
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ОСНОВНЫЕ 
СОБЫТИЯ  
 Землетрясения в Кыргызстане и 

Таджикистане накануне зимы. 

 Применение тяжёлой военной 

техники впервые после 

прекращения огня в 1994 году в 

Нагорном Карабахе.  

 Более 10,000 человек пострадали и 

19 человек погибли в результате 

стихийных бедствий в Грузии.   

 Кыргызстан и Таджикистан 

приблизились к договоренности об 

установлении границ.   

 Сильные заморозки тяжело 

повредили сельскохозяйственные 

угодья в Таджикистане, оставив 

225,000 людей без основного 

источника дохода.  

 Первый всеобъемлющий закон о 

стихийных бедствиях в СНГ на 

стадии разработки.  

 Несколько наводнений и селевых 

потоков обрушились на 12 районов 

Таджикистана в период с мая по 

июнь 2015 года, в результате чего 

пострадали более 10,000 человек.  

ФИНАНСИРОВАНИЕ  
2015 

11.5 миллионов 
профинансировано (US$) в 

регионе 

 

ПО СТРАНАМ 

(US$) в миллионах 

 

 

 

Консультации ВСГВ прошли в Душанбе  
Завершающие региональные консультации для стран Южной и 
Центральной Азии   

Готовясь к первому Всемирному саммиту по гуманитарным вопросам (ВСГВ), 
который планируется к проведению в мае 2016 года в Стамбуле, Региональный 
офис УКГВ для стран Кавказа, Центральной Азии и Украины провел 
заключительные региональные консультации в июле 2015 года в Душанбе, 
Таджикистан. Это были последние из восьми региональных консультаций, в 
которых участвовали ряд партнеров - национальные правительства, гуманитарные 
организации, пострадавшие группы, частный сектор, СМИ, молодежные группы, 
научные круги и другие заинтересованные стороны из 16 стран Южной и 
Центральной Азии.     

Масштаб региональных консультаций ВСГВ для стран Южной и Центральной Азии, 28-30 Июля 20151 

16  7,600+ 700+ 5,600+ 
стран       участников  

 
организаций 
 

голосов сообществ  

Программа конференции включала сессии по важности концентрации усилий на 
оказании помощи пострадавшему населению и гуманитарным действиям во время 
стихийных бедствий и конфликтов; гуманитарному финансированию и принципам; а 
также различные секционные заседания с заинтересованными партнерами.   

Дискуссии подчеркнули значимость совместной работы стран-участниц ООН с 
другими партнерами, и были посвящены:  

 концентрации усилий на оказание помощи пострадавшему населению при 
проведении гуманитарных операций; 

 соответствующей и контекстно-ориентированной локализации готовности и 
реагирования;     

 разработке четко 
установленных рамок для 
планирования, финансирования 
и доставки гуманитарной 
помощи при различных 
ситуациях, особенно во время 
бедствий (i), конфликтов (ii), и 
затяжных кризисов2.  

                                                      
 

 

1 “Всемирный саммит по гуманитарным вопросам”, Региональная консультация, Южная и Центральная Азия, Отчет, 28-
30 июля 2015.  
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В этом выпуске: 
Многочисленные наводнения в Грузии С.2 

Стихийные бедствия в Таджикистане С.3 

Землетрясения в регионе С.4 

Обострение напряженности в Нагорном 

Карабахе С.6 

Фото из финального отчета Региональных консультаций ВСГС  
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Мониторинг риска 

позволил 

государственным 

чиновникам 

подготовиться и 

заранее 

эвакуировать около 

11,000 людей в более 

безопасные места.   

 

В результате 

наводнений и селей 

в Грузии 

пострадали 10,000 

человек, умерли 19 

человек и нанесен 

огромный ущерб по 

инфраструктуре 

пострадавших 

регионов.   

 

Наводнения в Грузии нанесли ущерб 
тысячам людей    
Как минимум 19 человек умерли и более 10,000 человек пострадали в 
результате наводнений в Тбилиси 

В июне 2015 года, в различных частях Грузии, включая столицу – Тбилиси, 
произошли наводнения и селевые потоки.    

Последствия июньских стихийных бедствий в Грузии3 

10,320  19 4,000 1,100 40 

пострадавших умерших  нуждающихся 
в неотложной 
помощи  

перемещенных потери (в 
млн. US$) 

Красный крест Грузии обеспечил спасательные операции посредством проведения 
оценки потребностей, эвакуации людей, оказания социально-психологической и 
первой помощи. Красный крест предоставил помощь 980 семьям (3,920 человек)4, 
что составляет около 40 процентов от общего количества пострадавших семей. 
Агентства ООН также мобилизовали предметы первой необходимости и 
финансовые ресурсы. Мэрия Тбилиси предоставила жилье пострадавшему 
населению. 

Правительство Грузии обошлось без международной гуманитарной помощи, 
объявив о полном контроле над ситуацией, и официально провозгласив 15 июня 
днем траура в Грузии.   

Наводнения в Казахстане 
Несколько регионов Казахстана пострадало от наводнений  

В марте-апреле массовые наводнения, вызванные аномальным повышением 
температуры, нанесли ущерб тысячам людей в восточном и центральном 
Казахстане. Наводнения разрушили инфраструктуру и мосты, уничтожили 
домашний скот и сорвали электро- и водоснабжение. От наводнения пострадали 
12,670 человек в 35 поселениях и более 11,000 человек были эвакуированы в 
более надежные места.   

Последствия весенних наводнений в Казахстане5  

12,670  11,000 1,700 35 

пострадавших        эвакуированных         затопленных 
домов        

пострадавших  
сел 

 

Общество Красного Полумесяца в Казахстане (ОКПК), местные власти и общество 
моментально отреагировали на вспыхнувшее бедствие, проведя быструю оценку и 
эвакуацию, а также оказав первую и социально-психологическую помощь. ОКПК 
было назначено ведущим агентством по координации, мобилизации и доставке 
гуманитарной помощи, предоставляемой различными общественными фондами и 

                                                                                                                                                 
 
2Рекомендации и выводы региональных консультаций, включая видео записи каждой сессии можно найти в 
окончательном отчете ВСГВ (WHS Regional Consultation|South and Central Asia| Final Report) на сайте 
https://www.worldhumanitariansummit.org/  
3 «План действий при чрезвычайных ситуациях, Наводнения в Грузии» МФКК, 23 июня 2015; База данных Em-dat: 
http://www.emdat.be/database 
4 «План действий при чрезвычайных ситуациях, Наводнения в Грузии» МФКК, 23 июня 2015; База данных Em-dat: 
http://www.emdat.be/database 
5  “План действий при чрезвычайных ситуациях, Наводнения”, МФКК, 20 апреля 2015, База данных Em-dat: 
http://www.emdat.be/database 

http://www.unocha.org/rocca/
http://www.unocha.org/
https://www.worldhumanitariansummit.org/bitcache/1f5ab16ecb4de7a50c7655dd60fdb7061c681d6e?vid=550723&disposition=inline&op=view
https://www.worldhumanitariansummit.org/
http://www.emdat.be/database
http://www.emdat.be/database
http://www.emdat.be/database
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Сильные заморозки 

разрушили 95 

процентов 

фруктовых деревьев 

в регионе, лишив 

пострадавшее 

население основного 

источника дохода. 

отдельными частными лицами в стране. Счет, открытый в банке Караганды, и 
социальные сети позволили собрать необходимые средства. Грязеочистители, 
включая погрузочные машины, экскаваторы и ведра наряду со свечами и одеждой 
были распределены среди нуждающихся.  

В соответствии с распределенными ролями, местные власти предоставили питание 
и средства к существованию, в то время как ОКПК снабдило более 35 процентов 
пострадавших - 985 семей (4,000 человек) основными непродовольственными 
товарами (кухонные принадлежности, постельное белье, одежда и средства 
гигиены).        

Мониторинг ситуации рисков позволил заранее государственным органам 
эвакуировать более 11,000 людей из опасных зон, во избежание потери жизней. 
Оборудование, вертолеты, лодки и спасатели пришли в повышенную готовность. 
Данные подготовительные меры способствовали своевременному реагированию и 
смягчили степень воздействия наводнений.  

Стихийные бедствия в Таджикистане и 
Кыргызстане 
Заморозки нанесли серьезный ущерб по сельскохозяйственным 
угодьям в Таджикистане 

Сильный снегопад и внезапный спад температуры в конце марта 2015 года нанесли 
огромный урон сельскому хозяйству в Согдийской области (северная часть 
Таджикистана), разрушив около 95 процентов фруктовых деревьев в регионе. 
Некоторым деревьям потребуется до трех лет для восстановления. Объем зимнего 
урожая также снизился на 35-40 процентов6. Для страны, где основным источником 
дохода является сельскохозяйственная продукция, тяжелые погодные условия 
крайне негативно повлияли на экономику и жизнедеятельность людей в 
пострадавшем регионе. Заморозки повредили 82 процента общей территории 
коммерческих насаждений, причинив ущерб 225 тысячам людей7.        

Наводнения и селевые потоки переместили более 4,000 человек в 
Таджикистане  

С мая по июль 2015 года несколько наводнений 
и селей среднего и крупного масштабов 
обрушились на 12 районов Таджикистана, 
вследствие чего пострадали более 10,000 
человек. Самые большие селевые потоки произошли в 
июле и сильно повредили Раштский и Шугнанский 
районы.   

Раштский район пострадал больше всего, где стихийные 
бедствия нанесли ущерб 4,713 людям, 40 процентов из 
которых были дети в возрасте до 16 лет8. Мужчины и 
женщины пострадали в равной степени с небольшой 
разницей – женщины составили 48 процентов от общего количества пострадавших. 
Наличие данных по полу и возрасту позволило предоставить необходимую помощь 
различным группам пострадавших. Агентства ООН и Общество Красного 
Полумесяца Таджикистана предоставили санитарно-гигиенические средства для 
женщин и детей, учебные материалы и социально-психологическую помощь. 
 

                                                      
 
6 “Заморозки в северной части Таджикистана. Согдийская область” Ситуативный отчет № 1, РЕАКТ Таджикистан, 10 
апреля 2015 года 
7 “Заморозки в северной части Таджикистана. Согдийская область” Ситуативный отчет № 2, РЕАКТ Таджикистан, 1 мая 
2015 года 
8 Команда быстрого реагирования РЕАКТ  

Доля пострадавших мужчин и женщин 

в Раштском районе, июль 2015 год 

http://www.unocha.org/rocca/
http://www.unocha.org/
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Наводнения и сели в 

приграничных 

районах подчеркнули 

важность 

укрепления 

механизмов 

совместного 

реагирования на 

границе 

Кыргызстана с 

Таджикистаном.   

 

Количество пострадавших по районам9  

Наводнения и сели значительно 
повредили дома, социальные объекты, 
дороги и электрические линии. 
Пострадавшее население утратило сады 
и сельскохозяйственные поля, 
являющиеся основным источником 
дохода большинства семей. Уязвимые 
группы особенно нуждались в жилье, еде, 
гигиенических принадлежностях, 
питьевой воде и бытовых приборах.    

Правительственные и международные 
гуманитарные организации, включая НПО 
и агентства ООН помогли пострадавшему 
населению, организовав эвакуацию, 
обеспечив едой и непродовольственными 
товарами.   

Соседние страны в регионе и страны 
всего мира предоставили помощь. Германия и США пожертвовали $55,928 и 
$100,00010 соответственно для спасательных целей и восстановления. Казахстан 
направил продовольственные и непродовольственные товары на сумму $2 млн.11.  

Сели создали чрезвычайные ситуации на границе Кыргызстана и 
Таджикистана 

В мае и июне 2015 года наводнения и сели 
обрушились на приграничные территории 
Кыргызстана и Таджикистана.  

Несмотря на то, что наводнения обошлись 
без жертв, они сильно повредили 
инфраструктуру в обеих странах. 

Власти предприняли незамедлительные 
действия в сложившейся ситуации и 
своевременно предоставили необходимую 
помощь. Быстрое реагирование со 
стороны государства указывает на 
значимость эффективного снижения 
риска бедствий и необходимость 
продолжения повышения готовности и 
укрепления стратегий по снижению риска бедствий во всех странах РОКЦА. 
Возникновение наводнений и селей на межгосударственной границе подчеркивает 
значимость усиления совместных механизмов реагирования двух стран.    

Землетрясения в Кыргызстане и 
Таджикистане накануне зимы  
Частота землетрясений в Центральной Азии высока, на что указывают более 100 
землетрясений магнитудой выше 4 баллов, произошедших в 2015 году. 
Таджикистан, где произошло 58 землетрясений с магнитудой выше 5 баллов, 
пострадал больше всего. В Кыргызстане насчитывалось около 20 землетрясений 
выше 4 баллов.   

  

                                                      
 
9  Отчеты МФКК по наводнениям в Таджикистане от 20 мая 2015, 17 июня 2015 и 28 июля 2015. Отчеты РЕАКТ, 2015 

10 Financial tracking Service https://fts.unocha.org/  
11 Financial tracking Service https://fts.unocha.org/  

Общество Красного Креста в Кыргызстане проводит 
оценку потребностей. Пострадавшая женщина в 
Таджикистане. Фото: УКГВ РОКЦА, МФКК 

http://www.unocha.org/rocca/
http://www.unocha.org/
https://fts.unocha.org/
https://fts.unocha.org/
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Страны 

предоставили 

двустороннюю 

поддержку. ООН и 

гуманитарные 

организации 

мобилизовали 

ресурсы для 

поддержки 

реагирования и 

восстановления. 

 

 
 

Около 1,000 человек остались без крова после землетрясения в 
Таджикистане  

Землетрясение магнитудой 7.2 баллов произошло в Горно-Бадахшанской 
автономной области (ГБАО) 7 Декабря 2015 года12.   
 

4,000 2 10 652 
 пострадавших         погибших         раненых         перемещенных         

 

Землетрясение разрушило дома и 
важнейшую инфраструктуру: дороги, 
больницы, гидростанции и школы. Из 799 
поврежденных домов 156 были 
полностью разрушены. В результате, 
около 1,000 человек остались без крова. 
Учитывая длительную зиму и суровые 
погодные условия в ГБАО, больше всего 
нужны были палатки, приспособленные к 
зимней эксплуатации, и теплая одежда. 
Для оценки ситуации и предоставления 
рекомендаций по подготовке и 
утеплению временных жилищ для зимнего периода были привлечены эксперты.   

Дополнительные нужды также включали продукты питания, уголь, гигиенические 
принадлежности, кухонные плиты и санитарные средства. Государственные и 
международные гуманитарные организации, а также частный сектор совместными 
усилиями покрыли нужды пострадавшего населения.   

США выделили $100,000, а Швейцарский офис 
по сотрудничеству в Таджикистане предоставил 
$50,000. Азербайджан направил пожертвование 
в материальной форме равное $800,000, в то 
время как Туркменистан предоставил еду, 
строительные материалы и дизель в 
пострадавшие регионы.  

Европейская Комиссия по гуманитарной помощи и 
гражданской защите (ECHO) выделила около 
$100,000. Центр Короля Салмана по гуманитарной 
помощи предоставил $ 1,8 млн. для обеспечения 
пострадавшего населения продуктами питания и 
непродовольственными товарами в течение трех 
месяцев.  

Агентства ООН и другие гуманитарные организации предоставили дополнительные 
ресурсы в поддержку гуманитарных операций.   

Кроме предметов первой необходимости, финансирование также было выделено 
для закупа авиационного топлива для государственных вертолетов и дальнейшей 
доставки помощи в труднодоступные места, а также покрытия нужд в дизеле для 
очистки дорог13.      

 

 

 

                                                      
 

12 “Меж учрежденческий отчет по оценке. Землетрясение в Таджикистане.” РЕАКТ, 30 декабря 2015 
 
13 “Горно-Бадахшанская область, Таджикистан: Землетрясение с магнитудой 7.2”, Ситуационный отчет №5, РЕАКТ, 15 
декабря 2015 

Женщина в своем разрушенном доме. Деревня Гурдара, 
долина Бартанг. 14 декабря 2015. Фото: офис ВПП (WFP) 
в Коруге  

Donor contributions in thous. (US$) Donor contributions in thous. (US$) 

Пожертвования доноров в тыс. (US$) 
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Несмотря на 

близость Озера 

Сарез и дамбы Усой 

к эпицентру 

землетрясения, 

эксперты заверили 

о низком риске 

возникновения 

наводнения.   

 
 

 

Близость землетрясения к озеру 
Сарез и дамбе Усой имеет 
потенциальный риск разрушения 
дамбы и, как следствие, затопления 
ледникового озера. Тем не менее, 
эксперты Всемирного банка 
совместно с национальными 
экспертами заверили в отсутствии 
значительного риска прорыва 
дамбы.   

 

 

 

Население, пострадавшее от землетрясения в Кыргызстане, нуждается 
во временном жилище     

Землетрясение магнитудой 6.7 баллов 
произошло в Ошской области 
Кыргызстана 17 Ноября 2015 года, 
повредив шесть районов области, в 
следствие чего пострадали 17,560 
человек (8,770 - мужчин, 8,790 – 
женщин14). Большинство пострадавших 
людей лишилось домов, либо их дома 
были серьёзно повреждены, и они срочно 
нуждались во временном укрытии, теплой 
одежде, обогревателях, кухонных 
принадлежностях и предметах личной 
гигиены. Из 3,398 поврежденных домов, 
431 дом был полностью разрушен15.           

Правительство Кыргызстана обеспечило 
50 процентов оставшихся без крова 
пострадавших утепленными и пригодными для использования зимой контейнерами. 
Остальные получили денежные гранты для решения жилищных вопросов. 
Посольство Швейцарии выделило $122,000 для реконструкции 125 домов, что 
составляет четыре процента от общего количества разрушенных домов.  

Гуманитарные операции координировались Группой по координации реагирования 
на бедствия/чрезвычайные ситуации, состоящей из правительственных и 
неправительственных организаций. Гуманитарные организации предоставили 
жизненно необходимые продукты питания и непродовольственные предметы, а 
также денежные гранты пострадавшим семьям для удовлетворения нужд первой 
необходимости. Получатели денежных грантов были отобраны совместно с 
правительством во избежание дублирования оказания помощи и с целью охвата 
наиболее уязвимых групп.   

Соседние районы доставляли гуманитарную помощь в государственные склады 
для последующей раздачи. Организации и частные доноры внесли около $367,000 
на государственные счета, открытые для сбора средств в помощь пострадавшим от 

                                                      
 
14 Оценка основана на профиле области  
15 “Землетрясение в Кыргызстане”, Ситуационный отчет №2, Группа по координации реагирования на 
бедствия/чрезвычайные ситуации в Кыргызстане, 2 декабря 2015 

Источники: OCHA, USGS 
Указанные границы и названия, а также обозначения, 
используемые на этих картах, не подразумевают официального 
признания со стороны ООН.  Пунктирная линия приблизительно 
показывает линию контроля в Джамму и Кашмире, согласованную 
Индией и Пакистаном. Окончательный статус Джамму и Кашмира 

все еще не согласован сторонами. Декабрь  2015. 

Источники: UNCS, ESRI, GDACS. 
Указанные границы и названия, а также 
обозначения, используемые на этих картах, не 
подразумевают официального признания со 
стороны ООН.  Ноябрь 2015. 

КИТАЙ

КАЗАХСТАН

ТАДЖИКИСТАН

УЗБЕКИСТАН

Нарын

Талас

Джалал-Абад

Каракол
Бишкек

Ош

Пострадавшие районы

Эпицентр

КЫРГЫЗСТАН
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Как минимум 56 

солдата и три 

мирных жителя 

погибли с обеих 

сторон в 

результате 

конфликта в 

нагорном Карабахе в 

2015 году.  

Протесты не были 

связаны лишь с 

ценами на 

электричество, но 

также 

недовольством 

граждан с 

существующей 

коррупцией и 

безотчетностью.  

землетрясения. Правительство Азербайджана направило материальную 
гуманитарную помощь в размере $1 млн.                

Эскалация боевых действий в Нагорном 
Карабахе 
Использование тяжелой военной техники впервые после прекращения 
огня в 1994 году  

В декабре 2015 года усилился конфликт между вооруженными силами Армении и 
Азербайджана по поводу Нагорного Карабаха. В 2015 году, с обеих сторон как 
минимум погибло 56 солдат и три мирных жителя, что является самым большим 
показателем после конфликтов в 2014 году, когда погибло 64 солдата и восемь 
мирных жителей.16    

По имеющимся сведениям, в ходе конфликтов, впервые после прекращения огня в 
1994 году была использована тяжелая военная техника. Ситуация усугубилась 
накануне саммита между президентами Армении и Азербайджана, состоявшемся 
19 декабря 2015 года в Швейцарии. Саммит был организован под руководством 
Минской группы ОБСЕ (Франция, Россия и США) с целью деэскалации 
существующей напряженности. Генеральный секретарь ООН призвал Армению и 
Азербайджан воздержаться от любых действий, которые могут привести к 
последующему применению сил17. Тем не менее, ни саммит, ни предыдущие 
попытки разрешения спора, предпринятые Минской группой ОБСЕ, не привели к 
ощутимому результату по окончательному разрешению конфликта18. 

Риск развертывания широкомасштабной войны остается главной угрозой для всего 
региона. В контексте ухудшения российско-турецких отношений и ситуации в Сирии, 
существует опасность и потенциальная угроза нового потока беженцев в Армению 
и внутреннего перемещения из сообществ на границе с Азербайджаном19.           

Тысячи людей протестуют против тарифов 
на электричество    
Существенное повышение цен на электричество вызвало 
демонстрации в Армении  

17 июня 2015 года, государственная комиссия по коммунальным услугам объявила 
об увеличении цен на электричество на 16.7 процентов, что привело к протестам, в 
которых основными демонстрантами выступили студенты и молодежь. Протесты 
имели мирный характер, и не были связаны с какими-либо политическими или 
оппозиционными партиями. Ситуация накалилась 23 июня, когда полиция 
применила водометы для разгона толпы, и арестовало более 200 демонстрантов, 
что активировало увеличение потока протестующих.         

Глобальный экономический кризис сильно повлиял на Армению, и значительное 
повышение цен на электричество не было воспринято легко, что при неправильном 
разрешении, может привести к последующим протестам и нестабильной 
обстановке в стране.     

  

                                                      
 
16 Global Security.org http://www.globalsecurity.org/military/world/war/nagorno-karabakh.htm 
17 ARKA News Agency 
http://arka.am/en/news/politics/un_secretary_general_calls_on_armenia_and_azerbaijan_to_refrain_from_any_actions_that_ma
y_result_in_/  
18 Global Conflict tracker http://www.cfr.org/global/global-conflict-tracker/p32137#!/conflict/nagorno-karabakh-conflict  
19 Global Security.org http://www.globalsecurity.org/military/world/war/nagorno-karabakh.htm 

http://www.unocha.org/rocca/
http://www.unocha.org/
http://www.globalsecurity.org/military/world/war/nagorno-karabakh.htm
http://arka.am/en/news/politics/un_secretary_general_calls_on_armenia_and_azerbaijan_to_refrain_from_any_actions_that_may_result_in_/
http://arka.am/en/news/politics/un_secretary_general_calls_on_armenia_and_azerbaijan_to_refrain_from_any_actions_that_may_result_in_/
http://www.cfr.org/global/global-conflict-tracker/p32137#!/conflict/nagorno-karabakh-conflict
http://www.globalsecurity.org/military/world/war/nagorno-karabakh.htm
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Почти 8 миллионов 

граждан из 

Центральной Азии 

работают в России. 

Значительный спад 

в денежных 

переводах может 

спровоцировать 

политические 

волнения и 

восстания в этих 

странах.   

Снижение объема денежных переводов в 
регионе 
Экономический спад в России имеет серьезные последствия для 
оттока мигрантов 

Произошел значительный спад денежных переводов из России в страны Кавказа и 
Центральной Азии, что наиболее сильно повлияло на Армению, Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан. Более того, рост денежных переводов в 2015 году 
достиг самой низкой оценки со времен глобального экономического кризиса 

2008/09гг.20 Центральный банк России официально сообщил о падении количества 
транзакций в Центральную Азию на 15 процентов по сравнению с соответствующим 

периодом 2014 года21.                    

Денежные переводы составляют значительную часть экономик в регионе РОКЦА. 
Насчитывается около 8 миллионов граждан Центральной Азии, работающих в 
России, преимущественно выходцы из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. 
Значительные колебания в объемах денежных переводов и оттока мигрантов могут 
иметь серьезные последствия для политического и социального развития региона.        

Процент денежных переводов согласно ВВП стран22  

Данные цифры подчеркивают 
зависимость и уязвимость стран 
региона от ситуации в России. В 
подобных экономиках значительный 
спад в денежных переводах может 
привести к политическим беспорядкам 
и протестам на улицах. Касательно 
воздействия на людей, данная 
ситуация усугубила предоставление 
гуманитарной помощи, которая была 
необходима во время нарастания 
стихийных бедствий в этом году.   

Положительный прогноз на 2016 год:  

Спад в денежных переводах может стимулировать страны к проведению 
структурных реформ, особенно для улучшения управленческих практик и бизнес- 
климата, тем самым улучшив перспективы и способствуя более инклюзивному и 
диверсифицированному экономическому росту.  

Тем не менее, прогнозы указывают на рост глобальных денежных переводов на 
четыре процента в развивающихся странах в 2016 году, в результате 
запланированного глобального плана по восстановлению. 23     

  

                                                      
 
20 IMF “Кавказ и Центральная Азия: Снижение цен на нефть” Известия по региональным экономическим перспективам, 

Управление по Ближнему Востоку и Центральной Азии. Май, 2015. Взято из 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/mcd/eng/pdf/cca0515.pdf 
21 Триллинг, Д. “Центральная Азия: Снижение денежных переводов из России плохо. Но в каком плане?”. Eurasianet.org. 

19 января 2015. Взято из: http://www.ebrd.com/news/2015/oildriven-russia-downturn-adds-to-weakness-in-ebrd-
economies.html 
22 “Личные денежные переводы, получено (% от ВВП)” Всемирный банк. 2015. Взято из: 

http://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS 
23 IMF “Кавказ и Центральная Азия: Снижение цен на нефть” Известия по региональным экономическим перспективам, 

Управление по Ближнему Востоку и Центральной Азии. Май, 2015. Взято из 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/mcd/eng/pdf/cca0515.pdf 
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Эффективные 

законы о стихийных 

бедствиях 

помогают избежать 

бюрократических 

проблем при 

доставке 

международной 

гуманитарной 

помощи.  

 

Вкратце о другом 
Кыргызстан и Таджикистан продвинулись вперед по вопросу 
соглашения о демаркации границ   

В ноябре 2015 года вице-премьеры Кыргызстана и Таджикистана встретились в 
Бишкеке для обсуждения вопросов установления и делимитации границ между 
двумя странами. По окончании встречи был составлен проект соглашения о 
демаркации границ, что является важным шагом по прекращению долголетнего 
диспута касательно спорной границы протяженностью более 400 км. Небольшие 
конфликты происходят ежегодно в приграничных районах, таких как Ферганская 
долина. Они часто приводят к травмам и гибели людей, и как следствие к 
гуманитарным последствиям.  Ожидается, что соглашение о демаркации границ 
разрешит данные проблемы.   

Закон о стихийных бедствиях в Кыргызстане поможет устранить 
препятствия по предоставлению гуманитарной помощи 

В мае 2015 года более шестидесяти представителей государственных органов, 
агентств ООН и НПО встретились в Бишкеке для обсуждения нового законопроекта 
о международной гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях, первого 
обширного закона о стихийных бедствиях на территории СНГ. Кыргызстан крайне 
подвержен стихийным бедствиям и власти страны признают необходимость в 
срочном принятии правовой основы для управления международной гуманитарной 
помощью в будущем. Настоящий законопроект разработан на основе «Типового 
закона о содействии и регулировании международной помощи при чрезвычайных  
ситуациях и помощи в проведении первичных восстановительных работ» принятым 
Международной федерацией обществ Красного креста и красного полумесяца, 
УКГВ ООН и Межпарламентским союзом в 2013 году.   
 
Принятие закона о стихийных бедствиях поможет улучшить процедуры доставки 
предметов первой необходимости пострадавшему населению и избежать 
бюрократические препятствия, связанные с получением виз, регистрацией 
сотрудников, таможенными процедурами и налоговыми сборами. Как только закон 
будет принят в Кыргызстане, он станет ориентиром для соседних государств в 
Центральной Азии.            

Новая платформа для размещения информации по кластерам в 
Кыргызстане 

В декабре 2015 года УКГВ ООН запустила сайт www.humanitarianresponse.info 
для Кыргызстана с целью поддержки гуманитарных операций внутри страны. 
HumanitarianResponse.info – это глобальный цифровой сервис, где представлены 
инструменты и услуги по управлению данными, и предоставляющий возможность 
для обмена информацией между группами, участвующими в операциях, во время 
чрезвычайных ситуаций. В Кыргызстане он послужит платформой для обмена 
операционной информацией между кластерами и другими членами Группы по 
координации реагирования на бедствия с целью эффективного реагирования на 
чрезвычайные ситуации.       

  

http://www.unocha.org/rocca/
http://www.unocha.org/
http://www.humanitarianresponse.info/
https://www.humanitarianresponse.info/en
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ГРЧС уделяет 

особое внимание 

ситуациям, при 

которых масштаб 

потенциальной ЧС 

требует 

согласованных 

действий ряда 

учреждений/организа

ций. 

При крупных ЧС, 

прибытие внешней 

помощи может 

занять несколько 

дней или недель. 

Поэтому крайне 

важно иметь план, 

основанный на 

имеющемся 

потенциале страны, 

который позволит 

предпринять 

незамедлительные 

меры при 

возникновении ЧС.  

Проактивный подход к подготовке к 
чрезвычайным ситуациям 
Методология по обеспечению готовности и мер реагирования на 
чрезвычайные ситуации (ГРЧС) 

Методология по обеспечению готовности и мер реагирования на чрезвычайные 
ситуации (ГРЧС) разработана для агентств/организаций, участвующих в 
координации международной помощи и защите населения, пострадавшего от 
чрезвычайных ситуаций.    

Она предоставляет практический инструмент для:   

 Развития общего понимания рисков и систем с целью проведения 
мониторинга рисков и убедиться, что действия заблаговременного 
характера были совершены, когда это требовалось.  

 Установить минимальный уровень подготовки к предупреждению 
многопрофильных рисков  

 Предпринять дополнительные действия, включая разработку чрезвычайных 
планов для специфических рисков, которые могут быть использованы в 
качестве базы для изначального планирования отраженных в Призыве к 
Чрезвычайным действиям, чтобы удовлетворить потребности 
пострадавшего населения в первые 3-4 недели чрезвычайной гуманитарной 
ситуации.  

Основная цель подхода ГРЧС - это оптимизация скорости и объема критически 
важной помощи, предоставляемой сразу после возникновения гуманитарной 
чрезвычайной ситуации.  

Три элемента ГРЧС  

Анализ и мониторинг рисков 
Анализ рисков определяет угрозы, 
которые могут привести к кризису и 
классифицирует их по степени влияния и 
их возможности. Ранжирование рисков 
определяет грани по степени 
вероятности: низкая, средняя или 
высокая. 

Параллельно этому должен проводиться 
мониторинг, который предоставляет 
возможность раннего предупреждения 
чрезвычайных рисков и позволяет 
заранее предпринять такие меры, как 
план действий в непредвиденных 
ситуациях и действия, которые облегчают 
вновь возникающие риски.       

Процесс анализа рисков определяет факторы опасности, которые могут привести к 
возникновению кризиса, и ранжирует их по воздействию и степени вероятности 
возникновения. Рейтинг рисков определяет уровень пороговых значений – низкий, 
средний или высокий.  

Параллельно с этим необходимо проводить мониторинг рисков, что позволяет 
получить раннее предупреждение о возникающих рисках, что в свою очередь 
обеспечивает возможность для принятия мер по раннему реагированию, как, 
например, адаптация плана действия на случай чрезвычайных ситуаций, и 
принятия мер по смягчению последствий возникающих рисков. 

 

  

http://www.unocha.org/rocca/
http://www.unocha.org/
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Для подробной информации, обращайтесь к:  

Меруерт Садвакасова, Специалист по связям с общественностью и отчетам | Алматы | sadvakassova@un.org | 
Тел. +7 777 078 9778 
Гуманитарные бюллетени УКГВ ООН доступны на www.unocha.org/rocca | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

Мы в социальных сетях  www.facebook.com/unocharocca    
 
Подпишитесь на наши публикации/новости на http://bit.ly/ocharocca 
 

 

Ожидается, что 

гуманитарные 

организации будут 

участвовать в 

разработке ГРЧС в 

приоритетных 

странах: Грузии, 

Кыргызстане и 

Таджикистане. 

Минимальные меры по обеспечению готовности 

Минимальные меры по обеспечению готовности– это набор действий, 
устанавливающий минимальный уровень готовности к ЧС в стране. Они не 
относятся к конкретному риску или сценарию, а их реализация, как правило, не 
требует существенных дополнительных ресурсов. 

Повышенные меры по обеспечению готовности и планирование на случай 

чрезвычайных ситуаций 

Повышенные меры по обеспечению готовности и планирование на случай 
чрезвычайных ситуаций – это набор взаимодополняющих действий, которые 
должны быть инициированы для планирования определенных рисков, когда их 
анализ и мониторинг указывают на изменение риска со среднего на высокий 
уровень.   

Разработка ГРЧС в регионе 

По итогам анализа рисков Грузия, Кыргызстан и Таджикистан определены 
приоритетными странами, где в 2015 году были проведены семинары по ГРЧС. 

УКГВ РОКЦА провели семинары по ГРЧС для руководителей и гуманитарных 
организаций, действующих в регионе, с тем, чтобы они далее направляли и 
поддерживали процесс разработки ГРЧС посредством продвижения методологии в 
страновых офисах в регионе и совместного проведения или финансирования 
будущих семинаров. 

Для получения методологии ГРЧС пишите на электронный адрес rocca@un.org  
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