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Основные выводы 

 В 2012 доноры выделили $45 млн. гуманитарной помощи Кавказу и Центральной Азии ($18 млн. в 2011) 

 Сократился объем гуманитарной помощи из региона: $1.5 млн. в 2012 по сравнению с $13 млн. в 2011  

 В отчетный период среди стран региона Азербайджан лидировал по объему предоставленной помощи 

 В 2012 году Россия возглавила список доноров региона, в то время как Таджикистан остается 
крупнейшим получателем гуманитарной помощи среди стран Кавказа и Центральной Азии  

В 2012 году значительно снизилась помощь из региона  
В 2012 году, страны Кавказа и Центральной Азии получили $45 млн. в качестве гуманитарной помощи, 57% 
которой было направлено в Таджикистан. С начала 2012 злободневным вопросом для правительства и 
гуманитарного сообщества Таджикистана стало ухудшение продовольственной ситуации в стране. В ответ 
на кризис доноры поддержали ряд продовольственных программ, а также направили продукты питания. К 
концу 2012, $18 млн. было получено на восстановление продовольственной безопасности в Таджикистане.  

В свою очередь, страны Кавказа и Центральной Азии выделили $1.5 млн. в гуманитарной помощи – в 
девять раз меньше, чем в 2011 году. Снижение гуманитарной помощи из региона произошло в основном по 
причине сокращения гуманитарной деятельности Казахстана. В 2012 году, Казахстан оказал помощь только 
Таджикистану, тогда как в 2011 году, только Казахстан пожертвовал более $11 млн. гуманитарной помощи 
Афганистану, Японии, Ливии, Сомали, Турции и некоторым агентствам Организации Объединенных Наций.   

Гуманитарное финансирование в регион   

Продовольственные программы в Таджикистане наиболее финансируемы 

 
 
 

Казахстан, Россия и Саудовская Аравия направили гуманитарный груз в Таджикистан. Россия также 
выделила $8 млн в поддержку деятельности Всемирной Продовольственной Программы (ВПП) в 
Таджикистане и $6 млн – ВПП в Кыргызстане. По данным на конец 2012 года продовольственный кризис 
затронул жизни более 25% населения в Кыргызстане и около 22% в Таджикистане.  

Источник: РЕАКТ/Таджикистан; УВКБ/Кыргызстан 
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В течение отчетного периода, страны Кавказа получили $8 млн. и страны 
Центральной Азии - $37 млн. в виде гуманитарной помощи. В основном 
доноры поддержали продовольственные программы в Таджикистане ($18 млн. 
или 40 % всей поступающей гуманитарной помощи в 2012). В 2011,  
продовольственные инициативы в Таджикистане также заручились 
сравнительно щедрой поддержкой доноров – $8 млн.  

Сектор Координации и служб поддержки остается одним из трех наиболее 
финансируемых секторов и отражает различные взносы, направленные на 
укрепление потенциала гуманитарных организаций (включая национальные 
агентства по ЧС), а также улучшение гуманитарных операций. В 2012 году 
финансирование этого сектора поступало из Швеции в поддержку 
деятельности Международного комитета красного креста в Кыргызстане, 
Узбекистане и во всех странах Кавказа. 

Прочие 14% 

Источник: FTS 

*Снижение риска бедствий (СРБ) не является стандартным сектором Межучрежденческого постоянного комитета. Для проведения анализа, офис УКГВ ООН 
выделил финансирование этого сектора ввиду того, что программы СРБ регулярно становятся одной из самых финансируемых областей. 
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Управление ООН по координации гуманитарных вопросов 
Координация спасает жизни | www.unocha.org 
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Больше доноров выделило больше гуманитарной помощи региону в 2012 году 

По сравнению с 2011 годом, в 2012 году количество доноров, оказавших гуманитарную помощь странам 
Кавказа и Центральной Азии, увеличилось в два раза. В 2012 году 15 организаций  и правительств 
предоставили в два с половиной раза больше гуманитарной помощи, чем в 2011: $45 млн.  в сравнении с 
$18 млн. Во время отчетного периода, доноры традиционно остались верны предоставлению помощи в 
денежном эквиваленте, как самому эффективному способу оказания помощи пострадавшим (89% в 
денежном; 11% в натуральном), а также по многосторонним каналам, т.е. через агентства ООН и 
международные организации  (92% по многосторонним, 8% напрямую правительству).  

 

Топ 10 доноров региона, 2012 В 2012 году Россия возглавила 
список доноров региона, 
пожертвовав $18 млн. в помощь 
Кыргызстану и Таджикистану.   

После двусторонних 
переговоров между Россией и 
Таджикистаном в начале 2012 
года, Россия направила 
продукты питания, палатки, 
обогреватели, мобильные 
электростанции и аварийные 
комплекты – помощь на сумму 
более $3 млн. Основная часть 
финансирования России в 
размере $14 млн. позволила 

 

представительствам ВПП в Кыргызстане и Таджикистане помочь уязвимым семьям, пострадавшим или 

подверженным риску продовольственного кризиса. Вклады от Департамента Еврокомиссии по гуманитарной 

помощи и гражданской защите в основном включают средства, предоставленные в рамках двух программ: 

Программы по обеспечению готовности к стихийным бедствиям (ДИПЕКО VII) и гуманитарного плана 

реализации в Таджикистане (ГПР). 

 

Гуманитарная помощь Таджикистану в 2012 году: расхождения данных  

 

 

 

В 2012 году Таджикистан, Кыргызстан и Грузия были основными реципиентами гуманитарной помощи в 
регионе. Грузия получила помощь в размере равном объему 2011 года ($4 млн.); Кыргызстан – $8 млн. ($3 
млн. в 2011), в то время как Таджикистан получил $26 млн., что в три раза превышает помощь  2011 года.  

Согласно сообщениям СМИ, в 2012 году Таджикистан получил $75 млн. гуманитарной помощи. Однако 
согласно данным Службы финансового контроля (СФК – FTS), указанная сумма ниже и составляет свыше 
$26 млн. Цифры различаются, потому что, во-первых, СФК  полагается на доноров и агентства, которые 
сообщают о сделанном или полученном вкладе. Во-вторых, государственные протоколы и практики 
международного гуманитарного сообщества могут расходиться. СФК отслеживает только гуманитарную 
помощь (не помощь в целях развития), т.е. помощь, предназначенную людям, пострадавшим от стихийных 
бедствий или конфликтных ситуаций.  

Гуманитарная помощь в регион по странам, 2012 
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Гуманитарное финансирование из региона 
Гуманитарная помощь из региона по получателям, 2012 Предоставив в 2012 году более $1 млн в виде 

натуральной помощи, Азербайджан возглавил 
список доноров в регионе. За последние несколько 
лет, Казахстан являлся лидирующим донором среди 
стран Кавказа и Центральной Азии, но в 2012 году 
страна откликнулась только на продовольственный 
кризис и затяжную зиму в Таджикистане, направив в 
середине июля груз с мукой и растительным 
маслом. Азербайджан мобилизовал помощь в ответ 
на землетрясение в Иране и наводнения в России.  

В 2012 году Центральный фонд реагирования на 
чрезвычайные ситуации (СЕРФ) продолжал 
получать поддержку от Казахстана ($50,000), 
Армении ($5,000) и Таджикистана ($2,000). Эти 
вложения позволили фонду СЕРФ помочь 
миллионам людей в 49 странах, пострадавших от 
внезапных или затяжных кризисов. В 2012, СЕРФ 
распределил более $477 млн.  

 

Служба финансового контроля (СФК – FTS) призывает всех гуманитарных партнеров, включая доноров и реципиентов, информировать FTS о помощи в 
денежном либо натуральном эквиваленте, послав электронное письмо на адрес: fts@un.org 
 
  

Для получения дополнительной информации, пишите:  

Zarina Nurmukhambetova, Специалист по связям с общественностью, nurmukhambetova@un.org, Тел: +7 727 258 2643, вн. 1545  

 

Для более детальной информации пройдите по ссылке  www.unocha.org/rocca | www.reliefweb.int 

Если вы хотите подписаться или удалить свое имя из рассылки, пожалуйста, пройдите по  http://bit.ly/ocharocca 

Источник: FTS 
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