Выступление
заместителя Министра С.И.Воронова на пленарном заседании
«Всемирного гуманитарного саммита»
(Турецкая Республика, г. Стамбул, 23 мая 2016 г.)
Уважаемые участники,
Российская

Федерация

-

активный

и

ответственный

участник

международной деятельности по оказанию гуманитарной помощи как по
двусторонним, так и многосторонним каналам. За последние 10 лет наша
страна оказала гуманитарную помощь более 110 государствам мира, направив
в общей сложности более 600 тыс. тонн гуманитарных грузов. Основными
странами-получателями российского гуманитарного содействия остаются
страны СНГ, а также Сирия, КНДР, Йемен, Иордания и страны Африки.
В 2014-2015 гг. Россия через международные организации направила
порядка 200 млн. долл. США на преодоление последствий гуманитарных
кризисов и оказание срочной продовольственной помощи.
За последние годы увеличились не только финансовые параметры
российской

гуманитарной

помощи,

но

также

расширилась

география,

диверсифицировались её формы.
Россия остается открытой для дальнейшего взаимодействия в целях
совершенствования существующей системы международного гуманитарного
реагирования и адаптации ее к современным вызовам и потребностям.
Резкое
становится

увеличение
одним

из

числа

и

главных

масштабов

гуманитарных

кризисов

вызовов

существующей

системе

международного гуманитарного реагирования. Их последствия отбрасывают в
развитии пострадавшие страны на годы и десятилетия назад. Без нахождения
устойчивых и справедливых решений добиться реального исправления
тяжелой гуманитарной ситуации невозможно. Именно таким подходом мы
руководствуемся при работе на сирийском направлении, а также в отношении

Йемена, Ливии, Ирака и других масштабных кризисов, которых в последнее
время в мире, к сожалению, становится все больше.
Трагично, что абсолютное большинство этих гуманитарных кризисов
вызвано внутренними вооруженными конфликтами, к которым «приложили
руку» внешние силы. В этой связи ожидаем от нынешнего форума внятного и
сильного сигнала о необходимости предотвращения и политического
урегулирования конфликтов как ключевого фактора снижения нагрузки на
гуманитарную систему.
Двадцать пять лет назад международное сообщество выработало
руководящие принципы работы в условиях острых гуманитарных ситуаций,
которые были зафиксированы в резолюции Генассамблеи ООН 46/182.
Исходим из незыблемости этих принципов и сегодня. Совершенствование
глобальной архитектуры оказания гумпомощи должно происходить на их
основе. Отход от данных принципов чреват подрывом независимого характера
гуманитарной помощи, подчинением ее отдельным военно-политическим и
экономическим интересам, проблемами восприятия помощи на местах и
угрозами безопасности гуманитарного персонала.
Придаем приоритетное значение достижению целей, зафиксированных в
Сэндайской рамочной программе действий в области уменьшения опасности
бедствий. Заинтересованы в создании глобальной сети оперативного обмена
информацией и своевременного реагирования на бедствия на основе
объединения

возможностей

национальных

и

региональных

центров

кризисного реагирования.
Что касается нашей сегодняшней встречи, то вынуждены с сожалением
констатировать неудовлетворительный и непрозрачный процесс подготовки
нынешнего

форума.

Набор

гуманитарных

«обязательств»,

которые

организаторы хотят подать как ее главный итог, подготовлены без
согласования с государствами-членами.

Не согласны с существом некоторых из этих обязательств, в частности с
отказом постоянных членов СБ ООН от использования в определенных
случаях права вето, ограничением государствами своего суверенитета ради
обеспечения срочного «гуманитарного доступа» и т.д. Очевидно, что эти
вопросы

выходят

далеко

за

рамки

международного

гуманитарного

реагирования и задач нынешнего форума.
В сложившейся ситуации присоединяться к подготовленным келейно
обязательствам, даже при понимании их добровольности, мы не можем.
На нашем саммите выступали руководители государств, не желавшие
обсуждать

со

значительной

частью

собственных

граждан

проблемы,

нарушающие права населения, пытающиеся экономическими блокадами,
поощрениями убийств установить порядки, выгодные правящим режимам.
Россия, действуя в рамках международного права, не использует таких
методов. Попытки этих руководителей упрекнуть ее в агрессии расцениваем
как способ выпросить денег на помощь не пострадавшему населению, а
породившим кризисы и дискредитировавшим себя политическим режимам,
которые пытаются демонстрировать международное давление на Россию там,
где от них требуются конкретные шаги по налаживанию взаимодействия и
решению политических, экономических и гуманитарных проблем.
Вместе с тем, рассчитываем, что саммит станет отправной точкой для
предметных межправительственных переговоров по основным направлениям
совершенствования системы гуманитарного реагирования. Готовы активно
участвовать в таком процессе.
Спасибо за внимание!

