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Скрытый кризис в Таджикистане – ЕС протягивает 
руку помощи 

Душанбе, 25 июня 2012 – В ответ на прогрессирующий кризис, который в 
значителной степени оказался скрытым, Европейская Комиссия приняла решение 
выделить сумму в размере 2 миллионов евро в целях оказания помощи 
нуждающимся в Таджикистане, чтобы они смогли справиться с последствиями 
суровой зимы.   

В связи с весьма неблагоприятными погодными условиями в течение прошлого 
года, сельские общины пережили потерю значительной части сельскохозяйственных 
культур и гибель домашнего скота в силу нехватки кормов и пастбищных угодий, 
уровень задолженноси увеличился и многие семьи в данное время стараются изо 
всех сил чтобы обеспечить продовольствием себя и свой домашний скот.  Во многих 
сельских местностях, у людей отсутствовали средства, необходимые для 
приобритения семян в целях проведения посевной кампании.  Запасы 
продовольствия и сбережения были в значительной степени исчерпаны.  Основным 
механизмом преодоления трудностей является временная миграция, в частности в 
Россию и Казахстан.      
 
Хотя национальные и местные органы власти реагируют на кризис, масштабы 
потребностей таковы, что особенно в отдаленных и подверженных стихийным 
бедствиям районах, средства исчерпаны и потребности остаются не 
удовлетворенными. Ситуация во многих районах стала очень серьезной и возникла 
необходимость незамедлительной внешней помощи для предотвращения 
дальнейшего ухудшения ситуации. 
 
Два миллиона евро будут использованы для оказания помощи людям, которые 
исчерпали свои запасы продовольствия и потеряли свой домашний скот и 
сельскохозяйственные культуры. Помощь будет направлена на обеспечение 
продовольственной безопасности для наиболее уязвимых семей в течение 
ограниченного периода времени для того, чтобы помочь сократить дефицит 
продовольственных запасов до следующего урожая. Потребности наиболее 
пострадавших и уязвимых слоев населения, таких как денежные и 
продовольственные переводы, будут решаться в рамках мероприятий, которые 
будут иметь непосредственное воздействие. Приблизительно 50000 человек 
извлекут пользу от данного пакета помощи, особенно из числа бедных и 



пострадавших людей, живущих в отдаленных горных районах, а также людей, не 
имеющих доступа к земле. 
 
Комиссия будет направлять средства посредством партнеров по гуманитарной 
деятельности в Таджикистане. 

Справочная информация  
Несмотря на хороший экономический рост в течение последнего десятилетия, 
Таджикистан остается самой бедной страной в Центральной Азии. Масштабы 
хронической бедности и уязвимости к стихийным бедствиям остаются очень 
высокими, особенно в отдаленных районах. Страна характеризуется высокой 
зависимостью от импорта продовольствия, в основном из-за ограниченности 
пахотных земель (только 7%). 

С середины 2011 года, на Таджикистан обрушился целый ряд климатических 
потрясений, которые нанесли серьёзный ущерб продовольственной безопасности и 
экономическому положению наиболее уязвимых групп населения. Эти потрясения 
включают в себя очень плохой урожай в связи с засухой 2011 года, за которой 
последовала длительная и суровая зима, продолжавшаяся вплоть до апреля 2012 
года, что в свою очередь, вызвало потерю сельскохозяйственных культур и 
домашнего скота. В то же время, было зафиксиоровано резкое повышение цен на 
продукты питания, корм и топливо. Это привело к усилению тягот и отсутствию 
продовольственной безопасности среди бедных слоев населения. 

ECHO работает в Таджикистане с 1992 года, со времени финансирования операций 
по оказанию помощи жертвам гражданской войны, которая вызвала серьезный 
гуманитарный кризис. С 1992 года ECHO предоставило почти 250 миллионов евро 
для проведения различных мероприятий в Таджикистане, Кыргызстане и других 
странах Центральной Азии, из которых более 175 миллионов были предоставлены 
Таджикистану. 

В начале 2012 года, ECHO дал запуск реализации 7-го цикла DIPECHO, программе 
снижения риска стихийных бедствий ECHO, чтобы содействовать усилению 
способности к восстановлению нормального функционирования страны 
подверженной стихийным бедствиям. 

Для получения дополнительной информации: 
Веб-сайт Комиссара Георгиевой: 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm  

Управление Европейской Комиссии по оказанию гуманитарной помощи и 

гражданской обороне:  

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm 

 

 

 


