказа и Центральной Азии получили $7 млн. гуманитарной помощи 
• Крупнейшие доноры региона – Швеция и Россия 
• Азербайджан и Казахстан – единственные доноры среди стран региона за отчетный период 
• $13 млрд. необходимо для того, чтобы помочь 73 млн. людей в 24 странах 

Гуманитарное финансирование в регион 
За период апрель-июнь 2013, страны Кавказа и Центральной Азии 
получили $7 млн. гуманитарной помощи, 71% которой предоставили 
Швеция и Россия. Во время отчетного периода доноры предоставили 
помощь на исключительно многосторонней основе – через агентства ООН 
и международные организации. Швеция поддержала деятельность 
Международного комитета красного креста в Азербайджане, Грузии, 
Кыргызстане и Узбекистане. Россия выделила $2 млн. Детскому Фонду 
ООН на улучшение здоровья матерей и детей. Как Швеция, так и Россия 
регулярно поддерживают страны региона. В период с 2006 по 2012 годы, 
Россия занимала третью строчку в списке крупнейших доноров региона 

(после США и Еврокомиссии), а Швеция – девятую. 

Во втором квартале 2013 Таджикистан возглавляет список получателей помощи в 
регионе: $3 млн. получено на проекты в области сельского хозяйства, здравоохранения 
и разминирования. В предыдущем квартале больше всего помощи получил Кыргызстан, 
где $3.2 млн. были направлены на улучшение продовольственной ситуации и снижение 
риска стихийных бедствий.  

С начала 2013 регион получил $12 млн. гуманитарной помощи, что составляет половину 
помощи, предоставленной региону за аналогичный период в 2012 году. Сравнительный 
рост интереса со стороны доноров в прошлом году объясняется сложной 
продовольственной ситуацией в Кыргызстане и Таджикистане. 2013 год протекает 
довольно спокойно, не считая некоторых сезонных бедствий, временно нарушивших 
жизнедеятельность небольших поселений.  

Больше информации о гуманитарной ситуации в странах Кавказа и Центральной Азии 
Вы можете узнать, подписавшись на наш Региональный гуманитарный бюллетень.  

 

 

 

 

 

 

Доноры Кавказа и ЦА, апрель – 
июнь 2013 (в млн. $) 

Швеция  3  

Россия  2  

Швейцария 0.8  

Норвегия     0.5  

Австрия 0.4  

 

Источник: FTS fts.unocha.org 
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В этом выпуске
Помощь региону С.1

Потоки гум помощи из региона С.1

Гуманитарный призыв, середина 2013 С.2
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Гуманитарное финансирование в страны Кавказа и ЦА в 2006-2013 (в $) 

 

Гуманитарное финансирование из региона 
Во время отчетного периода, только Азербайджан и Казахстан предоставили гуманитарную помощь. 
Азербайджан остался предан регулярной поддержке Центрального фонда ООН реагирования на ЧС 
(СЕРФ), выделив $20,000. С 2006 года Азербайджан направил $90,000 через СЕРФ для обеспечения 
своевременного и адекватного реагирования на новые и забытые кризисы во всем мире.  

Помощь из Казахстана в 2006-2013 гг. (в $) 

В мае Казахстан предоставил Афганистану помощь 
(растительное масло и гречка) на двусторонней 
основе. Казахстан также выделил средства в 
поддержку гуманитарной операции в Ливане, где 
свыше полумиллиона беженцев из Сирии нуждаются в 
помощи.  

Итого, помощь из Казахстана в этом году составила 
$728,000, что уже больше объема помощи, 
предоставленной в 2012 году ($495,000). Однако по-
прежнему это значительно ниже уровней 2008-2011 

годов. Наиболее активная гуманитарная деятельность Казахстана наблюдалась в 2010 году, когда страна 
выделила около $24 млн. на борьбу с различными кризисами. 2010 год был особенно тяжелый – около 74 
млн. человек тогда нуждалось в гуманитарной помощи. На июль 2013 года, ситуация повторяется – 73 млн. 
человек нуждаются  в помощи, однако в отличие от 2010, большинство из них пострадали от антропогенных 
кризисов. 

Несмотря на то, что Казахстан стремится войти в ряды новых доноров, его гуманитарная деятельность по-
прежнему носит реактивный (в ответ на крупные неожиданные бедствия) нежели стратегический характер. 
Тем не менее, среди стран Кавказа и Центральной Азии Казахстан остается крупнейшим гуманитарным 
донором. 

$13 млрд необходимо для помощи в 24 странах 
Глобальное гуманитарное сообщество пересмотрело требования на 2013 
год, призывая доноров выделить $13 млрд. в помощь 73 млн. людей, 
пострадавших в результате кризисов в таких странах как Афганистан, Чад, 
Сомали, Сирия и Йемен. Эти данные на порядок выше подсчетов на 
начало 2013 года, когда ООН и партнеры призывали выделить $8.5 млрд. в 
помощь 51 млн. человек. 

Рост нужд объясняется в основном ухудшающимся кризисом в Сирии, где 
6.8 млн. человек внутри страны серьезно пострадали, и еще 1.6 млн. 
человек бежали в соседние страны. 

На сегодня, доноры выделили $5.1 млрд. (40% от запрашиваемой суммы), 
но необходимо срочно мобилизовать больше помощи, чтобы спасти жизни 

и помочь людям встать на ноги. 
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Источник: ЮНИСЕФ / И. Морука 
Сирия – Девочка держит своего братика в 
подвале дома в г. Хомс, где прячутся 
семьи, потерявшие свои дома. 

За доп. информацией: nurmukhambetova@un.org, Тел: +7 727 2562643, Cell +7 777 078 9778. 

Подписаться на наши отчеты http://bit.ly/ocharocca 


