ИЗМЕНЕНИЕ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: ОТ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ К
ИСКОРЕНЕНИЮ НУЖДЫ
ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Основная обязанность 4 Повестки дня для человечества
«Первые шаги к применению любых мер, предусматривающих снижение уязвимости и
укрепление жизнеспособности человека, должны приниматься на местном уровне».
Доклад Генерального секретаря для Всемирного саммита по гуманитарным вопросам
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Первый Всемирный саммит по гуманитарным вопросам пройдет 23—24 мая 2016 года в
Стамбуле (Турция). В результате трех лет широкомасштабных консультаций, в которых
приняло участие более 23 тыс. человек в 153 странах мира, стало очевидным, что
международному сообществу необходимо изменить подход к гуманитарным
потребностям и страданиям и вновь подтвердить свою приверженность принципам
гуманности. Встреча в Стамбуле — наилучший момент для демонстрации всеобщего
единства и солидарности в деле предотвращения и искоренения страданий, для принятия
всех мер, необходимых, чтобы гуманность стала движущей силой в основе принятия
решений и осуществления совместных действий.
В своем докладе для Всемирного саммита по гуманитарным вопросам Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций призывает государства-члены и другие
заинтересованные стороны принять на себя пять основных обязанностей, необходимых,
по его мнению, для улучшения жизни человечества, и исполнять их. Его Повестка дня для
человечества обрисовывает основные меры и стратегические изменения, необходимые
для выполнения этих обязанностей. Генеральный секретарь настоятельно призывает
мировых лидеров в ходе саммита взять на себя обязательства по дальнейшей реализации
Повестки.
Она должна очертить круг действий, изменений и взаимной ответственности, которыми
будет измеряться прогресс в ближайшие три года и далее.
Встреча лидеров за круглым столом на высоком уровне на тему «Изменение жизни
человека: от оказания помощи к искоренению нужды» дает возможность
заблаговременно принять на себя основную обязанность 4 Повестки дня для человечества.
КОНТЕКСТ
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Цели в области устойчивого развития и Повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года представляют собой новую эру сотрудничества на национальном и
международном уровнях и предлагают всем действующим лицам комплексную
концепцию преобразующего развития на ближайшие 15 лет, которая станет ориентиром
для работы над удовлетворением потребностей человека. Теперь мерилом успеха станет
ощутимое снижение уязвимости человека и влияющих на него рисков, а также развитие
самодостаточности людей далее простой способности удовлетворять свои основные
потребности из года в год. Во главу всей нашей деятельности будет поставлен человек и
его человеческие качества.
Конфликты и уязвимость по-прежнему являются главными угрозами развитию
человечества: в нестабильной обстановке живет почти 1,4 миллиарда людей.
Предполагается, что к 2030 году эта цифра вырастет до 1,9 миллиардов. В таких условиях
живет большинство мировой бедноты, и именно эти регионы в наибольшей степени
подвержены внутренним и внешним потрясениям, включая конфликты и стихийные
бедствия. Международные гуманитарные программы и программы развития приносят
облегчение и помощь миллионам, но слишком часто не приводят к долговременному
улучшению положения многих жителей нестабильных регионов, подверженных кризисам.
Как отмечается в докладе Генерального секретаря, «для того чтобы добиться весомых
результатов в интересах людей, особенно живущих в нестабильных и затронутых кризисом
регионах, правительствам, международным гуманитарным структурам и организациям
развития, а также всем остальным действующим лицам потребуется изменить подход к
сотрудничеству». Под влиянием различных мандатов и финансовых структур
международное сообщество по-прежнему оказывает помощь несогласованно, вместо того
чтобы вести долгосрочную работу по решению общих задач человечества, исходя из
сравнительных преимуществ различных вариантов. Международное сообщество обязано
с уважением относиться к национальному и местному потенциалу и работать над его
дальнейшим наращиванием, считаться с местным руководством в условиях кризиса, если
это возможно, а не внедрять параллельные структуры, которые могут подорвать его
авторитет.
Саммит предлагает международному сообществу возможность объединиться и на
высшем политическом уровне твердо заявить о своей приверженности делу подлинного
преодоления разрыва между финансированием, выделяемым на гуманитарные нужды и
на деятельность в целях развития. Международному сообществу, гуманитарным
структурам и организациям развития, донорам и принимающим странам, а также прочим
заинтересованным лицам необходимо работать сообща в рамках самых разных мандатов
и секторов, невзирая на институциональные границы, привлекая к сотрудничеству более
разнообразный круг партнеров, с тем чтобы поддержать местных и национальных
действующих лиц в их деятельности по искоренению нужды, снижению уровня риска и
уязвимости в целях содействия выполнению Повестки дня на период до 2030 года.
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Встреча лидеров за круглым столом на высоком уровне объединит мировых лидеров,
которые выразят свое мнение о предложенной Генеральным секретарем концепции
нового подхода к совместной долгосрочной работе, направленной на решение общих
задач, в ходе которой необходимо руководствоваться сравнительными преимуществами и
которая позволит перейти от оказания помощи к искоренению нужды, а также возьмут на
себя конкретные обязательства по выполнению Повестки дня для человечества и ее
основной обязанности 4.
ЦЕЛЬ
Целью встречи лидеров за круглым столом на высоком уровне на тему «Изменение жизни
человека: от оказания помощи к искоренению нужды» является определение и
закрепление четких политических и рабочих обязательств, нацеленных на выполнение
основной обязанности 4 Повестки дня для человечества, предложенной Генеральным
секретарем.
В соответствии с Повесткой дня для человечества, предложенной Генеральным
секретарем, целью круглого стола является принятие мировыми лидерами конкретных
обязательств по следующим вопросам:
• Как концепция нового подхода к преодолению разрыва между финансированием,
выделяемым на гуманитарные нужды и на деятельность в целях развития, предложенная
Генеральным секретарем, может быть реализована в течение следующих нескольких лет?
• Какие меры необходимо принять международному сообществу, для того чтобы
международная деятельность укрепила и усилила местный и национальный потенциал, а
не заместила его?
Ожидается, что, отвечая на эти вопросы, лидеры, собравшиеся за круглым столом,
предложат принять обязательства, которые позволят претворить в жизнь Повестку дня для
человечества и перейти от оказания помощи к искоренению нужды.
ФОРМАТ И СТРУКТУРА1
Встреча лидеров за круглым столом на высоком уровне созывается и координируется
председателем при поддержке докладчика. Итогом встречи станет краткий отчет о встрече
за круглым столом, в который войдут принятые участниками индивидуальные и
коллективные обязательства, а также план дальнейших действий. Краткий отчет о встрече
за круглым столом станет частью краткого отчета председателя Всемирного саммита по
гуманитарным вопросам.
Встреча лидеров за круглым столом на высоком уровне продлится два часа, на ней
выступят 35—50 мировых лидеров. Каждого лидера могут сопровождать два советника.
Лидеры будут выступать с закрепленных за ними мест (формат круглого стола); их

1

Формат и структура круглого стола могут быть пересмотрены.
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выступления не должны превышать трех минут. Встреча будет открытой для СМИ, будет
вестись ее телевизионная и интернет-трансляция. Время и место проведения встречи
будут объявлены в ближайшее время.
РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДГОТОВКА К ВСТРЕЧЕ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
Целью настоящей встречи является объявление государствами-членами и другими
заинтересованными сторонами своих обязательств, которые позволят добиться заметного
прогресса в соответствии с рекомендациями основной обязанности 4 Повестки дня для
человечества. Просим сообщить о заинтересованности в мероприятии и желаемом
объеме участия в нем по адресу endingneed.roundtable@whsummit.org до 25 марта 2016
года.
В течение последующих двух месяцев секретариат Всемирного саммита по гуманитарным
вопросам свяжется с заинтересованными государствами-членами и другими сторонами
для совместной подготовки каждой встречи лидеров за круглым столом на высоком
уровне, включая выработку и подтверждение конкретных обязательств, направленных на
достижение прогресса в соответствии с каждой из пяти основных обязанностей Повестки
дня для человечества. Это взаимодействие будет основано на существующем партнерстве
государств-членов и заинтересованных сторон и послужит его дальнейшему развитию.
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