НИКТО НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ: РЕШИМОСТЬ В ПОДХОДЕ К
ПРОБЛЕМЕ ВЫНУЖДЕННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Основная обязанность 3 Повестки дня для человечества
«Одним из наиболее наглядных последствий конфликтов, насилия и бедствий является
массовое перемещение людей». 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 «Никто не останется без
внимания: решимость в подходе к проблеме вынужденного перемещения» дает
возможность заблаговременно принять на себя основную обязанность 3 Повестки дня для
человечества.
КОНТЕКСТ
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Конфликты и насилие заставили более 60 миллионов людей по всему миру покинуть свои
дома; это самый высокий показатель со времен Второй мировой войны. При этом текущие
подходы к масштабным перемещениям населения, включая внутренне перемещенных
лиц, беженцев и лиц, ищущих убежища, показали себя как неудовлетворительные и
неустойчивые. Они также не учитывают необходимость в большей степени разделять
коллективную ответственность за такое население.
В Повестке дня на период до 2030 года провозглашается признание важности решения
проблем вынужденного перемещения в контексте устойчивого развития. Для миллионов
беженцев, перемещенных и внутренне перемещенных лиц «не быть оставленным без
внимания» означает возможность вернуться домой, лучше интегрироваться в принявшее
их общество или при необходимости устроиться на новом месте. В этом заключается
разница между продолжением жизни, зависящей от внешней помощи, и возможностью
начать лучшую жизнь, основанную на достоинстве и самообеспечении.
Вынужденное перемещение — не краткосрочная и в основном не гуманитарная
проблема: это долговременная, сложная задача, имеющая отношение к политике и
развитию. Хотя гуманитарная помощь перемещенному населению во время кризиса
является важнейшей задачей, зачастую всё, что остается гуманитарным организациям, —
это десятилетиями раз за разом оказывать краткосрочную помощь миллионам
перемещенных лиц. Вот почему необходимо фундаментальное изменение подхода к
вынужденному перемещению — от удовлетворения насущных гуманитарных нужд к
подходу, который сохраняет достоинство, улучшает жизнь и повышает уровень
самообеспечения перемещенных лиц, решает вопросы их влияния на принявшее их
общество. Подобные перемены требуют политической воли на национальном и
международном уровнях для борьбы с причинами перемещения и выработки устойчивых
решений, улучшающих жизнь и источники средств к существованию перемещенных лиц.
Гуманитарные организации и организации, занимающиеся развитием, должны изменить
модель сотрудничества, чтобы добиться сокращения числа перемещенных лиц, а
национальные правительства должны осуществлять необходимые политические
перемены.
Всемирный саммит по гуманитарным вопросам — время действовать. На этой встрече
лидеров за круглым столом на высоком уровне мировые лидеры соберутся вместе, чтобы
ответить на призыв Генерального секретаря ООН к демонстрации решительного и
устойчивого руководства, нацеленного на сокращение объема вынужденного
перемещения людей, и взять на себя конкретные обязательства по достижению целей
Повестки дня для человечества и ее основной обязанности 3.
ЦЕЛЬ
Целью встречи лидеров за круглым столом на высоком уровне на тему «Никто не
останется без внимания: решимость в подходе к проблеме вынужденного перемещения»
является выработка и утверждение конкретной политики, юридических и оперативных
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обязательств, направленных на сокращение объема вынужденного перемещения за счет
более согласованного подхода к гуманитарным, политическим, экономическим и
социальным аспектам этой проблемы, а также обеспечение принимающим странам и
сообществам достаточной устойчивой поддержки, в том числе путем оптимизации
распределения обязанностей.
В соответствии с Повесткой дня для человечества, предложенной Генеральным
секретарем, целью круглого стола является принятие мировыми лидерами конкретных
обязательств по следующим вопросам:
• Какие программные, политические и финансовые меры необходимы для сокращения
количества внутренне перемещенных лиц на 50 процентов к 2030 году?
• Как улучшить поддержку, оказываемую принимающим странам и большим сообществам
перемещенного населения?
• Как создать новую систему сотрудничества в области предсказуемого и справедливого
разделения ответственности за массовое передвижение беженцев?
• Как укрепить и/или эффективно применить национальные, региональные и
международные юридические и политические нормы в сфере внутреннего перемещения
для улучшения защиты перемещенных лиц?
Ожидается, что, отвечая на эти вопросы, участвующие во встрече лидеры выдвинут
обязательства по реализации Повестки дня для человечества, в частности по достижению
масштабной задачи достойным и безопасным образом сократить новое и
продолжающееся внутреннее перемещение людей на 50 процентов к 2030 году.
Конкретные обязательства, принятые в ходе встречи, должны отвечать новому подходу, то
есть не только удовлетворять насущные потребности перемещенного населения, но и
сокращать долгосрочную уязвимость беженцев, внутренне перемещенных лиц и
принимающих сообществ и повышать уровень их самообеспечения.
Эти обязательства также должны содействовать разделению ответственности и усиливать
поддержку, оказываемую принимающим странам и сообществам. Они должны быть
направлены на улучшение согласованности гуманитарных стратегий и стратегий в сфере
развития, повышение уровня самообеспечения и поощрение долгосрочных решений, а
также обеспечение участия местных учреждений и сообществ. Эти обязательства должны
подтверждать или вводить в действие необходимые юридические и политические нормы.
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

1

Формат и структура круглого стола могут быть пересмотрены.
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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
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 3 Повестки дня для
человечества. Просим сообщить о заинтересованности в мероприятии и желаемом
объеме участия в нем по адресу displacement.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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