
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 С апреля по июнь 2012 регион 

получил $15 млн гуманитарно-

го финансирования 

 Новые данные о помощи от 

Узбекистана и Таджикистана 

 Необычайно высокое количе-

ство стихийных бедствий об-

рушилось на регион 

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.  

 

 

 

 

$15 млн  

Получено за апрель-июнь (US$) 

 

Череда бедствий после затяжной зимы  
Кыргызстан и Таджикистан под ударом волны стихийных бедствий 
Долгожданное окончание затянувшейся зимы не принесло заметного облегчения 
региону. Не успели люди прийти в себя от обильных снегопадов, лавин, мороза и 
повальной потери скота, как на их головы обрушились наводнения, сели, оползни, 
камнепады и землетрясения. Особенно пострадали в этом году Кыргызстан и Та-
джикистан.  По разным данным, Кыргызстан перенес около 200 небольших и сред-
них стихийных бедствий только в период с апреля по июнь. Более того, многие из 
бедствий затронули одни и те же семьи несколько раз.  
С 23 по 29 апреля наводнения захлестнули 43 деревни на юге Кыргызстана – в 
Оше, Баткене и Джалал-Абаде, в результате чего пострадали тысячи людей. Гума-
нитарные партнеры помогли правительству страны обеспечить людей всем необ-
ходимым в области продовольствия, сель-
ского хозяйства, водоснабжения, санитарии и 
гигиены, крова, здравоохранения и образо-
вания. На 30 июня 2012, материальный 
ущерб, нанесенный стране стихиями в 2012 
году, оценивается в $14 млн, что в 3.7 раз 
выше показателя прошлого года за анало-
гичный период.  

  С начала года в Таджикистане произошло 
около 280 стихийных бедствий, унесших жиз-
ни 25 человек и повредивших сотни зданий. 
Экономический ущерб составил около $9 
млн. По мере того как сезон паводков подхо-
дил к концу, 13 мая мощное землетрясение 
магнитудой 5.7 баллов сотрясло жителей 
Раштской долины. По информации на 30 
июня, количество стихийных бедствий в Та-
джикистане за первое полугодие 2012 увеличилось на 30 процентов по сравнению с  
первым полугодием 2011.  

Азербайджан и Грузия: землетрясение, ливни и сели 
Хотя на долю Кыргызстана и Таджикистана пришлось рекордное количество сти-
хийных бедствий, остальные страны региона также пострадали. В результате зем-
летрясения силой в 5.6 баллов, ударившего по северо-западу Азербайджана 7 
мая, тысячи людей остались без крыши над головой. Продолжавшиеся колебания и 
мощный афтершок 18 мая усугубили ситуацию, лишив крова еще большее количе-
ство людей. В Грузии майские ливни вызвали наводнения и сели. В Тбилиси более 
3,000 семей пострадали от стихии, и пять человек погибло. Правительства обеих 
стран справляются с последствиями стихий при поддержке движения красного кре-
ста и красного полумесяца. Карта бедствий прикреплена к данному отчету.  

 
Источник: Северный РЕАКТ, DRCU 
Кыргызстан (6 апреля 2012) – Дети стоят перед 
палаткой, предоставленной МЧС КР пострадав-
шим от весенних паводков семьям  

Региональный Обзор Гуманитарного  
Финансирования 
Кавказ и Центральная Азия 
Выпуск 04 | Вторая четверть  2012 (апрель – май 2012) 

 

Краткий обзор бедствий с.1 

Гуманитарное финансирование в регион с.2  

Гуманитарная помощь из региона с.3 

Запущен новый вебсайт CERF с.4 

Тавильдаринский район, Таджикистан 
М. Кандиков 

http://fts.unocha.org/
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Гуманитарное финансирование в регион 
Региональные инициативы по снижению риска бедствий 

В период с апреля по июнь 2012 года  Канада, Департамент Европейской комиссии 
по гуманитарной помощи и гражданской защите, Германия и Швеция  предоставили 
региону финансирование на сумму около $15 млн, большая часть чего была 
направлена на усиление готовности уязвимых слоев населения к стихийным бед-
ствиям, а также на создание условий для их скорейшего восстановления. 

Гуманитарное финансирование в страны Кавказа и Центральной Азии, апрель – июнь 2012 

 

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

Таджикистан, Грузия и Кыргызстан вместе получили 70 процентов всей гуманитар-
ной помощи, предоставленной региону во время отчетного периода. Более того, 
Международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца выде-
лила из фонда DREF более $758, 000: $233,000 Таджикистану, $124,000 Грузии, 
$111,000 Кыргызстану, и $289,000 Азербайджану.  

Выделенные средства DREF на гуманитарную помощь региону (2ая четверть  2012) 

 

Сумма Страна Бедствие Кол-во пострадавших 

$94,000 Таджикистан Наводнения и лавины, февраль-апрель 5,556  

$140,000 Таджикистан Раштское землетрясение 13 мая 2,310 

$124,000 Грузия Наводнение и сели, 12-13 мая 14,400 

$111,000 Кыргызстан Наводнения и сели, 23-29 апреля 11,550 

$289,000 Азербайджан Землетрясение на северо-западе, 7 мая  45,545 

Еврокомиссия (ECHO) предоставляет региону более $10 млн  

 

ECHO лидирует в списке доноров теку-
щего отчетного периода, предоставив 
странам региона более $10 млн в рамках 
программы по снижению риска бедствий 
DIPECHO. Также ECHO недавно объ-
явил о  выделении $2,5 млн на борьбу с 
последствиями продовольственного кри-
зиса в Таджикистане. После того как 280 
бедствий унесли жизни 25 людей, не 
удивляет, что Таджикистан является 
крупнейшим получателем гуманитарной 
помощи в регионе. Во время отчетного 
периода более $6 млн были направлены 
в Таджикистан для смягчения послед-
ствий ЧС и снижения рисков в будущем. 

0 2 4 6 8

Туркменистан 
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Казахстан 

Узбекистан 

Армения 

Кыргызстан 

Грузия 
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Миллионы $ 

Канада ECHO Германия Швеция 

Швеция 
- Кавказ 
 $2 млн 

Швеция 
- ЦА 

 $2 млн 

ECHO - 
Кавказ 
$ 3 млн 

ECHO - 
ЦА 

 $8 млн 

С апреля по май 2012 

г. доноры отправили в 

регион более $15 млн 

гуманитарной помо-

щи, большая часть 

которой направлена 

на поддержку готов-

ности к стихийным 

бедствиям и снижение 

рисков.   

 

 

Во время отчетного 

периода каждая стра-

на региона получила 

финансирование от 

Еврокомиссии. Боль-

шая часть всей гума-

нитарной помощи в 

регион была направле-

на в Таджикистан. 
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Гуманитарное финансирование из региона  
Регион не предоставил гуманитарной помощи во второй четверти года 

В период с апреля по май страны региона не предоставили значительной помощи. 
Возможно, это вызвано особенно изнурительной зимой и весной этого года. В тече-
ние полугодия Таджикистан призывал мировое сообщество помочь самым уязви-
мым семьям страны пережить  период, когда зимние запасы на исходе, а до урожая 
еще несколько месяцев. Однако в отсутствие официального международного при-
зыва, реакция со стороны доноров была ограниченной. В апреле Россия послала 
материальную помощь, а Казахстан пообещал поддержать страну, в конечном ито-
ге отправив помощь в июле. Информация об этой помощи будет отражена в следу-
ющем гуманитарном обзоре. 

Данные о помощи, оказанной Узбекистаном в 2008 – 2011 гг. 

Министерство иностранных дел Узбекистана предоставило информацию о помощи, 
оказанной страной, за последние пять лет. Согласно этим данным, помощь на сум-
му более $1 млн была оказана в основном странам, столкнувшимся с внезапными 
стихийными бедствиями. Также Узбекистан помог странам, пострадавшим от ан-
тропогенных кризисов в Грузии в 2008 году и Кыргызстане в 2010 году. Узбекистан в 
основном предоставляет помощь напрямую правительству страны в виде матери-
альных благ, таких как еда, одежда и строительные материалы.  

Несмотря на частые бедствия, Таджикистан оказывает помощь 

  

Комитет по ЧС и 
Гражданской Обороне 
Таджикистана также 
предоставил данные о 
выделенной гуманитарной 
помощи за последние пять 
лет. 

 Вопреки тому, что ежегодно 
Таджикистан подвергается 
сотням ЧС, Таджикистан 
также оказывает посильную 
помощь странам, 
пострадавшим от внезапных 
бедствий.  

Источник: UN Financial Tracking Service, fts.unocha.org 
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Гуманитарная помощь, оказанная Узбекистаном в 2008 – 2011 гг.  

 

Источник: UN Financial Tracking Service 

 $250,000  

 $201,000  

 $156,000  

 $74,288  

 $155,240  

 $202,107  

Кризис в Грузии Землетрясение, 
Кыргызстан 

Наводнения, 
Таджикистан 

Волнения, 
Кыргызстан 

Наводнения, 
Пакистан 

Землетрясение и 
цунами, Япония 

2008 2009 2010 2011

Согласно новым дан-

ным о гуманитарных 

потоках в регионе с 

2008 года, наблюда-

ется тенденция 

предоставления по-

мощи в материальной 

форме напрямую пра-

вительству постра-

давшей страны.  

 

С 2008 года Узбеки-

стан предоставил 

помощь на сумму бо-

лее $1 млн. Почти по-

ловина этой помощи 

была предоставлена 

соседним странам - 

Кыргызстану и Та-

джикистану  
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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 

Хотя Таджикистан предпочитает оказывать двустороннюю помощь, страна также 
периодически поддерживает Центральный фонд чрезвычайного реагирования ООН 
(CERF). Как получатель поддержки Фонда в прошлом, Таджикистан хорошо 
понимает значимость быстрого финансирования в первые часы и дни бедствия для 
спасения жизней. В этом году, CERF уже помог спасти жизни в 31 стране, 
подвергшейся внезапным ЧС, а также 13 странам, страдающим от хронических 
кризисов. 

*КЧС не смогли предоставить данных о помощи Кыргызстану в 2008 году в 
денежном выражении 

Центральный фонд чрезвычайного реагиро-
вания CERF 
Запущен новый вебсайт CERF  

 

 

Центральный фонд чрезвычайного реагиро-
вания запустил новый вебсайт 
http://www.unocha.org/cerf/, где пользователи 
могут найти информацию о Фонде, его 159 
донорах (включая частный сектор) и о гран-
тах, выделяемых Фондом десяткам стран 
ежегодно.  

Вебсайт  содержит обновленную информа-
цию о новых грантах, предстоящих событи-
ях, и запусках новых продуктов. Вебсайт 
CERF информирует о том, как финансиро-
вание Фонда позитивно влияет ни жизни 
людей (за более подробной информацией о 
Фонде, читайте 3й выпуск регионального 
обзора) 

 

 

mailto:nurmukhambetova@un.org
http://eepurl.com/kdMwD
http://www.unocha.org/cerf/
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Стихийные бедствия в Азербайджане и Грузии, май 2012

Тбилиси
5 погибших

3,200 
пострадавших 

семей

Балакен
169 

пострадавших
семей

Закаталы
6,949 пострадавших 

семей

Гох
2,160 

пострадавших 
семей
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