
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 С ноября 2011 г. регион полу-

чил $8 млн гуманитарной по-

мощи 

 В свою очередь регион предо-

ставил гуманитарную помощь 

в объеме $1.3 млн  

 Национальные Общества 

Красного Полумесяца помога-

ют пострадавшим  от бедствий 

в Казахстане и Таджикистане 

 
Данный обзор – это краткий 
анализ уровней и тенденций 
гуманитарного финансирова-
ния в странах Кавказа и Цен-
тральной Азии, основанный 
на данных, зарегистрирован-
ных в системе Financial Track-
ing Service.  Информация со-
брана и проанализирована 
Региональным Офисом УКГВ 
ООН для стран Кавказа и 
Центральной Азии. 

 

FTS – это глобальная база дан-
ных, работающая в режиме ре-
ального времени, которая реги-
стрирует всю информацию о 
гуманитарной помощи. Инфор-
мация в FTS предоставляется 
донорами или получателями. 
Подробнее об FTS можно узнать 

на сайте http://fts.unocha.org. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Данные в этом обзоре представ-
ляют наилучшие имеющиеся 
оценки на момент публикации.  

 

 

УКГВ ООН расширяет региональное пред-
ставительство  
С 1 января 2012 года региональный офис УКГВ ООН в Алматы покрывает 8 стран в 
Центральной Азии и на Кавказе – это  Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Численность населения 
расширенного региона составляет 77.5 млн человек. Под руководством региональ-
ного офиса в Кыргызстане и Таджикистане также работают Национальные Совет-
ники по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации, задача которых – обес-

печить готовность и незамедли-
тельное реагирование на ЧС в 
этих странах. 
 

Согласно глобальной модели 
УКГВ ООН 2012, определяющей 
вероятность потребности в по-
мощи извне в случае крупно-
масштабного происшествия, 6 
стран региона находятся в зоне 
высокого риска опасности и 
имеют ограниченные возможно-
сти для эффективного реагиро-
вания на ЧС.  Данная модель 
анализирует риски возникнове-
ния крупных ЧС, уязвимость и 
способность справляться с по-
следствиями ЧС. Согласно 
оценкам этой модели, в случае 
крупной ЧС в 2012 году УКГВ 
ООН будет отведена ключевая 
роль в реагировании в Армении, 
Кыргызстане и Таджикистане. 
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Карта местоположения – Центральная Азия и Кавказ 

 
Границы, имена и обозначения, показанные на этой карте, не 
подразумевают официальной поддержки или признания системой 
ООН. Окончательный статус Джамму и Кашмира не определен 
сторонами.  Карта была создана в марте 2012 года. 

Региональный Обзор Гуманитарного  
Финансирования 
Кавказ и Центральная Азия 
Выпуск 03 | Первая четверть  2012 (ноябрь  2011 – март 2012) 

УКГВ ООН расширяет представительство с.1 

Центральный фонд реагирования на ЧС с.1 

Гуманитарные потоки в/из региона с.2 

Фонд чрезвычайного реагирования с.3 

ЮНИСЕФ и реконструкция в Узбекистане с.4  Муминобод, Таджикистан 

С ноября 2011 года Казахстан и Таджикистан внесли $52,000 в Цен-
тральный фонд реагирования на ЧС 

В течение отчетного периода Центральный фонд реагирования на ЧС (CERF) по-
лучил $50,000 и $2,000 от Казахстана и Таджикистана, соответственно. Казахстан 
занимает 44 место в списке мировых доноров Фонда и является главным его доно-
ром в регионе, выделив со дня основания CERF $274,964. Азербайджан, второй 
крупнейший донор Фонда в регионе после Казахстана, с 2006 пожертвовал $60,000.   

 

http://fts.unocha.org/
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24% 
всей помощи, оказанной ре-
гионом в 2006-2010, предо-
ставлено в денежной форме 
   

53 % 
всей помощи, оказанной ре-

гионом в 2011-2012, предо-

ставлено в денежной форме 

Финансирование Фонда по странам с 2006 года (в US$) 

 

Источник: UN Financial Tracking Service (fts.unocha.org)  

Как работает Центральный фонд реагирования на ЧС 

CERF – это объединенный гуманитарный фонд, основанный Генеральной Ассам-
блеей ООН в 2006 году. Цель Фонда - оказание более своевременной и надежной 
помощи пострадавшим от стихийных бедствий и вооруженных столкновений. Фонд 
ежегодно пополняется взносами правительств и частного сектора и представляет 
запас денежных средств для поддержки гуманитарной деятельности. 

Благодаря донорским вкладам, CERF позволяет системе ООН реагировать немед-
ленно на случившееся бедствие. Фонд может выделять до $500 млн для спаса-
тельных действий сразу после возникновения бедствий. Такая помощь устраняет 
критический разрыв между неотложными потребностями пострадавших и време-
нем, необходимым для организации и финансирования гуманитарной операции. В 
2011 году CERF выделил $421 млн более чем 40 странам. 

Гуманитарное финансирование из региона  
Казахстан оказал гуманитарную помощь на сумму свыше $1 млн  

В отчетный период Казахстан оказал гуманитарную помощь в денежной форме в 
объеме $1.28 млн, что составило 95% от всего гуманитарного финансирования, 
предоставленного регионом в этот период.  Добровольные взносы Казахстана были 
направлены в Международную стратегию ООН по снижению опасности бедствий 
(UNISDR), ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Фонд ООН 
в области народонаселения (ЮНФПА) и Реестр ущерба ООН (UNRD). Тем време-
нем, Грузия выделила $50,000 в поддержку гуманитарной деятельности Детского 
фонда ООН (ЮНИСЕФ) в страдающей от голода Сомали.  

Более половины гуманитарной помощи из региона предоставлено в 
денежной форме 

В регионе продолжает расти тенденция оказания гуманитарной помощи в денежной 
форме (см. также «Региональный обзор гуманитарного финансирования» за июль – 
октябрь 2011г.). Начиная с 2011 года, больше половины гуманитарных взносов из 
региона было предоставлено в денежной форме, что значительно отличается от 
2006-2010 гг., когда в среднем 76% оказанной помощи было предоставлено в нату-
ральной форме: продовольствие, палатки, медикаменты и проч. 

Разумеется, гуманитарные сотрудники приветствуют помощь в любом виде, однако 
призывают доноров оказывать помощь в денежной форме, что гарантирует удовле-
творение реальных потребностей пострадавших и помогает избежать накладок. 
Денежные вклады также обеспечивают гибкость, позволяющую адаптироваться к 

Центральный фонд реа-

гирования на ЧС  ООН 

оказывает своевремен-

ную, надежную гумани-

тарную помощь жерт-

вам стихийных бедствий 

и вооруженных конфлик-

тов. 

 

Подробную информацию 

можно найти на сайте: 

 ochaonline.un.org/cerf 

 

Казахстан Азербайджан Армения Таджикистан Грузия 
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быстро меняющимся условиям. Помощь в натуральной форме требует многих уси-
лий, поскольку пожертвованные вещи должны быть действительно необходимы для 
пострадавшего населения. Требуется четкое планирование с властями страны и 
гуманитарным сообществом, чтобы убедиться, что вклады в натуральной форме 
соответствуют потребностям людей и не дублируют усилий на месте. 

Для получения дополнительной информации о том, как оказывать гуманитарную 
помощь, пожалуйста, свяжитесь с региональным отделением УКГВ ООН в Алматы. 

Гуманитарное финансирование в регион  
Доноры поддерживают инициативы по укреплению готовности к ЧС  

С ноября 2011 г. по март 2012 г. Грузия, Кыргызстан и Таджикистан получили гума-
нитарную помощь в размере $8 млн. Большая часть этой помощи пошла на работу 
по укреплению устойчивости уязвимого населения – его способности противостоять 
стихийным бедствиям. Швейцария оказала значительную поддержку инициативам 
по снижению риска бедствий и быстрого восстановления в Грузии, передав $3 млн 
гуманитарным агентствам, работающим в стране. Проекты по снижению риска бед-
ствий в Таджикистане также получили $2 млн в гуманитарном финансировании от 
Швейцарии. 

Финансирование, направленное на улучшение готовности и снижение риска бед-
ствий, показано в секторе Координация, на графике ниже. 

Гуманитарное финансирование в регионе ноябрь 2011 - март 2012 гг. (в $ млн) 

  
Источник: UN Financial Tracking Service (fts.unocha.org) 

Фонд МФКК поддерживает гуманитарные 
операции в Центральной Азии 
Общество Красного Полумесяца Республики Казахстан оказывает по-
мощь пострадавшим от наводнений  
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Швейцария 

С ноября 2011 г. по март 

2012 г. доноры отправили 

в регион более $8 млн гу-

манитарной помощи, 

большая часть которой 

направлена на поддержку 

готовности к стихийным 

бедствиям.   

 

 

Фонд DREF Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полу-
месяца выделил $192,000 (CHF 175,704) Обществу Красного Полумесяца РК для 
оказания помощи на юге страны. Эта помощь направлена на нужды 4,000 человек, 
лишившихся своих домов, скота и другой собственности в результате сильнейшего 
наводнения, затопившего регион 18-20 февраля.  
 
Повышение температуры воздуха до 15°C привело к таянию снега, что, в сочетании 
с дождями, вызвало сильнейшие паводки в семи районах Южного Казахстана. 
Наводнение произошло в одном из самых густо населенных регионов страны, неда-
леко от границы с Узбекистаном.  
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Министерство по чрезвычайным ситуациям, местные вла-
сти и Общество Красного Полумесяца провели оценки, 
выяснив, что пострадавшее население в первую очередь 
нуждается в одежде, обуви, постельных принадлежностях 
и предметах гигиены.  

Правительство РК проводит операции по спасению и эва-
куации. 

 Общество Красного Полумесяца РК оказывает гумани-
тарную помощь 4,000 пострадавшим. Операция продол-
жится до конца мая 2012. 

 

 

Фонд чрезвычайного реагирования (DREF) поддержал Таджикское Об-
щество Красного Полумесяца в оказании помощи региону, пострадав-
шему от продовольственного кризиса 

В феврале этого года правительство Таджикистана призвало международное со-
общество помочь населению, страдающему от нехватки продуктов питания. Это 
более 2,300 семей в Мургабском районе, на жизни которых негативно повлиял ми-
ровой экономический кризис, а также топливный кризис страны. Согласно прави-
тельству Таджикистана, плохие погодные условия ухудшили положение уже без 
того бедствующего аграрного сектора.  

 
Источник: Otyrar-tv.kz, Темирла-
новка, Казахстан (20 февраля 
2012) – Пешеходы переходят 
затопленную улицу 

 

Границы, имена и обозначения, показанные на этой карте, не подразумевают официальной поддержки или 
признания системой ООН. Окончательный статус Джамму и Кашмира не определен сторонами.  Карта была 
создана в марте 2012 года. 

 

Гуманитарная помощь 

Международной Федера-

ции обществ Красного 

Креста и Красного Полу-

месяца (МФКК) помогла 

Обществам Красного По-

лумесяца в Казахстане и 

Таджикистане вовремя 

отреагировать на гума-

нитарные нужды  
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Для получения дополнительной информации, пишите на: nurmukhambetova@un.org 

Если вы хотите подписаться на рассылку УКГВ ООН, пожалуйста, пройдите по  http://eepurl.com/kdMwD 

DREF выделил $207,000 (CHF 189,270) для того, чтобы Общество Красного Полу-
месяца Таджикистана могло доставить продукты питания в пострадавший регион. 

Согласно Всемирной продовольственной программе, самым пострадавшим регио-
ном страны является Мургаб – отдаленная, труднодоступная местность в Горно-
Бадахшанской автономной области.  Мургаб расположен в 350 км от администра-
тивного центра области, города Хорог - единственного места, где жители Мургаба 
могут купить продукты, и в 843 км от столицы Таджикистана, Душанбе. Т.к. продук-
ты поставляются в Хорог из Душанбе, цены в Хороге гораздо выше, чем в столице. 
Вследствие плохих погодных условий последних двух лет, ухудшилась безработица 
и снизился средний уровень дохода. Эти факторы привели жителей Мургаба к про-
довольственной нестабильности и недоеданию.  

Основываясь на оценке потребностей, Таджикское Общество Красного Полумесяца 
решило помочь 500 пострадавшим семьям, что составляет 22 % населения постра-
давшего региона. Общество снабдит каждую семью 4-месячным запасом пшенич-
ной муки, растительного масла, сахара и чая. Операция продолжится до конца 
июня.   

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: 
http://ifrc.org/en/publications-and-reports/appeals/ 

Узбекистан восстанавливается после зем-
летрясения в июле 2011 
ЮНИСЕФ помогает реконструировать школы и детские сады в Сохе 

Ранним утром 20 июля 2011 года силь-
ное землетрясение сотрясло Ферган-
скую долину, забрав жизни 14 человек 
и разрушив десятки зданий. Ферган-
ская долина – это место, где Кыргыз-
стан, Таджикистан и Узбекистан пере-
секаются в серии анклавов и экскла-
вов, таких как узбекский эксклав Сох с  
численностью населения 70,000. В 
этом горном городке землетрясение 
разрушило несколько школ и детских 
садов, поставив под угрозу безопас-
ность более 4,500 детей. 

В ответ на запрос правительства, 
ЮНИСЕФ в Узбекистане мобилизовал 
ресурсы для помощи правительству в перестройке поврежденных школ. ЮНИСЕФ 
выделил $280,000 на реконструкцию восьми детских садов и восьми школ. Заново 
отстроенные, более безопасные учебные заведения открыли свои двери ранее в 
этом году.     

«Вклад ЮНИСЕФ позволил школам и детским садам оставаться доступными для 
детей, и создал благоприятную атмосферу для получения знаний», - говорит пред-
ставитель ЮНИСЕФ г-н Жан-Мишель Дельмот. «В сотрудничестве с администра-
цией Ферганы мы смогли гарантировать, что дети останутся в школах. Мы также 
рады, что работы по реконструкции были осуществлены местными подрядчиками и 
рабочими, которые способствовали поддержанию общественных работ и социаль-
ного обеспечения в этой изолированной области».  

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите 
www.unicef.org/health/uzbekistan_60378.html 

 

 
Кредит: ЮНИСЕФ в Узбекистане 
Сох, Узбекистан (ноябрь 2011 г.) – Одна из школ, пере-
строенных после землетрясения, произошедшего в июле 
2011 года. 

mailto:nurmukhambetova@un.org
http://eepurl.com/kdMwD
http://ifrc.org/en/publications-and-reports/appeals/
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