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Основные выводы  

 Доноры выделили $4.4 млн. в виде многосторонней гуманитарной помощи Кавказу и Центральной Азии. 

 Страны Кавказа выделили $155,000 также через многосторонние каналы. 

 Фонд МФКК DREF поддержал гуманитарные операции в Грузии и Казахстане. 

 Совместный призыв Таджикистана о помощи пострадавшим от землетрясения в 2012 году по-прежнему 
нуждается в финансировании. 

Объемы гуманитарной помощи продолжают падать 
С начала 2012 года гуманитарная помощь в страны Кавказа и Центральной Азии постоянно сокращается. В 

первом квартале 2013 размер входящей гуманитарной помощи достиг самой низшей отметки за последний 

год – $4.4 миллиона. В свою очередь, страны региона предоставили $155,000 гуманитарного 

финансирования, что немного выше, чем в предыдущем квартале. Во время отчетного периода, все страны 

Кавказа оказали помощь; страны Центральной Азии не выделили никакого гуманитарного финансирования.  

Гуманитарная помощь в и из Кавказа и Центральной Азии, поквартально, январь 2011 – март 2013  

  

Гуманитарное финансирование в регион 

В период с января по март 2013 доноры выделили $4.4 миллиона странам Кавказа и Центральной Азии. 

Кыргызстан получил $3.2 миллиона на программы по улучшению продовольственной безопасности и 

снижению рисков бедствий. Всемирная Продовольственная Программа при поддержке России помогает 

людям Кыргызстана справляться с последствиями холодной зимы прошлого года. Программа развития 

ООН (ПРООН) в Кыргызстане получила финансирование от Японского агентства международного 

сотрудничества (JICA). Проект ПРООН позволит улучшить реагирование на чрезвычайные ситуации и 

оценку рисков в стране и регионе.  
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Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству (SDC) выделило $1 миллион на укрепление 

децентрализованной службы спасения в Армении. Для того чтобы улучшить работу отрядов быстрого 

реагирования Армении, SDC сотрудничает со Швейцарской службой спасения, Министерством по ЧС 

Армении, Академией управления кризисами и Службой спасения Армении.  

Распределение средств Фонда DREF  в Казахстане и Грузии 

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) выделила $286,348 

(CHF279,170) из Фонда чрезвычайного реагирования DREF в помощь 2,000 людям, пострадавшим во время 

резкого понижения температуры в Казахстане. Несмотря на то, что Казахстану не привыкать к лютым 

зимам, некоторые линии электропередач в северных и восточных областях страны не выдержали – 45 

градусов мороза. В результате чего пострадали, по меньшей мере, 5,000 человек, включая водителей 

грузовиков, бездомных детей и взрослых.  Сотрудники Казахстанского общества красного полумесяца 

предоставили горячую еду 2,000 пострадавшим и обучили их мерам безопасности в экстремальных 

погодных условиях.  

В Грузии Общество красного креста при поддержке DREF в размере $100,000 (CHF94,093) оказало помощь 

1,125 людям, чьи дома были повреждены в результате ураганных ветров 24 марта на западе и востоке 

страны. Пожилые люди, одинокие матери, люди с ограниченными возможностями и семьи с маленькими 

детьми получили спальные мешки, палатки, спальные принадлежности, гигиенические и кухонные наборы.  

Гуманитарное финансирование из региона 

Во время отчетного периода, страны Кавказа предоставили $155,000 гуманитарной помощи через 

многосторонние каналы, такие как Центральный фонд ООН реагирования на ЧС (CERF), Фонд экстренного 

реагирования для Сирии и Ближневосточное агентство по оказанию помощи палестинским беженцам и 

организации работ (UNRWA). Странам Кавказа и Центральной Азии по-прежнему несвойственно 

предоставлять помощь посредством многосторонних механизмов. Около 81% всей помощи, оказанной 

регионом в 2006 – 2012 годы, было предоставлено на двусторонней основе, то есть напрямую 

правительству пострадавшего государства.  

Донор Получатель Страна Описание Сумма 

Армения CERF Подлежит решению Нецелевое финансирование $5,000 

Азербайджан UNRWA оккупированные 
Палестинские территории  

Помощь беженцам $100,000 

Грузия Фонд экстренного реагирования 
для Сирии 

Сирия Помощь пострадавшим $50,000 

План оказания помощи пострадавшим в Раште 2012 
По состоянию на 5 апреля 2013, Совместный план помощи 
пострадавшим от землетрясения в Таджикистане 
профинансирован на 37%, согласно отчету Команды быстрой 
оценки и координации РЕАКТ.  Целью данного плана 
является оказание помощи пострадавшим от землетрясения 
в Раштской долине в мае 2012 года.   

По оценкам гуманитарного сообщества в Таджикистане, 
$625,832 требуется для того, чтобы удовлетворить нужды 
пострадавших в жилье (новые двери, окна, а также топливо 
для готовки и обогрева), водоснабжении и гигиене (фильтры, 
туалеты) и образовании (реконструкция поврежденных школ).  

На сегодня, гуманитарные организации смогли предоставить топливо для обогрева и приготовления еды. 
Также была реконструирована одна школа. Однако некоторые семьи все еще потребляют воду из 
ирригационных каналов, около 45 семей не имеют доступа к туалету, и их дома по-прежнему нуждаются в 
адекватных окнах и защитных пленках для сохранения тепла. 

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 
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