
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  

 С июля по сентябрь 2012 

регион получил $5.5 млн гу-

манитарной помощи 

 Еврокомиссия – по-прежнему 

основной донор региона 

 Наибольшее финансирова-

ние получили программы 

продовольственной безопас-

ности в Таджикистане  

 

Данный обзор – это краткий 
анализ уровней и тенденций 
гуманитарного финансирова-
ния в странах Кавказа и Цен-
тральной Азии, основанный на 
данных, зарегистрированных в 
системе Financial Tracking Ser-
vice (FTS).  Информация со-
брана и проанализирована Ре-
гиональным Офисом УКГВ 
ООН для стран Кавказа и Цен-
тральной Азии. 

FTS – это глобальная база 
данных, работающая в режиме 
реального времени, которая 
регистрирует всю информацию 
о гуманитарной помощи. Ин-
формация в FTS предоставля-
ется донорами или получате-
лями. Подробнее об FTS можно 
узнать на сайте 

http://fts.unocha.org. 
 

Данные в этом обзоре пред-
ставляют наилучшие имеющи-
еся оценки на момент публика-
ции.  

ФИНАНСИРОВАНИЕ  

$5.5 млн  

Получено за июль-сентябрь 
(US$) 

ЦИФРЫ  

Пострадавшее население 

Таджикистан 51,960 людей 

Грузия 20,000 семей 

 

Умеренная гуманитарная помощь в регион  
 

Грузия и Таджикистан получают большую часть гуманитарной помощи  

В третьем квартале 2012 года страны Кавказа и Центральной Азии получили от до-
норов умеренное финансирование в размере 5.5 млн долларов США в виде гума-
нитарной помощи, а также на поддержку инициатив по снижению рисков бедствий. 
Задолго до урожайного сезона, Таджикистан продолжает получать помощь на ре-
шение продовольственного кризиса, затронувшего сельское население еще в про-
шлом году. Гуманитарные организации Грузии получили более полумиллиона дол-
ларов на улучшение жилищных условий нуждающихся в Самегрело и Абхазии, а 
так же на укрепление их способности противостоять бедствиям. По сей день в Гру-
зии проживает около 274,000 лиц, перемещенных внутри страны. В Армении гума-
нитарные партнеры пересматривают план по подготовке школьных учреждений на 
случай чрезвычайных ситуаций (ЧС), который будет запущен в более чем 100 шко-
лах, детских садах и других специализированных учреждениях. Ожидается, что 
план достигнет аудитории в 15,000 человек.  

Ураган в Грузии: Гуманитарные организации спешат помочь 20,000 по-
страдавшим семьям 

Ливень с градом, сильные ветра и последующее наводнение 
19 июля вызвали хаос на улицах и полях трех регионов Гру-
зии, разрушая инфраструктуру, срывая крыши с домов и 
унося урожай с плодородных земель Кахетии. Около 20,000 
семей пострадало в результате урагана – в основном, фер-
меры и их семьи. Правительство Грузии  оперативно среаги-
ровало, выделив $100 млн. на экстренную помощь и раннее 
восстановление. Ввиду отсутствия соответствующих ресур-
сов для оценки ущерба и последствий бедствия правитель-
ство обратилось к Программе развития ООН и Всемирному 
банку с просьбой провести тщательную оценку нужд. Данная 
оценка будет отталкиваться от результатов первоначальной 
оценки потребностей, проведенной сразу после бедствия 
специалистами CARE, World Vision и Национального обще-
ства красного креста. 
Гуманитарные организации и доноры мобилизовали свыше 
$200,000, чтобы пострадавшие фермеры быстро оправились 
от бедствия и извлекли для себя уроки для обеспечения лучшей готовности к по-
добным бедствиям. 
 

Гражданское население в центре военной операции в Таджикистане   
24 июля жители Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) проснулись от 
звуков взрывов и перестрелки в ходе военной операции, инициированной прави-
тельством Таджикистана против вооруженных групп, подозреваемых в убийстве 21 
июля 2012 года высокопоставленного военного чиновника ГБАО. Во время одно-
дневной операции власти отключили все виды связи с ГБАО и перекрыли дороги. 

Региональный Обзор Гуманитарного  
Финансирования 
Кавказ и Центральная Азия 
Выпуск 05 | Третий квартал  2012 (июль  – сентябрь 2012) 

В этом выпуске: 

 

 

Гуманитарная помощь в регион с.2 

Снижение рисков бедствий на Кавказе с.2  

Гуманитарная помощь из региона с.3 

Призыв к совместным действиям с.3 

 

 

 

Помощь пострадавшим фермерам в Кахетии  
Источник: CARE International, Грузия 

Источник: CARE International 
Грузия (июль 2012) – Ущерб 
нанесенный июльским ура-
ганом садам Кахетии может 
отразится на урожайности 
последующих лет 

http://fts.unocha.org/
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Около 30,000 жителей г. Хорог (административного центра ГБАО) стали заложни-
ками конфликта, который, согласно некоторым данным, унес жизни, по меньшей 
мере, 30 мирных жителей, 18 военнослужащих и 30 боевиков. Только несколько 
гуманитарных организаций были допущены к месту событий для раздачи еды, ле-
карств, наборов первой помощи, кухонных наборов и постельных принадлежностей.  

Гуманитарная помощь в регион 
Второй квартал подряд Еврокомиссия лидирует среди доноров  

В период с июля по сентябрь 2012 года  доноры поддержали инициативы по реаги-
рованию на ЧС и снижению риска бедствий в Армении, Грузии и Таджикистане. Ка-
захстан и Королевство Саудовская Аравия предоставили продовольственную по-
мощь Таджикистану на борьбу с продовольственным кризисом. В рамках своего 
гуманитарного плана Департамент Еврокомиссии по гуманитарной помощи и граж-
данской защите (ECHO) выделил финансирование Корпусу милосердия, организа-
ции «Спасём детей» и Всемирной продовольственной программе.   

Гуманитарная помощь в страны Кавказа и Центральной Азии, июль-сентябрь 2012 

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

МФКК поддержал гуманитарные действия в Грузии и Таджикистане 

Фонд DREF Международной федерации обществ красного креста и красного полу-
месяца (МФКК) выделил около $190,000 Грузинскому 
обществу красного креста (ГОКК) на оказание помощи 
3,000 пострадавшим в результате урагана 19 июля 2012. 
Всего ГОКК получило $240,000 на предоставление по-
страдавшим семьям одеял, матрасов, кухонных наборов 
и предметов личной гигиены. Датский красный крест бла-
годаря поддержке правительства Дании смог предоста-
вить ГОКК $32,969. 

В МФКК выделила $200,000 из фонда DREF на предо-
ставление экстренной помощи и психологической под-
держки тысячам пострадавших в ГБАО. 
 

Доноры помогают грузинским сообществам 
противостоять стихийным бедствиям 
 

В течение отчетного квартала доноры поддержали ини-
циативы, направленные на обеспечение уязвимых слоев 
населения знаниями и навыками для противостояния 
стихийным бедствиям. Совместная программа по снижению риска бедствий в Ар-
мении, действующие проекты с внутренне перемещенными лицами в Грузии и но-
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В третьем квартале 

доноры выделили $1.5   

млн на снижение рис-

ков бедствий на Кав-

казе 

 

 

 

Источник: ГОКК 
Грузия (июль 2012) –  21 сен-
тября местные власти сов-
местно с сотрудниками ГОКК и 
волонтерами  распределили 
пакеты 641 семьям в деревне 
Вачнадзиани, наиболее по-
страдавшей в регионе Кахетии.  
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вые инициативы помощи пострадавшим фермерам в Кахетии получили финансиро-
вание от группы традиционных доноров: ЕСНО, Германия и Швейцария. 

Вклад в размере $414,078 Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству 
(ШАРС) позволил Датскому совету по делам беженцев (ДСДБ) продолжить помо-
гать пострадавшим от конфликта в западной Грузии и Абхазии. Заслуженная гума-
нитарная организация ДСДБ работает в западной Грузии с 1996 года, а в Абхазии с 
2005. Работая по обеим сторонам административной границы, разделяющей эти 
территории, ДСДБ предоставляет кров и гранты тысячам внутренне перемещенным 
лицам и уязвимому населению. ДСДБ в тесном сотрудничестве с местным населе-
нием также осуществил более 40 проектов в области инфраструктуры.  

При поддержке правительства Германии Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V 
(ASB) обучит более 4,000 внутренне перемещенных лиц в Самегрело, западная 
Грузия, как подготовиться к бедствиям, вести себя во время и после кризиса, и ока-
зывать первую помощь. ASB будет работать через специальные инициативные 
группы в 50 коллективных центрах, где обосновались внутренне перемещенные 
лица. Проект нацелен на улучшение взаимоотношений между принимающим и пе-
ремещенным сообществами путем вовлечения в проектную деятельность обеих 
сторон.  

Германия также поддержала проект организации CARE International «Сельскохо-
зяйственная реабилитация для 4 деревень Кахетии» в помощь фермерам, постра-
давшим от урагана 19 июля. Организация CARE помогла расчистить земли и про-
должает консультировать фермеров, предоставлять семена, пестициды и удобре-
ния. Накапливая и распространяя важные сельскохозяйственные знания, CARE по-
могает фермерам адаптироваться к изменчивой окружающей среде. Эти знания 
должны распространиться далеко за пределы четырех запланированных деревень,  
что поможет другим сельским сообществам противостоять изменчивому климату и 
внезапным стихийным бедствиям.  

Гуманитарная помощь из региона 
 

Казахстан оказывает помощь Таджикистану 

В июле Казахстан исполнил свое обещание, данное в марте текущего года о предо-
ставлении помощи Таджикистану. Начиная с 2006 года Казахстан предоставил Та-
джикистану помощь на сумму около $20 млн – в основном продовольствием. Глава 
Представительства Министерства иностранных дел в Алматы, будучи на пресс-
конференции, посвященной Всемирному дню гуманитарной помощи 22 августа в 
Алматы, выразил надежду на дальнейшее увеличение финансовой помощи, оказы-
ваемой Казахстаном и большую вовлеченность государства в международные гу-
манитарные механизмы.  

Процедура призывов к совместным дей-
ствиям по состоянию на середину 2012 
$5 млрд требуется для оказания помощи миллионам нуждающихся 

В июле Координатор чрезвычайной помощи Валери Амос представила оценку при-
зывов к совместным действиям (ПСД) по состоянию на середину 2012 года, соглас-
но которой 62 миллиона людей в 20 странах мира остро нуждаются в гуманитарной 
помощи. В 2012 году призывы к совместным действиям составили $8.8 млрд, 45 
процентов из которых были собраны по состоянию на 16 июля 2012 года.  

В этом году ни одна из стран Кавказа и Центральной Азии не поддержала призывы 
к совместным действиям. Возможно, отсутствие поддержки явилось следствием 
недостаточного понимания среди новых доноров подобных гуманитарных механиз-
мов. Это под силу изменить Азербайджану и Казахстану, которые все больше вы-
ражают готовность к участию в международных гуманитарных вопросах через их 
соответствующие агентства по оказанию помощи - AIDA (образованное в 2011) и 
KazAID (в процессе запуска). 

По состоянию на 16 

июля 2012, 62 млн лю-

дей в 20 странах мира 

остро нуждаются в 

помощи  
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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 

Процедура призывов к совместным действиям объединяет гуманитарные организа-
ции для совместного планирования, координации, выполнения и контроля действий 
по реагированию на ЧС и бедствия. Эта процедура также позволяет организациям 
привлекать финансирование сообща, при этом, не составляя друг другу конкурен-
ции. Это означает, что нуждающиеся люди получат своевременную помощь, кото-
рая будет предсказуема и подотчетна.  

ПСД представляет собой общий 
гуманитарный план действий и 
необходимые проекты по осу-
ществлению этого плана. Призыв 
помогает как можно большему ко-
личеству людей в как можно 
меньшие сроки. 

ПСД предусматривает тесное со-
трудничество доноров, НПО, Дви-
жения красного креста и красного 
полумесяца, Международной ор-
ганизации по миграции (МОМ), 
агентств ООН и правительств. 

Документ ПСД – это обзор ситуации и всех мер по реагированию в данном кризисе. 
Если ситуация или потребности людей требуют изменений, любая часть призыва 
может быть пересмотрена в любое время. Для получения подробной информации о 
ПСД посетите http://www.unocha.org/cap/. 
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