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Основные выводы 

 В 2013 году резко снизился объем гуманитарной помощи странам Кавказа и Центральной Азии 

 Только 1% гуманитарной помощи региону был выделен напрямую правительству, в то время как 
остальная помощь была направлена через неправительственные организации и агентства ООН 

 Объемы помощи из стран региона продолжают падать, достигнув всего $1 млн. в 2013 году 

 В 2013 году дипломатические представительства государств-доноров собрались в Астане для 
обсуждения гуманитарной ситуации в мире и регионе Кавказа и Центральной Азии 

Помощь в регион достигла самой низкой отметки с 2006  
В 2013 году объем гуманитарной помощи в страны Кавказа и Центральной Азии достиг самой низкой 
отметки за последние семь лет. За отчетный период страны региона получили $19 млн., что значительно 
меньше показателя 2012 года в $46 млн. Спад интереса со стороны доноров к региону стал неожиданным, 
учитывая, что 2013 год не был самым спокойным годом для стран региона. В Армению продолжился 
наплыв сирийских беженцев, численность которых к концу года составила 11,000 человек. Грузия, 
Кыргызстан и Таджикистан пережили локальные стихийные бедствия, а на Армению обрушился небывалый 
ураган с градом, причинившим значительный ущерб 5,000 га сельскохозяйственных угодий. Год закончился 
землетрясением магнитудой в 5.2 балла в Таджикистане, вынудившим сотни семей встречать новый год в 
палатках. 

Гуманитарная помощь в страны Кавказа и Центральной Азии, 2006-2013 (в млн. долл.) 

 
Источник: FTS fts.unocha.org 

Объемы помощи из региона также снизились в 2013 году по сравнению с 2012: $1 млн. и $1.6 млн., 
соответственно. Казахстан по-прежнему является крупнейшим донором среди стран региона. Стоит 
отметить, что в Азербайджане набирает обороты Агентство по международному развитию (AIDA). Агентство 
функционирует с конца 2011 года, и на сегодня определены основные направления деятельности, которые 
включают в себя предоставление гуманитарной помощи. Хотя в 2013 году помощь, предоставленная 
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В этом выпуске 
Почему доноры  оказывают меньше помощи 

Азербайджан – восходящий донор в регионе 

Встреча государств-доноров в Астане 

 

 

http://aida.az/index.php
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Азербайджаном, составила всего 12% от гуманитарных потоков из региона, ожидается, что доля участия 
Азербайджана в гуманитарной сфере в ближайшем будущем возрастет. 

Гуманитарное финансирование в регион 
В 2013 году девять доноров выделили $19 млн. гуманитарной помощи странам Кавказа и Центральной 
Азии. Значительную разницу в объемах помощи региону в 2013 году по сравнению с 2012 годом можно 
объяснить двумя основными причинами. Во-первых, в 2012 году был запущен очередной цикл программы 
Департамента Европейской комиссии по гуманитарной помощи и гражданской защите ДИПЕКО VII для 
Кавказа и Центральной Азии и гуманитарного плана реализации в Таджикистане (ГПР). В рамках этих 
инициатив, Еврокомиссия выделила около $12 млн. странам региона с целью усиления готовности людей, 
проживающих в зонах, подверженных бедствиям.  В 2013 году исполнители проектов ДИПЕКО VII 
находились на стадии завершения своих проектов.  

Вторая причина, по которой регион получил меньше помощи в 2013 году по сравнению с 2012 – это 
продовольственная ситуация в Кыргызстане и Таджикистане. В 2012 году по оценкам Всемирной 
продовольственной программы (ВПП) около 1.3 млн. людей в Кыргызстане и свыше 2 млн. в Таджикистане 
страдали от нехватки еды. Это послужило толчком для таких доноров как Российская Федерация выслать 
продовольствие и денежные средства на борьбу со сложившейся ситуацией. В 2013 году в отсутствие таких 
масштабных угроз доноры выделили меньше средств всему региону.  

В отчетный период Швейцария предоставила помощь всем трем странам Кавказа. Россия традиционно 
поддержала программы ВПП в Армении и Кыргызстане, и Детского фонда ООН в Таджикистане. Швеция 
выделила средства в пользу деятельности Международного комитета красного креста (МККК) в 
Азербайджане, Грузии, Кыргызстане и Узбекистане.  

Доноры региона в период с 1 января по 31 декабря 2013 (в млн. долл.) 

 
Источник: FTS fts.unocha.org 

Основные тенденции в предоставлении помощи странам региона 

Во время отчетного периода наблюдается 
стабильность основных тенденций в области 
предоставления помощи региону с незначительными 
отклонениями.  

Продовольственный сектор, который традиционно 
получает больше всего финансирования, в 2013 году 
снова лидирует. Сектор правовой защиты стал вторым 
самым финансируемым в 2013 благодаря поддержке 
Швецией программ МККК в регионе.  

Сектор Снижения риска бедствий (СРБ)* стал вторым 
самым финансируемым сектором 2013 года, что 
характерно для этого региона. Доноры в очередной 
раз демонстрируют понимание значимости готовности 
к стихийным бедствиям. Тем не менее, в 2013 году 
финансирование этого сектора снизилось на $8.5 млн. 
по сравнению с 2012. 

 

Финансирование по секторам, 1 января – 31 декабря 2013 
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Служба FTS призывает гуманитарных партнеров, включая доноров и 
организаций-получателей информировать FTS (fts.unocha.org) о 
предоставляемой гуманитарной помощи в денежной и натуральной 
форме по эл. адресу: fts@un.org 

*СРБ не является стандартным сектором Межучрежденческого постоянного 
комитета. Для облегчения анализа данный отчет выделяет этот сектор 
отдельно. 

 

mailto:fts@un.org
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В секторах здравоохранения и разминирования помощь была предоставлена только Таджикистану, а в 
секторе экономического восстановления – Грузии, где организация Датский совет по делам беженцев 
получила $1.7 млн. на восстановление жилья репатриантов в Эргнети (Шида Картли). 

Гуманитарное финансирование из региона 
В 2013 году страны региона выделили $1 млн. гуманитарной помощи. С 2010 года помощь из региона идет 
на убыль, несмотря на то, что новые доноры (Азербайджан и Казахстан) предприняли меры по 
институционализации оказания международной помощи и более активному вовлчению в международную 
гуманитарную сферу. 

Среди стран Центральной Азии в 2013 году только Казахстан оказал гуманитарную помощь, в то время как 
на Кавказе все три страны выделили какую-то помощь.  

Во время отчетного периода больше половины предоставленной помощи было выделено в натуральной 
форме. Однако только в одном случае помощь была оказана в натуральной форме и напрямую 
правительству, в остальных шести случаях помощь была предоставлена в виде денег и через 
многосторонние каналы, что необычно для сложившейся в регионе тенденции оказывать помощь в 
натуральной форме и на двусторонней основе.  

Грузия и Казахстан отреагировали на кризис в Сирии. Грузия выделила $50,000 в Фонд чрезвычайного 
реагирования Сирии, а Казахстан – $200,000 в помощь сирийским беженцам в Ливане. Армения и 
Азербайджан поддержали Центральный фонд реагирования на ЧС (СЕРФ). Регулярные доноры СЕРФа 
Казахстан и Таджикистан в 2013 году воздержались.  

Гуманитарная помощь из региона, 1 января – 31 декабря 2013 (в млн. долл.) 

 
Источник: FTS fts.unocha.org 
 

Гуманитарный брифинг для доноров ЦА 
 

В январе и октябре 2013 около 40 представителей 
государств-доноров собралось в Астане для 
обсуждения гуманитарной ситуации в мире и регионе.  

Региональный офис УКГВ ООН для стран Кавказа и 
Центральной Азии (РОКЦА) представил последние 
данные касательно людей, нуждающихся в 
гуманитарной помощи во всем мире, а также 
проинформировал об основных угрозах региону.  

РОКЦА планирует регулярно проводить подобные 
брифинги для доноров с целью поддержания 
осведомленности о гуманитарных тенденциях и 
угрозах. 
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Для получения дополнительной информации, пишите:  

Зарина Нурмухамбетова, Специалист по связям с общественностью и отчетам, nurmukhambetova@un.org, Tel: +7 777 0789778 

 

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

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