
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ 
ВЫВОДЫ  
 Шесть человек погибло и 

тысячи пострадало в 

результате селей в 

Таджикистане. 

 Обострение конфликтов в 

регионе. 

 Таможенные соглашения, 

подписанные в Армении и 

Таджикистане, обеспечат 

быструю доставку 

гуманитарных грузов в 

случае крупномасштабных 

чрезвычайных ситуаций.  

 Сокращение денежных 

переводов по региону.  

 Начат миротворческий 

проект ООН по сокращению 

трансграничных 

столкновений между 

Кыргызстаном и 

Таджикистаном. 

 
 

ГУМАНИТАРНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  

ЯНВАРЬ -ИЮНЬ  2016 

11.3 миллионов 
Профинансировано (US$) 

в регионе 

 
 

по странам - 
получателям 
($) миллионов 

 
 
 
 
 

Первый Всемирный гуманитарный саммит 
успешно завершился 
Всемирный саммит по гуманитарным вопросам, уникальная 
возможность для преобразования гуманитарной системы 

Первый Всемирный гуманитарный саммит, прошедший 23-24 мая 2016 года в 
Стамбуле, посетили 9,000 участников из 173 государств-членов, в том числе 55 глав 
государств и правительств, сотни представителей частного сектора, и тысячи людей 
из гражданского общества и неправительственных организаций. 

Масштаб Всемирного гуманитарного саммита  

9,000 173 55 700 350 1,000 
Участников Государства - 

члены ООН 

Главы 

государств и 

правительств 

НПО Представители 

частного 

сектора  

СМИ 

Организация Объединенных Наций (ООН) за свои 70 лет никогда не собиралась 
вместе в таком масштабе, с представителями различных заинтересованных сторон, 
для обсуждения насущных проблем, которые приводят к многочисленным 
страданиям сегодня.   

Одним из наиболее значимых результатов саммита стало подписание «Крупной 
сделки» 30 крупнейшими донорами и агентствами по оказанию гуманитарной 
помощи. Крупная сделка предусматривает повышение эффективности 
предоставляемой помощи, а также, среди прочего, выделение 25 процентов 
гуманитарного финансирования в местные и национальные агентства.  

Другим важным итогом саммита стало открытие фонда “Образование не может 
ждать”, который позволит обеспечить права детей на образование во время 
чрезвычайных ситуаций.  Более 75 миллионов детей и молодых людей (в возрасте 
от 3-18 лет) в настоящее время не посещают школу в 35 странах, пострадавших от 
кризисов. Сообщества подчеркивают важность образования в чрезвычайных 
ситуациях, но, несмотря на это, на образование выделяется менее 2% от общего 
финансирования гуманитарной деятельности. Фонд нацелен собрать $3.85 млрд. за 
пять лет, и уже в первые дни саммита получил взносы на сумму $90 млн. от ряда 
доноров. 

 

Гуманитарный Бюллетень 
Кавказ, Центральная Азия и Украина 

Выпуск 6| 1 января – 30 июня 2016 

 

В этом выпуске 
В селях Таджикистана погибло шесть человек с.1 

Обострение Нагорно-Карабахского конфликта с.5 

Сокращение денежных переводов с.6 

Подписаны таможенные соглашения с.7 

 

 

Май 2016, Таджикистан: паводки  

https://consultations2.worldhumanitariansummit.org/bitcache/70ccab5bd711f742dcf8d001fa89d58c062539d5?vid=581058&disposition=inline&op=view
https://consultations2.worldhumanitariansummit.org/bitcache/70ccab5bd711f742dcf8d001fa89d58c062539d5?vid=581058&disposition=inline&op=view
http://www.unicef.org.uk/Documents/Publication-pdfs/UnicefEducationCannotWaitBriefing_2016_s.pdf
http://www.unicef.org.uk/Documents/Publication-pdfs/UnicefEducationCannotWaitBriefing_2016_s.pdf
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Пенджикент и 

Рудаки наиболее 

пострадавшие 

районы с 

наибольшим 

количеством 

уязвимых людей, 

нуждающихся в 

гуманитарной 

помощи. 

Регион Кавказа и 
Центральной Азии был 
представлен президентами 
Азербайджана, Грузии и 
Кыргызстана; 
заместителями премьер-
министров Таджикистана и 
Туркменистана, а также 
министрами и послами 
Армении и Казахстана.  

Мировые лидеры взяли на 
себя обязательства действовать и выступили с  заявлениями.  

Основные обязательства, принятые на высшем уровне, также доступны в  итоговом 
докладе Генерального секретаря ООН. 

Наводнения и сели в регионе  
Шесть человек погибло и тысячи пострадали от селей в Таджикистане 

В мае 2016 года, многочисленные 
наводнения и сели произошли в 
нескольких районах Таджикистана. 
Сначала, 9-12 мая 2016 года, сильные 
дожди затопили девять районов. 
Продолжающиеся дожди 16-18 мая 
вызвали дополнительные наводнения, 
увеличив число пострадавших районов в 
общей сложности до 16. 

Пенджикент и Рудаки пострадали больше 
всего. В них насчитывалось наибольшее 
количество уязвимых людей, 
нуждающихся в гуманитарной помощи. В 
других районах, наводнения причинили 
ущерб домашним хозяйствам, разрушили 
дороги, мосты и социальные объекты. 
Стихийные бедствия повредили более 
800 га пахотных земель и погубили 
значительное количество скота, в 
результате чего многие семьи остались 
без основного источника дохода. 

Разбивка пострадавших семей по районам  

 
Источник: МФКК и Общество Красного Полумесяца «Чрезвычайный план действий. Таджикистан: паводки» Май, 2016 
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Мировые лидеры на Всемирном гуманитарном саммите в Стамбуле, 23 мая 2016 
года  

 
Источник карты: ESRI, OCHA, UNCS. 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. Июнь 
2016. 

https://www.worldhumanitariansummit.org/media/leaders-segment-statement
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Chairs%20Summary.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Chairs%20Summary.pdf
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Правительство 

Таджикистана 

предоставило 

денежные субсидии 

119 пострадавшим 

семьям, чьи дома 

были полностью или 

частично 

разрушены. 
 

Кроме того, сели повредили несколько развязок стратегического шоссе Душанбе-
Хорог, оставив население Горно-Бадахшанской автономной области (230,000 
человек) без доступа к столице страны на семь дней. 

Последствия наводнений / селей 

10,000  1,600 6 
Людей, нуждающихся в 
гуманитарной помощи 

Пострадавших семей  Умерло 

Источник: РЕАКТ, Ситуационный отчет №.4, Таджикистан: паводки, Июнь 2016 

 
Правительство Таджикистана совместно с национальными и международными 
гуманитарными организациями своевременно отреагировало на чрезвычайные 
ситуации.  

В первые дни стихийного бедствия, основные гуманитарные потребности включали 
в себя продукты питания, водоснабжение, предметы гигиены и санитарии, а также 
одежду, постельное белье, кухонные плиты и утварь. 

Соседние общины, в первые дни после возникновения чрезвычайной ситуации, 
постоянно обеспечивали переселенцев горячим питанием. Позже, правительство и 
местные власти передали более 45 метрических тонн пшеничной муки, 
растительного масла и других продуктов питания семьям, чьи дома были полностью 
или частично разрушены. Кроме того, Всемирная продовольственная программа, 
АДРА Центральной Азии, НПО "Хорошие соседи", Общество Красного Полумесяца 
Таджикистана и Красный Крест Германии раздали продукты питания из своих 
товарных запасов. 

Ряд агентств ООН, местных и международных НПО предоставили пострадавшим 
предметы санитарии, гигиены и другие наиболее востребованные 
непродовольственные товары: одежду, постельное белье, кухонные плиты и 
кухонную утварь. Общество Красного Полумесяца Таджикистана покрыло 
потребности 320 семей, почти 25 процентов от общего количества пострадавших 
семей, в непродовольственных товарах - в постельном белье и гигиенических 
принадлежностях. 

Для очистки рек, общественных дорог и домашних хозяйств от грязи срочно 
требовалось топливо. Местные власти провели очистительные мероприятия. 
Международные организации предоставили 16 метрических тонн топлива. 

Из-за того, что дома многих людей были полностью или частично разрушены, 
правительство доставило строительные материалы, древесину и кровельные 
материалы пострадавшим семьям. Кроме того, 119 наиболее уязвимых семей в 
районе Рудаки получили одноразовую денежную помощь (семьи с разрушенными 
домами получили $770, семьи с частично поврежденными домами - $385) 1.  

Департаментом Европейской Комиссии по гуманитарной помощи и гражданской 
защите и Швейцарским бюро по сотрудничеству было выделено в общей сложности 
более $110,000 на пополнение запасов непродовольственных складов, 
используемых гуманитарными агентствами.  

Оценка потребностей, осуществляемая правительством и командой РЕАКТ - 
координационным органом, состоящим из международных и местных гуманитарных 
партнеров - наряду с эффективной координацией между агентствами по оказанию 
помощи, помогли избежать дублирования усилий и своевременно обеспечить 
пострадавших людей самыми необходимыми товарами.  

По данным местных властей, недавние наводнения / сели были крупнейшими в этих 
районах за последние пять лет. Однако в результате информационных мероприятий, 
направленных на снижение риска стихийных бедствий среди населения, 
проведенных ранее некоторыми гуманитарными агентствами, число жертв и 
масштаб ущерба не были столь высокими. Система раннего предупреждения в 

                                                      
 
1 РЕАКТ, Наводнения/сели по всей стране, Таджикистан, Ситуационный отчет No. 4, 3 июня 2016 



Кавказ и Центральная Азия Гуманитарный бюллетень | 4 
 
 

 

http://www.unocha.org/rocca/| www.unocha.org 
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) • Coordination Saves Lives 

Более 1,000 семей 

пытаются 

восстановить свои 

дома после 

прошлогоднего 

землетрясения в 

Кыргызстане. 

Несмотря на 

оказанную помощь, 

наиболее 

пострадавшие семьи 

по-прежнему 

нуждаются в 

поддержке со стороны 

международных 

организаций и доноров. 

сочетании с своевременными мероприятиями по эвакуации также способствовали 
смягчению последствий селей. Кроме того, эффективные и скоординированные 
меры реагирования сэкономили усилия, время и, что более важно, помогли 
доставить своевременно гуманитарную помощь тем, кто нуждается в ней больше 
всего. 

В селях Кыргызстана погибло пять человек  

Проливные дожди в районах Баткенской области Кыргызстана, 27-30 мая 2016 года, 
привели к селям, из-за которых погибло пять человек, было повреждено 84 дома, 
разрушены дороги, мосты и социальные объекты. Местные власти по чрезвычайным 
ситуациям и частные лица провели очистительные и восстановительные работы. 
Общество Красного Полумесяца Кыргызстана предоставило четырем наиболее 
пострадавшим семьям воду, кухонные наборы, одежду и одеяла. Ситуация была под 
полным контролем правительства. Президент Кыргызстана подчеркнул 
необходимость в активизации информационных работ среди населения для того, 
чтобы подверженные риску общины были готовы предотвратить возможные 
бедствия и смягчить их последствия в будущем.  

Восстановительные мероприятия в 
пострадавших от землетрясения районах в 
Кыргызстане и Таджикистане 
В Таджикистане проводятся восстановительные мероприятия после 
землетрясения  

Правительство Таджикистана и гуманитарные организации оказали помощь 
населению, пострадавшему от 7,3-балльного землетрясения в прошлом году, в 
размере $4,3 млн. Большая часть этой помощи была предоставлена правительством 
в виде строительных материалов и денежных грантов ($1,656 семьям, чьи дома были 
полностью разрушены и $764 семьям, чьи дома были повреждены на 50 процентов). 

Остальные расходы, связанные с мобилизацией рабочей силы или приобретением 
дополнительных материалов, пострадавшие семьи покрыли сами. Основные 
партнеры РЕАКТ - национальные и международные гуманитарные организации - 
также оказали помощь (см. бюллетень РЕАКТ “Специальный отчет по 
восстановительным мероприятиям в Мургабе)”.   

Более 1,000 семей пытаются восстановить дома после ноябрьского 
землетрясения в Кыргызстане 

Более 1,000 семей нуждаются в 
реконструкции домов, после 5,6-
бального землетрясения, 
произошедшего в Ошской 
области на юге Кыргызстана в 
ноябре 2015 года. Полгода 
спустя, пострадавшие семьи все 
еще не в состоянии восстановить 
свои дома и средства к 
существованию.  

Кыргызское Правительство 
предоставило субсидии 
наиболее уязвимым семьям в 
размере 200,000 сомов ($2,900) 
для реконструкции домов. Кроме 
того, АКТЕД, при поддержке 
посольства Швейцарии в 
Кыргызстане, уже реконструировали 125 домов - 12 процентов от общего количества 
домов, нуждающихся в восстановлении. Бенефициары также получили 

 
27 апреля 2016, село Чайчи, Ош, Кыргызстан: Суюунбай, 70-
летний пенсионер, ожидает субсидии от Правительства 
Кыргызской Республики в размере $ 2,900, что не хватит даже на 
покупку строительных материалов. "Если я не успею достроить 
дом этим летом, я рискую остаться зимовать в контейнере на 
следующий год", - говорит он. Это реальность, для других 432 
домохозяйств. Кредит: УКГВ / М.Садвакасова 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/05-27-2016-REACT_Bulletin.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/05-27-2016-REACT_Bulletin.pdf
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Апрельские боевые 

действия были 

отмечены 

наихудшими со 

времен  

прекращения огня в 

1994 году. 

Неразделенная 

граница, 

протяженностью 300 

км, является 

причиной частых 

столкновений между 

граничащими 

сообществами 

Кыргызстана и 

Узбекистана.  

строительные материалы и технические рекомендации по строительству домов в 
соответствии с сейсмическими стандартами. 

В феврале 2016 года, Национальное общество Красного Полумесяца Кыргызстана 
предоставило 300 наиболее уязвимым семьям денежные гранты на сумму $200.  

Несмотря на эту столь необходимую помощь, наиболее пострадавшие семьи в Оше 
по-прежнему нуждаются в постоянной поддержке со стороны международных 
организаций и доноров. 

Нарастающие угрозы конфликтов в регионе  
Обострение Нагорно-Карабахского конфликта после прекращения огня 
в 1994 году  

Ожесточенные бои вспыхнули 2 апреля 2016 года на линии соприкосновения в зоне 
Нагорно-Карабахского конфликта. Эти боевые действия были отмечены как 
наихудшие вспышки насилия после прекращения огня в 1994 году.  

2 апреля Генеральный секретарь ООН, Пан Ги Мун, и лидеры многих стран, 
выразили серьезную обеспокоенность в связи с событиями в зоне Нагорно-
Карабахского конфликта. Они настоятельно призвали все стороны конфликта 
придерживаться соглашения о прекращении огня и возобновить посреднические 
усилия Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(Франция, Россия и США).  

5 апреля, обе стороны конфликта согласились на возобновление перемирия после 
почти четырех дней боевых действий. Тем не менее, несмотря на прекращение огня 
и многочисленные переговоры посредников, в том числе встречи президентов 
Армении и Азербайджана в мае 2016 года в Вене и июне 2016 года в Санкт-
Петербурге, ситуация на линии соприкосновения в Нагорном-Карабахе остается 
напряженной. Перестрелка и обстрелы по-прежнему продолжаются, в результате 
чего обе стороны несут человеческие потери и ущерб инфраструктуре. 

Нарушение режима прекращения огня в начале апреля вызвало ограниченное 
перемещение в обе стороны от линии соприкосновения. Потребности пострадавших 
людей были покрыты имеющимися в стране ресурсами.  

Для удовлетворения гуманитарных потребностей, которые могут возникнуть в случае 
дальнейшей эскалации конфликта и в целях обеспечения готовности гуманитарных 
сообществ в обеих странах к возможному кризису, региональный офис УКГВ ООН 
для стран Кавказа и Центральной Азии внимательно следит за ситуацией и работает 
с офисами постоянных представителей ООН и гуманитарным сообществом в 
Армении и Азербайджане. 

Обострение напряженности в отношениях между Кыргызстаном и 
Узбекистаном 

В марте 2016 года, напряженность в отношениях между Кыргызстаном и 
Узбекистаном возросла после укрепления Узбекистаном своего военного 
присутствия вдоль кыргызской границы. Узбекистан закрыл несколько контрольно-
пропускных пунктов на необозначенной границе с Кыргызстаном, разместил 
вооруженные силы и ограничил въезд людей и транспортных средств. 

В ответ на это кыргызская сторона захватила четыре курорта, построенных 
узбекскими инвесторами на берегу озера Иссык-Куль и приватизировало 
водохранилище Касанcой, которое используется узбекской стороной для 
сельскохозяйственных целей. Кроме того, Кыргызстан развернул свою военную базу, 
для восстановления контроля над водохранилищем в спорной Джалал-Абадской 
области. 

Прошлый опыт, показали, что долгосрочное закрытие границ вызывает 
напряженность среди приграничных сообществ из-за ограниченного доступа к воде, 
продуктам питания и другим ресурсам для обеих сторон. В 2013 году закрытие 
границы привело к нарастанию напряженности внутри узбекского анклава Сох в 
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Массовое возвращение 

мигрантов и 

отсутствие 

возможностей для 

трудоустройства, 

вызванные падением 

денежных переводов, 

потенциально может 

привести к социально-

экономической 

неудовлетворенности 

и социальным 

волнениям в 

некоторых странах 

Центральной Азии. 

Кыргызстане, который, в итоге, перерос в непродолжительный гуманитарный кризис, 
затронувший около 80,000 человек. 

Отсутствие разделения на кыргызско-узбекской границе, которая составляет 
порядка 300 км, является причиной частых столкновений между приграничными 
сообществами. Напряженность в отношениях между узбекскими и кыргызскими 
этническими группами продолжалась в течение многих лет, и отношения между 
двумя странами ухудшались с 2007 года. В 2015 году товарооборот между двумя 
странами упал на 30 процентов по сравнению с 2014 годом. 

После мартовской напряженной обстановки, оба государства укрепили свои силы и 
мобилизовали военные учения на границах. В связи с высоким риском возникновения 
напряженности в отношениях между двумя государствами, необходим постоянный 
мониторинг рисков, который позволит своевременно активизировать раннее 
предупреждение в случае повышенной угрозы гуманитарного кризиса. 

Дальнейшее снижение денежных переводов может оказать негативное 
влияние на стабильность в регионе  

Денежные переводы из России в страны 
Кавказа и Центральной Азии продолжают 
падать, в наибольшей степени в Армении, 
Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. 

Учитывая, что большая часть денежных 
переводов в страны Кавказа и Центральной 
Азии поступают из России, они, вероятно, и 
дальше будут снижаться из-за курса рубля и 
экономического спада. Этот факт 
подчеркивает зависимость и уязвимость 
стран региона от событий в России.  

Денежные переводы составляют значительную часть экономики этих стран. По 
расчетам Всемирного банка, Кыргызстан и Таджикистан занимают лидирующие 
позиции в рейтинге стран мира по зависимости от денежных переводов, где доля 
денежных переводов в ВВП составляет 31,5 и 42 процентов соответственно5. 

Доля денежных переводов в ВВП

 

Денежные переводы из России в общей доле 
переводов 

 

 

Заметные колебания объемов денежных переводов может оказать существенное 
влияние на политические и социальные изменения. Массовое возвращение 
мигрантов и отсутствие возможностей для трудоустройства, вызванные падением 
частных денежных переводов, потенциально могут привести к социально-
экономическому недовольству и социальным волнениям. 

 

 

                                                      
 
2 http://easttime.info/news/tajikistan/migrants-remittances-tajikistan-russia-drop-third  
3 http://www.panarmenian.net/eng/news/205052/  
4 http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21688441-remittances-are-good-thing-except-when-they-stop-russia-
love  
5 https://www.theguardian.com/world/2015/jan/18/russia-rouble-threat-nine-countries-remittances  
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Таможенное 

соглашение 

поможет ускорить 

доставку 

гуманитарной 

помощи из других 

стран в случае 

крупномасштабных 

ЧС. Оно имеет 

важное значение для 

всего 

гуманитарного 

сообщества.  

Проект 

миростроительства   

ООН по вопросам 

приграничного 

сотрудничества 

нацелен на 

сокращение 

существующих 

напряженных 

отношений вдоль 

кыргызско-

таджикской границе. 

Укрепление трансграничного 
сотрудничества  
Шаг вперед в демаркации границы между Кыргызстаном и 
Таджикистаном   

Кыргызстан и Таджикистан продвинулись вперед в демаркации спорной границы. 
Граница между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 917 км, из которых 
разграничены всего 519 км. Не разграниченная часть границы была спорной с 1991 
года, в результате чего многие столкновения и конфликты между местными 
общинами приводили к гибели и травмам с обеих сторон. 

По итогам встречи в ноябре 2015 года, обе страны подготовили проект соглашения 
о демаркации границы, который до сих пор рассматривается обоими 
правительствами. Кыргызстан одобрил проект соглашения в январе 2016 года. 
Ожидается, что принятие соглашения о демаркации границы урегулирует 
напряженность между странами. 

В то время как оба правительства рассматривают соглашение, в феврале 2016 г. 
Фонд ООН по миростроительству запустил первый кыргызско-таджикский 
трансграничный проект. Проект направлен на расширение сотрудничества между 
общинами в двух граничащих пилотных сел и урегулирование существующей 
напряженности. 

Таможенное соглашение, как еще один шаг 
к укреплению готовности  
Армения и Таджикистан подписали соглашения об упрощении 
таможенных процедур для ускорения доставки гуманитарной помощи 
во время чрезвычайных ситуаций   

Во время бедствий, каждая секунда на 
счету и своевременная доставка помощи 
пострадавшим людям может спасти 
жизни людей. 

Таможенные соглашения, подписанные 
Правительствами Армении и 
Таджикистана с ООН, предусматривают 
упрощение таможенных процедур для 
ускорения доставки гуманитарной 
помощи пострадавшим людям в случае 
крупномасштабных чрезвычайных 
ситуаций.    

Региональный офис УКГВ ООН для стран 
Кавказа, Центральной Азии и Украины 
вел процесс переговоров и достиг 
соглашения по упрощению таможенных процедур с правительствами Армении и 
Таджикистана. 

Резидент-координатор ООН в Республике Армения, г-н Бредли Бузетто, отметил: 
“ООН высоко ценит работу поисково-спасательных команд Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Армении, которая соответствует высочайшим 
международным стандартам. Сегодня Армению можно поздравить с еще одним 
достижением - установлением четких процедур для ускорения транзита грузов 
гуманитарной помощи и персонала на случай крупных чрезвычайных ситуаций”. 

Временно и.о. Резидент-координатора ООН в Республике Таджикистан, г-жа Лючия 
Элми, во время церемонии подписания, отметила: «Приятно быть свидетелем того, 
что Таджикистан сделал такой большой прогресс по укреплению готовности к 
чрезвычайным ситуациям за столь короткий промежуток времени. Таможенное  

26 февраля 2016 года, Ереван, Армения: Подписание 
таможенного соглашения Министром по 
чрезвычайным ситуациям Республики Армения, г-ном 
Арменом Ерицяном и Резидент-координатором ООН в 
Республике Армения, г-ном Бредли Бузетто. Фото: 
ООН в Армении 
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Представители 

органов по 

чрезвычайным 

ситуациям и 

координаторы  

INSARAG из 

Азербайджана и 

Грузии приняли 

участие в тренинге 

ЮНДАК в Сингапуре в 

мае 2016 года.  

соглашение, подписанное сегодня, 
является важным достижением для 
страны и служит отличным примером для 
всего региона».  

Таможенное соглашение является еще 
одним шагом вперед по укреплению 
готовности в регионе. Оно имеет 
решающее значение для всего 
гуманитарного сообщества в обеих 
странах, так как гуманитарные 
организации, работающие под эгидой 
ООН, могут пользоваться упрощенными 
таможенными процедурами во время 
гуманитарных операций. 

Региональный офис УКГВ ООН для стран 
Кавказа, Центральной Азии и Украины 
будет и далее содействовать 
практическому осуществлению соглашения посредством проведения тематических 
семинаров для представителей таможенных органов.   

ЮНДАК - Международный инструмент 
реагирования на внезапные чрезвычайные 
ситуации  
Что такое ЮНДАК?  

Группа ООН по оценке чрезвычайного положения и координации деятельности 
(ЮНДАК) предназначена оказывать помощь правительствам пострадавших стран в 
ходе первой фазы возникновения внезапной чрезвычайной ситуации путем 
координации входящей международной помощи на национальном уровне. Она была 
создана в 1993 году.  

Команда ЮНДАК может быть развернута в короткие сроки (12-48 часов) в любой 
точке мира. ЮНДАК предоставляется бесплатно странам, пострадавшим от 
стихийных бедствий, и развертывается по просьбе резидента – координатора ООН 
и/или пострадавшего правительства. 

Оценка, координация и управление информацией являются основным мандатом 
ЮНДАК в миссии реагирования на чрезвычайные ситуации. В частности, в 
реагировании на землетрясения, команды ЮНДАК обеспечивают и управляют 
Центром координации операций на местах (OSOCC) для облегчения координации 
международных поисково-спасательных (USАR) команд, реагирующих на бедствия.  

УКГВ мобилизует команды ЮНДАК в основном в случае стихийного бедствия, когда 
стране, пострадавшей от стихийных бедствий, необходима международная помощь 
и требуются дополнительные ресурсы международной координации. Развертывание 
и подробные задачи команды ЮНДАК решаются в консультации с национальным 
правительством или резидент-координатором. Команда обычно остается в зоне 
чрезвычайной ситуации на начальном этапе принятия мер реагирования, которое 
может продлиться до трех-четырех недель. 

Миссии по обеспечению готовности ликвидации последствий 
стихийных бедствий ЮНДАК  

Команда ЮНДАК может также осуществлять миссии по обеспечению готовности 
реагирования на стихийные бедствия. Такие оценочные миссии определяют 
готовность национальной команды к чрезвычайным ситуациям и потенциал 
реагирования на просьбу правительства. На сегодняшний день команда ЮНДАК 
провела 25 таких миссий по всему миру. Более подробная информация о ЮНДАК 
доступна в данной брошюре.  

20 апреля 2016 года, Душанбе, Таджикистан: Глава 

Таможенной службы при Правительстве Республики 

Таджикистан г-н Абдуфатохи Гоиби и временно и.о. 

Резидент-координатора ООН в Республике Таджикистан,    

г-жа Лючия Элми на церемонии подписания таможенного 

соглашения. Фото: ООН в Таджикистане 

Садвакасова 
Меруерт, Специалист 
по связям с 
общественностью, 
sadvakassova@un.org,  
тел. +7 777 078 9778 
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