
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  

 Кризисы в приграничной области 

Кыргызстана указывают на 

многолетние проблемы 

 Природные стихии обрушились 

на фермеров в Армении и 

Таджикистане. Тем временем, 

усилия по снижению рисков 

стихийных бедствий дают 

положительные результаты.   

 Только на 37% профинансирован 

призыв о помощи пострадавшим 

от землетрясения в 2012 году в 

Таджикистане. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  

$625,835 
запрошено (РЕАКТ) 

 

37% 
профинансировано 

КАВКАЗ  

Население 17 млн. 

Бедность 2.6 млн. 

Средний индекс 
развития (СИР) 

0.7 

# спорных терр. 3 

Нас. спорных 
территорий 

435,862 

# перемещенных 
лиц внутри 
страны  

свыше 
282,396 

Источник: Гос.ком. по 
статистике (все страны), CIA 
World Factbook 

ЦА  

Население 65 млн. 

Бедность  16 млн. 

СИР  0.6-0.7 

# анклавов 8 

Нас. в анклавах ~100,000 

# перемещенных 
лиц внутри 
страны  

70,400 

Источник: Гос.ком по 
статистике (все страны), CIA 
World Factbook World Factbook 

 

Конфликты в анклавах Центральной Азии 
Приграничные конфликты указывают на напряженность в регионе – 
количество временно пострадавших составило свыше 80,000 людей 

На сегодняшний день, два серьезных конфликта произошли внутри и в 
окрестностях двух политических 
анклавов в Центральной Азии в 
2013 году. В начале года из-за 
строительных работ в Сохе 
вспыхнуло столкновение между 
кыргызскими и узбекскими 
жителями сел и пограничниками. 
Сох – эксклав Узбекистана на 
территории Кыргызстана. Конфликт 
начался 4 января и быстро перерос 
в захват заложников, поджигание 
машин и двустороннее закрытие 
границ вокруг узбекских анклавов 
Сох и Шахимардан. Закрытие 
границ также повлияло и на 
прилегающие Кыргызские села, 
которые связаны с внешним миром 
единственной дорогой, проходящей по территории анклавов.  

В результате, свыше 80,000 людей целый месяц не могли покинуть свои деревни, 
потеряв доступ к внешним рынкам. По меньшей мере, 2,000 узбеков не могли 
добраться до своих домов, расположенных в анклавах, и были временно 
размещены узбекским правительством. Потребности в еде, питьевой воде и 
медицинском обслуживании быстро возросли, вследствие чего в пяти кыргызских 
селах было объявлено чрезвычайное положение. Команда по координации и 
экстренной оценке в Кыргызстане поддержала правительство в оказании помощи 
пострадавшим; Узбекистан доставил первую партию гуманитарной помощи в свои 
анклавы к 25 января. Ситуация разрешилась к 1 февраля. 

Второй приграничный конфликт произошел 27 апреля между жителями 
Кыргызстана и местным населением в регулируемом Таджикистаном анклаве 
Ворух. Ворух – один из самых больших анклавов в Центральной Азии и расположен 
на территории Южного Кыргызстана. Поводом конфликта послужило строительство 
объездной дороги, что также привело к захвату заложников, нападениям на 
местные власти и повреждениям машин. Кыргызская и Таджикская стороны быстро 
разрешили вопрос и договорились о дальнейшем сотрудничестве по 
предотвращению подобных инцидентов в будущем.  

По состоянию на 30 июня, ситуация в регионе стабильна, однако напряженность 
между сообществами остается. 

 
Границы и названия на карте не означают официального 
признания со стороны ООН. Источники:www1.american.edu, 
www.fergananews.com, www.kloop.kg,www.comw.org, news.tj, 
rus.azattyq.org, www.ng.ru 
Дата: 30 июня 2013, комментарии: rocca@un.org 
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В этом выпуске 
Приграничные кризисы ЦА с.1 

Урон сельским хозяйствам с.2 

Обновления по призыву РЕАКТ с.3 

Краткий обзор ЧС с.4 
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Анклавы Ферганской долины 

В Центральной Азии расположено восемь анклавов с общим населением 100,000 
человек. Приграничные конфликты в данном регионе происходят довольно часто, 
особенно внутри и в окрестностях самых крупных анклавов Сарвак и Ворух 
(Таджикистан) и Сох и Шахимардан (Узбекистан). Доступ к воде и пастбищам и 
строгий пограничный контроль – основные причины периодических столкновений, 
которые могут негативно повлиять на жизни 80,000 людей.  

Анклавы в Центральной Азии: население
1
 и этнический состав 

Анклав Страна Местоположение Население Этнический состав 

Барак Кыргызстан Узбекистан 600 100% киргизы 

Чонкара Узбекистан Кыргызстан 0 пастбища 

Джангаил Узбекистан Кыргызстан 0 пастбища 

Сарвак Таджикистан Узбекистан 400-2,500 99% узбеки, 1% таджики 

Шахимардан Узбекистан Кыргызстан 5,000 91% узбеки, 9% киргизы 

Сох Узбекистан Кыргызстан 25,000-70,000 99% таджики, 1% киргизы 

Ворух Таджикистан Кыргызстан 10,000-30,000 95% таджики, 5% киргизы 

Кайрагач Таджикистан Кыргызстан 150 100% таджики 

Источники: www.enclaves.webs.com/centralasia.htm, www.geosite.jankrogh.com/uzbekistan.htm, 
www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav060603.shtml# 
 

Всего несколько дорог соединяют поселения в данном регионе, усугубляя и без того 
напряженную ситуацию. Для ряда кыргызских сел единственная связь с внешним 
миром проходит через узбекские анклавы. Периодическое закрытие границ 
вследствие конфликтов лишает сотни людей доступа к продовольственным рынкам, 
медицинским услугам, местам работы, их семьям и родственникам. Во время 
январского происшествия, правительство Кыргызстана использовало вертолеты 
для доставки больных и беременных из пострадавших сел. Узбекистан не мог 
доставить гуманитарную помощь в пострадавшие анклавы, пока обе стороны не 
пришли к соглашению  пропустить гуманитарные конвои. 

В советские времена люди могли спокойно передвигаться по союзным 
республикам, и торговля процветала. После распада Советского Союза, введение 
визового режима и отсутствие соглашений о демаркации границ привели к 
многочисленным конфликтам и подпитали межэтническую вражду. Границы 
Кыргызстана с Узбекистаном и Таджикистаном утверждены только на 73.1% и 
53.4% соответственно.  

Природные бедствия приносят убытки 
сельскому хозяйству 
Смыт урожай, убит домашний скот в результате селей в Таджикистане 

 Сильные ливни 29 марта привели к грязевым 
потокам в нескольких поселках Хамадонского 
района Хатлонской области. В результате 
катастрофы, 30 домов стали непригодными для 
жилья и еще 100 домохозяйств были повреждены. 
Как и в большей части страны, сельское хозяйство 
в пострадавших деревнях – это источник дохода и 
пропитания семей. Стихия уничтожила 300 голов 
скота и смыла 600 гектаров плодородной земли. 

Правительство Таджикистана при поддержке 
международного сообщества быстро расчистило 
дороги  и помогло пострадавшим семьям 
переселиться в безопасные регионы. Однако из-за серьезного ущерба, нанесенного 
бедствием, количество урожая, по-видимому, будет ниже, чем ожидалось в этом 

                                                      
 
1
 Официальная информация недоступна. Данные основаны на различных источниках за последние 3 года 

Источник: Куляб РЕАКТ 
Хамадонскй р-н, Таджикистан (30 марта 
2013) – женщина чистит свой дом, 
пострадавший от селевых потоков. 

В Центральной Азии 

расположено восемь 

анклавов с общим 

населением 100,000 

человек. Конфликты 

и разногласия 

свойственны 

региону и могут 

негативно повлиять 

на жизни 80,000 

людей. 
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году. Фермеры в Таджикистане регулярно становятся жертвами сезонных 
катаклизмов, что вынуждает их брать в долг и снижает производительность. 
Бедствия, как правило, приходятся на время неурожайного сезона, дополнительно 
обременяя местное население. 

Сельскохозяйственные циклы и наиболее распространенные природные бедствия в 

Таджикистане (сход лавин, саранча, наводнения)  

 

Сильные ливни и град наносят ущерб фермерам Армении 

Между 12 и 17 мая, сильные ливни и град ударили по плодородным землям на 
севере Армении, разрушив виноградники и абрикосовые сады. В результате стихии, 
свыше  12,000 хозяйств понесли убытки, более половины которых потеряли 100% 
урожая. В общей сложности, 5,000 га сельскохозяйственной земли было разрушено. 

Доля сельского хозяйства в ВВП Армении составляет одну четвертую часть. 
Правительство произвело тщательную оценку и предприняло меры в помощь 
пострадавшим фермерам. Фермеры получат семена, удобрения и дизельное 
топливо. Они освобождены от налога на землю и уплат по использованию воды для 
полива. Дополнительные шаги предпринимаются для того, чтобы удовлетворить 
нужды особо пострадавших. 

Снижение рисков стихийных бедствий спасает сообщества 

Как в Армении, так и в Таджикистане стихийные бедствия этого года пощадили 
населенные пункты, где заблаговременно были предприняты меры по снижению 
рисков бедствий. В деревне Хаети Нав, Хамадонского района в Таджикистане, 
Программа развития ООН (ПРООН) оказала помощь в очистке и укреплении 
селеотводного канала.  В то время как селевые потоки проносились по соседним 
деревням, Хаети Нав остался неповрежденным. Таким образом, проект, который 
обошелся всего в 6,000 долларов США, предотвратил убытки на 1.5 миллиона 
долларов. 

В Армении, совместные усилия ПРООН и Министерства по чрезвычайным 
ситуациям помогли спасти виноградники  от разрушительного воздействия майского 
града. В селе Айгеовит, Тавушской области задолго до майского бедствия были 
установлены противоградовые сетки, которые предотвратили потерю урожая. 

Сильные ветры и шторм в Грузии 

24 марта сильные ветры и шторм серьезно повредили, по меньшей мере, 350 
домов и 20 школ в восточной и западной Грузии, разбив окна и сорвав крыши. 
Стихия временно оставила без света более 100,000 людей. Предметы первой 
необходимости пострадавших включали в себя палатки, постельные 
принадлежности (одеяла, матрацы), кухонные и гигиенические наборы. 
Правительство Грузии при поддержке грузинского красного креста и Управления 
верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) помогли пострадавшим 
справиться с последствиями стихии.  

  

Натуральное 

хозяйство  и 

коммерческие 

фермы Армении и 

Таджикистана 

понесли потери от 

стихийных 

бедствий. Села с 

проектами по 

снижению рисков 

бедствий 

продолжают 

процветать. 
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За дальнейшей информацией обращайтесь: Зарина Нурмухамбетова, Специалист по связям с 
общественностью, nurmukhambetova@un.org, тел. +7 777 078 9778 
Гуманитарные бюллетени УКГВ ООН доступны на www.unocha.org/rocca | www.unocha.org |www.reliefweb.int 

Таджикистан: Раштский призыв 
Спустя год после землетрясения, пострадавшие по-прежнему 
нуждаются в помощи 

13 мая в 2012 году вследствие землетрясения 
силой 5.7 баллов (по шкале Рихтера)  в долине 
Рашт в Таджикистане погиб 1 человек, были 
разрушены 85 домов и более 200 были 
повреждены. Согласно обновленным данным 
Команды экстренной оценки и координации 
(РЕАКТ) для восстановления жизнедеятельности 
пострадавших населенных пунктов требуется 
625,835 долларов.  

На сегодняшний день, только 37% этой суммы 
было профинансировано.  45 семьям по-прежнему 
нужны двери, окна, доступ к чистой воде и санитарным удобствам. Также 
необходимо восстановить школу, где обучаются 435 школьников.  

Таджикистанский Совместный план для населенных пунктов, пострадавших от землетрясения 

 

Источник: РЕАКТ Таджикистан 

Краткий обзор чрезвычайных ситуаций 
ЧС небольшого масштаба в Кыргызстане и Таджикистане 

В первой половине 2013 в Кыргызстане и Таджикистане не было зафиксировано 
аномальных выпадений осадков или резких колебаний температуры. Тем не менее, 
частые ЧС небольшого масштаба напомнили об уязвимости этих стран силам 
природы. 

В январе на севере Кыргызстана землетрясение силой 6.1 баллов по шкале 
Рихтера повредило около 400 домов. Самыми распространенными бедствиями 
были лавины и оползни, нарушавшие движение транспорта и временно 
изолировавшие маленькие поселения. Никто из жителей не пострадал. В разных 
частях Таджикистана были зарегистрированы сходы лавин, наводнения, сели и 
горные обвалы. В обеих странах, власти смогли справиться с ЧС при поддержке со 
стороны Группы по координации реагирования на бедствия в Кыргызстане и  
команды РЕАКТ в Таджикистане. 

Источник: РЕАКТ Таджикистан 
Рашт, Таджикистан (14 мая 2012) – дом, 
пострадавший от землетрясения 

На сегодня, 

профинансировано 

только 37% 

Раштского призыва. 

Люди по-прежнему 

нуждаются в жилье, 

санитарии, гигиене, 

воде и образовании. 
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