
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  

 

 Конфликт на востоке Украи-

ны ведет к гибели и массо-

вым перемещениям мирного 

населения. 

 За время конфликта в Си-

рии, около 15,000 сирийских 

армян вернулись в Армению.  

 ООН обеспокоена ситуацией 

в Нагорном Карабахе и  пра-

вами переселенцев  в Азер-

байджане. 

 Новая глобальная инициати-

ва анализа рисков ИНФОРМ 

помогает определить веро-

ятность и возможные по-

следствия очередного кри-

зиса.  

 

УКРАИНА  

#переселенцев 
(на конец 2014) 

610,413 
 

#переселенцев 
 (на 1.04.2015) 

1.2 млн 

#пострадавших 5.2 млн 

ФИ НА НСИРО ВА НИЕ  2015  

316 млн  
запрошено (долл. США) 

 

8 %  
профинансировано 
(на 1.04.2015) 

ФИ НА НСИРО ВА НИЕ  2014  

33 млн  
запрошено (долл. США) 

 

96 %  
профинансировано 

 

2014: год конфликта 
Украина1: массовые перемещения людей и рост гуманитарных нужд 

Столкновения между вооруженными группами и правительственными войсками в 
регионе Донбасса на востоке Украины привели к вынужденному перемещению бо-
лее одного миллиона человек, по состоянию на конец 2014 года. Среди них – 
610,413 переселенцев и 593,609 беженцев. 

На момент выпуска данного бюллетеня, около 1.2 миллионов украинцев зареги-
стрированы как вынужденные переселенцы. 

Несмотря на попытки урегулирования конфликта, боевые действия продолжились в 
течение года, что привело к росту числа жертв, уничтожению инфраструктуры в 
зоне конфликта и истощило возможности предоставления социальных услуг. В от-
сутствие гуманитарного опыта и законодательной базы, украинским властям было 
сложно предоставить всестороннюю гуманитарную помощь и защиту пострадав-

шим.  

Гуманитарные партнеры обеспечивают 
помощь пострадавшим людям непосред-
ственно, а также через местные добро-
вольческие организации и органы власти. 

Финансирование Предварительного пла-
на реагирования частично помогло вовремя оказывать помощь в свете ужесточив-
шегося конфликта осенью и зимнего похолодания. 

С переходом конфликта в 2015 год, гуманитарное сообщество в Украине разрабо-
тало Гуманитарный план реагирования на $316 миллионов в поддержку постра-
давших. 

Регион: защита прав беженцев; трансграничная напряженность 

Новые столкновения между сельскими жителями Кыргызстана и Таджикистана в 
Ферганской долине задали тревожный старт году. Официальные стороны вновь 
выразили готовность к сотрудничеству по демаркации границ и безопасности. Од-
нако эти обещания пока не принесли результаты. 

В середине года произошла резкая эскалация насилия вдоль линии соприкоснове-
ния в регионе Нагорного Карабаха. По обе стороны конфликта погибли солдаты и 

                                                      
 
1
 За более подробной информацией о гуманитарной ситуации в Украине пройдите по ссылке 

https://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine 
2
 Это консервативная оценка Миссии ООН по правам человека в Украине (HRMU) и Всемирной организации здраво-

охранения на основе имеющихся официальных данных: жертвы украинских вооруженных сил, согласно сообщениям 
украинских властей; 298 человек из полета MH-17; и информация о несчастных случаях, предоставленная медицински-
ми учреждениями Донецкой и Луганской областей: о гражданских лицах и некоторых членах вооруженных групп. HRMU 
и ВОЗ считают, что реальные цифры погибших значительно больше. 

Конфликт в Украине
2
, на 26 декабря 2014 

4,771 5.2млн 
погибло людей в зоне 

конфликта 

Гуманитарный Бюллетень  
Южный Кавказ, Центральная Азия и Украина 
 

Выпуск 04 | 1 января – 31 декабря  2014 

В этом выпуске 
 

Массовые перемещения людей в Украине С.1 

Многочисленные бедствия в Таджикистане С.2 

Резолюция по Нагорному Карабаху под угрозой  С.4 

Влияние экономического кризиса России  С.5 

 

 

 

Фото: Украина, Р. Кострзински 

https://www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine
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гражданское население. Этот год стал самым напряженным с момента прекраще-
ния огня в 1994 году. 

Тысячи беженцев из Сирии продолжили прибывать в Армению на фоне затянув-
шейся на четыре года войны в Сирии. Около 30,000 сирийских армян еще находят-
ся в Сирии. 

Ухудшение экономической ситуации в России может негативно сказаться на всем 
регионе, особенно на странах, зависящих от денежных переводов трудовых ми-
грантов: Армении, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. 

Сезонные бедствия в Таджикистане  
Множественные наводнения и сели за короткий интервал времени 

С апреля по май 2014 года, десятки малых 
и средних наводнений и селей ударили по 
нескольким районам Таджикистана. Сти-
хийные бедствия происходили одно за дру-
гим, зачастую нанося урон одним и тем же 
или соседним общинам. Такая географиче-
ская и временная концентрация бедствий 
усугубила положение, как пострадавших, 
так и тех, кто им помогал.  

В результате бедствий, пострадало около 
7,400 человек в 11 районах. По данным 
правительства, Шуроободский район Хат-
лонской области пострадал больше всего. 

Несмотря на финансовые и технические 
ограничения, правительство Таджикистана 
среагировало на бедствия оперативно. В 

сотрудничестве с РЕАКТ национальные власти установили палатки и снабдили по-
страдавшим продовольствием. РЕАКТ – это координационный орган, состоящий из 
международных и местных гуманитарных партнеров. 

В то время как правительство сосредоточилось на оценке экономического ущерба, 
команда РЕАКТ оценила гуманитарные нужды пострадавшего населения. Таджик-
ский Красный Полумесяц и Всемирная продовольственная программа выдали про-
довольствие: рис, пшеницу, растительное масло, макароны и т.д. Гуманитарные 
партнеры также использовали стратегические запасы склада ООН (UNERT) для 
удовлетворения неотложных потребностей, таких как матрасы, постельное бельё, 
посуда, обувь и свечи.  

Последствия стихийных бедствий в Таджикистане, апрель-май 2014 года  

Поддержка долгосрочного восстановления 

В сентябре 2014 года ПРООН мобилизовала $800,000 для поддержки правитель-
ственных усилий по восстановлению поврежденных домов, школ и санитарно-
бытовых помещений. ПРООН также использует средства для развития сельского 
хозяйства и животноводства, которые понесли значительные потери во время сти-
хийных бедствий в апреле-мае. ПРООН уполномочена на глобальном уровне руко-

                                                      
 
3
Указанные границы и названия, а также обозначения, используемые на этих картах, не подразумевают официального 

одобрения или признания со стороны ООН. Пунктирной линией примерно обозначена контрольная линия в Джамму и 
Кашмире, согласованная правительствами Индии и Пакистана. Окончательный статус Джамму и Кашмира сторонами 
еще не согласован. Карта создана в феврале 2015 года.   

Источник
3
: РЕАКТ Таджикистан, ИИЭС, GAUL, УКГВ.  

21  20 7,400 1,200 1,300 
наводнения 
и оползни 

погибли пострадали га земли смыто  скота погублено  

Несмотря на сильную 

подверженность к се-

зонным бедствиям, 

Таджикистан нарас-

тил достаточно по-

тенциала для реаги-

рования на стихийные 

бедствия малого и 

среднего масштаба. 

При поддержке парт-

неров в сфере разви-

тия, люди в наиболее 

пострадавших райо-

нах Таджикистана по-

лучили знания для ока-

зания психо -

социальной помощи 

при лечении пост-

травматического 

стресса.  
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водить программами раннего восстановления для повышения устойчивости людей 
перед будущими кризисами.  

Партнеры в сфере образования рассмотрели необходимость в психосоциальной 
помощи, как непосредственно после чрезвычайной ситуации, так и в долгосрочной 
перспективе. В результате бедствий, произошедших в апреле-мае, некоторые люди 
потеряли родных и близких, в том числе маленьких детей; и большинство из по-
страдавших потеряли основной источник дохода - скот и сельскохозяйственные 
культуры. Для того чтобы справиться с трагическими последствиями, многим людям 
была необходима психосоциальная помощь.   

ЮНИСЕФ разработал модули психосоциальной помощи для Таджикского нацио-
нального университета и обучил преподавателей. В Шуроободском районе до 280 
детей, учителей и родителей с диагнозом с посттравматическое стрессовое рас-
стройство стали непосредственными бенефициарами этой инициативы. Получен-
ные знания будут продолжать помогать тем, кто нуждается в такой поддержке.  

Кыргызстан-Таджикистан: трансграничная 
напряженность 

Возобновление местных 
столкновений  

Продолжаются столкновения на 
почве строительства дорог или до-
ступа к природным ресурсам между 
небольшими сообществами, пере-
плетающимися вдоль плохо обозна-
ченных границ в Ферганской долине. 
Год начался со стычки между кыр-
гызскими и таджикскими погранични-
кам, которая привела к огнестрель-
ным ранениям. Кыргызы строят до-
рогу вокруг таджикского анклава Во-
рух, который находится на террито-
рии Кыргызстана. Эта дорога свяжет 
несколько кыргызских сел с осталь-
ной частью страны и облегчит вы-
езд/въезд из своих деревень. Жите-
лям Воруха этот строительный про-
ект кажется  посягательством на их 
территорию.  

Эти трения, неурегулированные на высшем уровне, затянулись до весны, когда 7 
мая  жители кыргызских и таджикских деревень собрались по обе стороны границы, 
обменялись оскорблениями и бросались камнями. 

Подобные столкновения – часто сопровождаемые травмами и даже смертельным 
исходом – стали привычным явлением в этой области. Соглашение о демаркации 
границы позволит решить этот вопрос, и власти с обеих сторон показали некоторую 
готовность прийти к такому соглашению. 

Эти локализованные столкновения, похоже, практически не имеют влияния на дву-
сторонние отношения. Это видно из множества соглашений о сотрудничестве, ко-
торые связывают Кыргызстан и Таджикистан в области торговли, обороны и без-
опасности. 

Тем не менее, Ферганская долина уже не раз видела, что даже небольшие межэт-
нические стычки могут привести к огромным гуманитарным последствиям. 

 

Источники: GSD, UNCS, OSM. 
Указанные границы и названия, а также обозначе-
ния, используемые на этих картах, не подразуме-
вают официального  признания  со стороны ООН.  
Февраль 2015.   

К Ы Р Г Ы З С Т А Н
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У З Б Е К И С Т А Н

50 км
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(Таджикистан)
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(Таджикистан)

Ворух
(Таджикистан)

Чон-Кара
(Узбекистан)

Сох
(Узбекистан)

Джангайл
(Узбекистан)

Шахимардан
(Узбекистан)

Барак
(Кыргызстан)

Анклавы в Центральной Азии

Официальные сторо-

ны Кыргызстана и Та-

джикистана должны 

договориться о де-

маркации границ. До 

тех пор, местные 

столкновения продол-

жатся, угрожая миру в 

Ферганской долине. 
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Нагорный Карабах: мирный процесс под 
угрозой 
Рекордное количество столкновений спустя 20 лет 

В 2014 году ситуация вдоль линии соприкосновения в регионе Нагорного Карабаха 
значительно ухудшилась. Десятки людей погибли в частых трансграничных столк-
новениях, которые вспыхнули в конце июля 2014 года и продолжались вплоть до 
второй половины года. Генеральный Секретарь ООН 4 августа призвал "все сторо-
ны уважать соглашение о прекращении огня, воздержаться от дальнейшего наси-
лия и взять на себя обязательства к немедленному ослаблению кризиса и продол-
жению диалога о достижении быстрого и мирного политического решения". 

В ноябре напряжение достигло нового максимума, когда азербайджанские войска 
сбили армянский вертолет, в результате чего погибли все трое членов экипажа. Это 
первый в своем роде инцидент с момента подписания соглашения о прекращении 
огня в 1994 году, и потому вызвал серьезные опасения о возобновлении конфлик-
та.

4
 Нарушения режима прекращения огня с обеих сторон продолжались и  в 2015 

году, поставив мирный процесс под угрозу. 

Специальный докладчик ООН призывает восстановить права вынуж-
денных переселенцев в Азербайджане 

В мае Специальный докладчик ООН по правам человека вынужденных переселен-
цев (ВП), Чалока Беяни, встретился с переселенцами, проживающими в Баку, его 
окрестностях и Агдамском районе на западе. В результате войны 1988-1994 гг в 
регионе Нагорного Карабаха, в  Азербайджан были перемещены около 600,000 че-
ловек. 

Правительство Азербайджана приняло меры для улучшения жизни перемещенных 
людей, такие как расселение тысяч переселенцев в специально построенных ком-
плексах и обеспечение бесплатным высшим образованием и льготным доступом к 
рабочим местам. Тем не менее, большинство переселенцев по-прежнему нуждают-
ся в улучшении их жилищных условий и хотят, чтобы их мнение учитывалось при 
принятии решений.

5
 

Армения помогает сирийским беженцам  
Правительство и гуманитарное сообщество предлагают разносторон-
нюю поддержку 

По данным правительства Армении, на конец 2014 года около 15,000 сирийцев, в 
основном армянского происхождения, прибыли в Армению в поисках помощи. Пик 
притока беженцев пришелся на лето 2014 года, достигнув 100 беженцев в неделю.  

Правительство продолжает пред-
лагать различные варианты защи-
ты, включая упрощение натурали-
зации, ускорение процедур предо-
ставления убежища и облегченные 
процедуры получения вида на жи-
тельство. 

                                                      
 
4
 Гирагосян, Р. "Анализ ситуации в Нагорном Карабахе”. РЦО 17 ноября 2014  

5
 Альбуджа, Себастьян, и др. "Глобальный обзор  2014: Вынужденные переселенцы в результате конфликта и насилия." 

IDMC, Norwegian Refugee Council, 1 мая 2014. 
6
 УВКБ ООН Армения 

Лица в Армении, подмандатные УВКБ ООН по состо-

янию на январь 2015
6
 

Просители убежища 71 

Беженцы 3,190 

Лица без гражданства 206 

Положение, сходное с положением 

беженцев * 

14,450 сирийцев 

Несмотря на поддерж-

ку, оказанную прави-

тельством Азербай-

джана, сотни тысяч 

людей, перемещенных 

в результате войны в 

Нагорном Карабахе, 

по-прежнему нужда-

ются в улучшении жи-

лищных условий и эко-

номических возможно-

стей. 

http://goo.gl/3CWuIC
http://goo.gl/qBpy0x
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В то время как война в Сирии вступает в пя-
тый год, около 30,000 армян, которые до сих 
пор находятся на территории Сирии, могут 
бежать на свою историческую родину. 

Начиная с конца 2013 года, прибывающие в 
Армению беженцы были в таких тяжелых 
условиях, что им необходимо было оказать 
срочную гуманитарную помощь.  

В дополнение к работе правительства, УВКБ 
ООН и партнеры предоставляют чрезвычай-
ную помощь, а также способствуют интегра-
ции беженцев в принимающих сообществах. 

В 2014 году наиболее уязвимые семьи бе-
женцев получили субсидии на аренду жилья и 
питание. Тысячи людей получили медицинскую, психологическую и юридическую 
помощь. 

Другие виды поддержки для беженцев предоставляются в виде профессиональных 
тренингов, а также культурных мероприятий. 

Влияние экономического кризиса в России 
на регион 
Обесценивание рубля может привести к оттоку трудовых мигрантов 

Обесценивание российского рубля, замедление экономического роста и увольнения 
постепенно приводят к сокращению денежных переводов от трудовых мигрантов из 
Армении, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Ощутив снижение покупа-
тельной способности в два раза и падение заработных плат, некоторые трудовые 
мигранты решили вернуться домой на время кризиса.  

По данным Федеральной миграционной службы России во второй половине 2014 
года более полумиллиона таджиков и узбеков покинули Россию.

7
 Таджикские вла-

сти сообщили, что часть оттока может быть связана с сезонным характером работы 
трудовых мигрантов, и весной 2015 они начнут возвращаться в Россию.

8
 По ин-

формации Всемирного банка, по меньшей мере, 800,000 и более таджикских ми-
грантов могут быть трудоустроены за пределами Таджикистана, в основном в Рос-
сии.

9
  

Экономики этих стран в значительной степени зависят от денежных переводов из 
России. По оценкам Всемирного банка, в 2014 году, денежные переводы, как доля 
ВВП, составили 42% в Таджикистане, 32% в Кыргызстане, 21% в Армении и 12% в 
Узбекистане.

10
 Отсутствие денежных переводов поставит много семей под угрозу 

продовольственного кризиса и загонит уязвимые семьи за черту бедности.  

Если большое количество безработных молодых мужчин и женщин начнут возвра-
щаться на родину, это может создать дополнительную нагрузку на экономику своей 
страны. МВФ и гуманитарные партнеры в странах риска внимательно следят за си-
туацией. 

 

 
                                                      
 
7
 Хобсон, П. «Не ожидайте хлебных очередей из-за российского кризиса». Moscow Times 5 фев. 2015  

8
 Саркорова, А. «Душанбе: Таджикские рабочие вернуться в Москву весной» Русская служба BBC 28 янв. 

2015.  
9
 «Миграция и денежные переводы» справочник 2011, 2-е издание (2011).  

10
 «Миграция и денежные переводы». Миграция и развитие 6 октября 2014.  

Источник: УКГВ ООН / З. Нурмухамбетова  
Ереван, Армения (1 декабря 2014) – Геворг, 72, 
пришел в НПО «Миссия Армения» для получения 
ежемесячных субсидий на аренду жилья. При 
финансовой поддержке УВКБ ООН,  более 600 
сирийских армянских семей получают субсидии. 

С начала войны в Си-

рии, около 15,000 си-

рийцев армянского 

происхождения бежали 

на историческую ро-

дину. Еще больше си-

рийских армян оста-

ются в разоренной 

войной Сирии. 

http://goo.gl/bHOzND
http://goo.gl/SxEq5t
http://goo.gl/RJmMkX
http://goo.gl/oRNDSp
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АДЖАРИЯ

ТУРЦИЯ

ГУРИЯ

ИМЕРЕТИ

САМЕГРЕЛО И

ЗЕМО-С ВАНЕТИ

САМЦХЕ-

ДЖАВАХЕТИ

Батуми

Кутаиси

Озургети
Черное море

20 км

Пострадавшие районы Грузии

ГРУЗИЯ

Наводнения и оползни на юго-западе Грузии 
Сильная буря обрушилась на Черноморскую прибрежную зону Грузии  

21-24 сентября 2014, проливные дожди 
вызвали затопления в районах Аджарии 
и Гурии на юго-западе Грузии. В резуль-
тате стихии были повреждены линии 
электропередач и водохранилище. Сто 
двадцать человек было эвакуировано. В 
связи с затоплением домов, дворов и 
сельхозугодий, около 12,000 человек по-
несли убытки. 

Грузинские власти и общество Грузинско-
го Красного Креста выявили потребности 
пострадавших людей и предоставили 
продовольственную и непродоволь-
ственную помощь в виде кухонных, гиги-
енических и постельных принадлежно-
стей.  
 
Бури, сильные дожди и последующие 

наводнения свойственны для Грузии. За последние десять лет, от девяти наводне-
ний и двух штормов пострадало более 130,000 человек, и был нанесен экономиче-
ский ущерб в $100 миллионов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

Новый способ оценки рисков бедствий  
Международное сообщество запускает ИНФОРМ 

Индекс по управлению рисками – ИНФОРМ – это первый глобальный, объективный 
и прозрачный инструмент для понимания риска гуманитарных кризисов. Этот ин-
струмент может помочь определить, где и почему возникают кризисы. Использова-
ние ИНФОРМ, позволит службам по ликвидации последствий стихийных бедствий и 

                                                      
 
11

 Указанные границы и названия, а также обозначения, используемые на этих картах, не подразумевают официального  
признания  со стороны ООН.  Февраль 2015.   

Источник
11

:  UNCS, DIVA-GIS, OCHA, GRCS. 

10 крупнейших бедствий в Грузии, 2004 -  2014 

Тип Дата Пострадало 

 

Наводнение Май  2012 100,018 

 

Наводнение Июль 2013  24,000 

 

Землетрясение Сентябрь  2009  7,306 

 

Шторм Июль  2012  6,018 

 

Наводнение Апрель  2005  2,500 

 

Наводнение Июнь  2011  1,750 

 

Наводнение Март  2013   1,750 

 

Наводнение Август 2013  1,000 

 

Наводнение Апрель  2006  600 

 

Наводнение Сентябрь  2014  120 

Источник: ОФДА, Центр исследования эпидемиологии стихийных бедствий (CRED)   EM-DAT, между-
народная база данных о стихийных бедствиях http://www.emdat.be/ 

Из-за горной местно-

сти и изобилия водных 

ресурсов, Грузия под-

вержена рискам сти-

хийных бедствий, 

включая наводнения и 

бури. За последние де-

сять лет, наводнения 

и бури были наиболее 

частыми и мощными 

бедствиями в Грузии.  

http://www.emdat.be/
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людям, подверженным рискам, предпринять шаги для снижения рисков, улучшения 
подготовки и реагирования на стихийные бедствия.  

Как работает ИНФОРМ: удобные профили риска стран 

ИНФОРМ собирает информацию о риске и его компонентов в простой профиль рис-
ка для каждой страны (охватывает 191 страну). Результаты и все данные находятся 
в свободном доступе, и методология является полностью прозрачной. ИНФОРМ 
выстраивает картину рисков на основе 50 различных показателей, которые изме-
ряют три аспекта риска: 

● Опасность (события, которые могут произойти) и воздействие (люди и активы, 
которые могут пострадать) 

● Уязвимость (подверженность сообществ этим опасностям) 

● Отсутствие надлежащего потенциала (ресурсы, которые могут помочь справиться 
с шоком) 

Партнеры ИНФОРМ 

Многие гуманитарные 
партнеры уже используют 
ИНФОРМ на глобальном 
уровне для определения 
курса в принятии решений 
и расстановки приорите-
тов для стран, подвер-
женных рискам бедствий. 
Партнеры ИНФОРМ счи-

тают, что, используя общую надежную доказательную базу по рискам, они улучшат 
эффективность управления рисками и сделают этот процесс более устойчивым. 

ИНФОРМ – это результат многих месяцев работы большой группы партнеров во 
главе с целевой группой Международного Постоянного Комитета по обеспечению 
готовности и устойчивости к рискам,  и Европейской Комиссией. 

Пересмотр ИНФОРМ для стран Кавказа и Центральной Азии  

Поскольку ИНФОРМ – это глобальная модель с аналогичными индикаторами для 
всех стран мира, результаты ИНФОРМ еще не в полной мере отражают реальную 

картину на Кавказе и в Центральной Азии. 
Методология ИНФОРМ является гибкой и 
может быть адаптирована. Уже запущены 

инициативы по разработке региональных и 
национальных версий ИНФОРМ. 

Региональный офис УКГВ ООН для стран 
Кавказа, Центральной Азии и Украины вме-
сте с партнерами ИНФОРМ планирует со-
здать контекстуальную региональную модель  
ИНФОРМ.  

Подробные результаты ИНФОРМ и дополни-
тельную информацию можно найти на 
www.inform-index.org. 

 
 
 

ИНФОРМ помогает 

определить, где и по-

чему могут возник-

нуть кризисы, и как 

можно снизить риски, 

повысить устойчи-

вость населения к бу-

дущим потрясениям, 

подготовиться и  бо-

лее эффективно реа-

гировать на новые 

угрозы. 

Региональный офис 

УКГВ ООН планирует 

пересмотреть ИН-

ФОРМ для Кавказа и  

Центральной Азии для 

того, чтобы модель 

точно и полно отра-

жала реалии этого ре-

гиона.  

Результаты ИНФОРМ для Кавказа и ЦА  

(0-10 шкала рисков, 10-самый высокий) 

mailto:nurmukhambetova@un.org
http://www.unocha.org/rocca
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
http://reliefweb.int/country/ukr
file:///C:/Users/admin/Documents/Willem/IM/Vulnerability%20analysis/InfoRM/www.inform-index.org

