
www.unocha.org 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
Coordination Saves Lives 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Апрель 2016, Iш Кыргызстан: Пострадавшие дети и разрушенный дом после землетрясения в ноябре 2015 года. Кредит: УКГВ/М.Садвакасова 
Май 2016, Пенджикентский район, Таджикистан: наводнения и сели. Кредит: ООН в Таджикистане 

Основные выводы 

 Доноры направили гуманитарное финансирование на сумму US$11.3 млн. в страны Кавказа и 
Центральной Азии в первой половине 2016 года 

 За отчетный период только Казахстан предоставил гуманитарную помощь за пределы региона 

 Таджикистан остается самым крупным получателем гуманитарной помощи в регионе 

 Департамента Европейской Комиссии по гуманитарной помощи и гражданской защите (ECHO) покрыл 
более 50 процентов от общего объема гуманитарной помощи в регионе 

Гуманитарное финансирование в регион 
С января по июнь 2016 года, доноры финансировали $11.3 млн. в 
качестве гуманитарной помощи странам Кавказа и Центральной 
Азии. Это на 40 процентов больше по сравнению с первой половиной 
2015 года ($8 млн.). 

Большая часть финансирования пришлась на долю ECHO, которая 
внесла $6,5 млн. (57 процентов всей поступающей помощи).  

Доноры предоставили большую часть помощи в денежном 
эквиваленте (90 процентов 
против 10 процентов в виде 
товаров и услуг), что 
является наиболее 
эффективным способом 
оказания помощи. Доноры 
также предпочли отправку 
помощи через многосторонние каналы: 90 процентов в 
многостороннем порядке против 10 процентов на двусторонней 
основе. 

Региональный обзор гуманитарного 
финансирования   
Кавказ и Центральная Азия  
Выпуск № 10 (1 января – 30 июня 2016) 

 

Финансирование в страны Кавказа и ЦА, 
по донорам, Янв-Июн 2016 (в млн. $)   

Источник:  fts.unocha.org 

Гуманитарная помощь в страны Кавказа 
и ЦА, Янв-Июн 2016 (в млн. $) 

Страна Финансирование 

Таджикистан  5.4 

Армения  2.6 

Грузия  1.0 

Другие  2.3 

Итого 11.3 

Источник:  fts.unocha.org 
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Количество поступающей двусторонней помощи в форме товаров и услуг совпадает со взносом Казахстана, 
который имеет тенденцию направлять материальную гуманитарную помощь непосредственно пострадавшим 
правительствам (вместо денежной помощи по многосторонним каналам). 

Таджикистан остается самым крупным получателем гуманитарной помощи - почти половина всей 
гуманитарной помощи, направленной в страны региона, была предоставлена Таджикистану. Доноры в 
основном выделили деньги на снижение риска бедствий, продовольствие и жилье.  

Гуманитарное финансирование из региона  
В отчетный период, из стран региона, только Казахстан предоставил гуманитарную помощь. Казахстан 
направил грузы гуманитарной помощи правительствам Кыргызстана и Таджикистана в размере $1,2 млн. в 
ответ на два землетрясения, которые произошли в 2015 году. Таким образом, исходящее финансирование 
уменьшилось в три раза по сравнению с первой половиной 2015 года, когда Казахстан, Азербайджан и 
Армения направили гуманитарную помощь в общей сложности на сумму $3,7 млн. 

С 2006 года, страны Кавказа и Центральной Азии предоставили 
гуманитарную помощь, превышающую $84 млн. Самыми крупными 
донорами, являются Азербайджан и Казахстан, при этом Казахстан 
предоставил более 86 процентов ($74 млн.) всей исходящей помощи из 
региона. Таджикистан, Афганистан и Кыргызстан входят в тройку 
основных получателей гуманитарной помощи. В общей сложности эти 
страны получили гуманитарную помощь на сумму $57 млн. (около 70 
процентов) из Казахстана и Азербайджана. 

 

 

 

Регион, в основном Казахстан и Азербайджан, предоставил наибольшее финансирование в 2010 году в связи 
с различными бедствиями и конфликтами, произошедшими в том году: землетрясение на Гаити, гражданские 
волнения в Кыргызстане и наводнения в Пакистане. Быстрый анализ исходящей помощи показывает 
отсутствие последовательности и стратегического видения. Количество исходящей помощи варьируется от 
$25 млн. в 2010 году и до полумиллиона в 2012 году. 

Страны, получившие больше всего 
гуманитарной помощи из стран 
Кавказа и ЦА в 2006-2016 (в млн. $)   

Страна Финансирование 

Таджикистан 26.1 

Афганистан 20.2 

Кыргызстан 11.0 

Другие 26.9 

Итого: 84.2 

Источник: fts.unocha.org 

Гуманитарное финансирование, исходящее из стран Кавказа и 
Центральной Азии за 2006-2016 ($ млн)  

Источник:  fts.unocha.org 

Страны Кавказа и Центральной Азии, 
предоставившие гуманитарную помощь в 2006-
2016 ($ млн)   
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Страны региона, как правило, предоставляют гуманитарную 
помощь в виде товаров и услуг, которая составляет 67 
процентов от общего числа исходящей помощи. Несмотря на 
то, что гуманитарные организации приветствуют любую 
помощь, пожертвования в денежном эквиваленте ценятся 
больше, так как они позволяют удовлетворить реальные 
потребности пострадавших людей и избежать дублирования. 
Материальная помощь не всегда удовлетворяет потребности 
нуждающихся людей. Поэтому доноров призывают 
предоставлять денежные взносы. В этой связи, необходимо 
работать с региональными органами власти по увеличению 

количества денежной помощи против материальной, посредством информирования и лоббирования. 

В регионе также отдают предпочтение двусторонней помощи. Из $84 млн., 82 процента ($69 млн.) были 
направлены непосредственно правительствам пострадавших стран. Большая часть оставшихся $15 млн. 
были предоставлены по многосторонним каналам: Центральный фонд ООН реагирования на чрезвычайные 
ситуации (СЕРФ), Фонд реагирования на чрезвычайные ситуации (УКГВ ООН) и др. 
 
 
Служба FTS призывает гуманитарных партнеров, включая доноров и организаций-получателей информировать FTS (FTS - http://fts.unocha.org) о 
предоставляемой гуманитарной помощи денежном эквиваленте и в виде товаров и услуг по эл. адресу: fts@un.org  
 

Исходящая гуманитарная помощь из стран 
Кавказа и Центральной Азии за 2006-2016 

 
Источник:  FTS fts.unocha.org  

Меруерт Садвакасова, Специалист по связям с общественностью, sadvakassova@un.org, тел. +7 777 
078 9778 
За дополнительной информацией обращайтесь www.unocha.org/rocca | www.facebook.com/unocharocca | 
www.reliefweb.int 

Подпишись на публикации РОКЦА на http://bit.ly/ocharocca 
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Кавказ и Центральная Азия: Обзор гуманитарного финансирования, январь-июнь 2016
                                                                                                                                                                                                                                                     (от 5 июля 2016)

ПОСТУПАЮЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ US$11.3 миллионов

По странам  (в млн US$)

90%

 Многосторонняя

10%
Двусторонняя

По секторам  (в млн US$)

По системе финансированияПо донорам  (в млн US$)
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ИСХОДЯЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ US$1.2 миллионов

В качестве донора, Казахстан направил гуманитарную помощь в общей сложности на сумму US$1.2 млн. Получателями
этой помощи стали следующие страны: Таджикистан (0.8), Кыргызстан (0.3) и Эквадор (0.1). По системе финансирования 96% было
направлено в двустороннем и 4% в многостороннем порядке.
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