
 

 

Европейская Комиссия выделила 80 000 
Евро в помощь жертвам землетрясения на 

востоке Таджикистана 

 

13 мая 2012 года в Раштской долине восточной части 
Таджикистана произошло землетрясение магнитудой в 5.7 баллов по шкале 
Рихтера.  От землетресения пострадали, по крайней мере, 33 села Нурабадского, 
Раштского и Тавильдаринского районов. Стихийное бедствие привело к 
человеческим потерям и причинило ущерб более 2 500 людей. По предварительной 
информации, были разрушены около 86 домов, а повреждения также понесли 276 
домов.   

Сразу же после землетресения последовал камнепад.  Он заблокировал и разрушил 
шоссейную дорогу, соединяющую восточную часть страны, таким образом, отрезав 
114 семей от остальной части страны на протяжении нескольких дней.   

Европейская Комиссия предоставила 80 000 Евро для оказания помощи более 3 300 
пострадавшим. Данное содействие будет использовано для приобретения 
непродовольственных товаров, таких как одеяла, матрасы и кухонные гарнитуры, а 
также на оказание психологической поддержки. Помощь будет направлена 
Таджикистану посредством местной организации Красного Креста, которая 
функционирует при финансовом содействии Фонда по оказанию помощи в 
чрезвычайных условиях (DREF) Международной Федерации Обществ Красного 
Креста и Красного полумесяца (IFRC). 

Предыстория 

Европейская Комиссия подписала соглашение с Международной Федерацией 
Обществ Красного креста и Красного полумесяца на предоставление 
гуманитарного содействия на сумму 3 млн. евро с целью поддержки Фонда по 
оказанию помощи в чрезвычайных условиях (DREF). Средства Фонда DREF, в 
основном, направляются на оказание содействие в случаях "маломасштабных" 
бедствий, то есть тех стихийных бедствий, которые не приводят к официальному 
международному призыву на оказание помощи. 

Фонд по оказанию помощи в чрезвычайных условиях (DREF) создан в 1985 году и 
поддерживается вкладами доноров. Каждый раз, когда Национальному Обществу 
Красного Креста или Красного полумесяца необходима срочная финансовая 
помощь, чтобы отреагировать на бедствия, оно сможет попросить средства из 
Фонда DREF.  В случаях малых бедствий IFRC может передать средства из Фонда, 
которые затем могут быть пополнены донорами. Соглашение по вкладам между 
IFRC и Европейской Комиссией позволит последнему пополнить средства Фонда 
по согласованным операциям (которые соответствуют его гуманитарному мандату) 
на сумму до 2 млн. евро.  


