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ПОДДЕРЖКА НОРМ, ГАРАНТИРУЮЩИХ ГУМАННОСТЬ 

ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ 

Основная обязанность 2 Повестки дня для человечества 

«Даже у войны есть границы. Для того чтобы свести к минимуму страдания людей и 

защитить гражданское население, необходимо усилить соблюдение международного 

права». 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 «Поддержка норм, 

гарантирующих гуманность» дает возможность принять на себя основную обязанность 2 

Повестки дня для человечества. 

КОНТЕКСТ 
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Каждый день мирные жители гибнут и получают увечья в результате преднамеренных или 

случайных действий. Воздушные бомбардировки уничтожают семьи. Работников 

гуманитарных и медицинских организаций похищают и убивают, средства медицинского 

обслуживания и пункты неотложной помощи разграбляются и разрушаются в рамках 

тактики ведения войны. Работников гуманитарных организаций безосновательно лишают 

доступа к населению или препятствуют такому доступу в стремлении усугубить страдания 

мирных жителей. Женщины и девочки подвергаются жестокому обращению и продаются 

в сексуальное рабство. Школы, больницы и храмы регулярно подвергаются 

бомбардировке. Памятники, которые в течение нескольких тысячелетий были символами 

культуры и цивилизации, умышленно превращают в руины. Перемещение мирного 

населения приобрело невиданные со времен Второй мировой войны масштабы.  

Жестокость современных вооруженных конфликтов и полное пренебрежение 

фундаментальными правилами международного гуманитарного права могут уничтожить 

все достижения, которых мы добились за последние 150 лет, и угрожают началом эпохи 

войн без границ. Пренебрежение элементарными правилами ведения войны приобрело 

характер эпидемии, и это становится еще одним поводом для произвольного толкования и 

применения таких правил. Когда мы не требуем соблюдать общие для всех стран нормы и 

не содействуем уважению этих норм, не обеспечиваем соблюдение закона, не 

поддерживаем национальные и международные механизмы мониторинга и обеспечения 

подотчетности и не сотрудничаем с ними, все это наносит ущерб верховенству права и 

становится одной из причин тяжких страданий людей. 

Встреча лидеров за круглым столом на высоком уровне позволит вновь подтвердить 

обязательства по защите гражданского населения и прав каждого человека при помощи 

соблюдения уже согласованных государствами правил. Мировые лидеры вновь заявят о 

своей решимости обеспечить, чтобы во главе угла любых индивидуальных и совместных 

действий, независимо от обстоятельств, стояла задача защиты и сохранения человеческих 

качеств и достоинства затронутых людей, при работе над которой особое внимание 

следует уделять поиску путей выполнения соответствующих положений Повестки дня для 

человечества. 

ЦЕЛЬ 

Цель этой встречи лидеров за круглым столом на высоком уровне заключается в том, 

чтобы мобилизовать ресурсы и проявить авторитет в рамках охватывающей все страны 

мира деятельности по сокращению страданий людей и улучшению защиты гражданского 

населения, с особым упором на ослабление гуманитарных последствий военных действий 

и оказание гуманитарной помощи и медицинских услуг. 

В соответствии с Повесткой дня для человечества, предложенной Генеральным 

секретарем, в ходе круглого стола будут рассмотрены следующие проблемы, в отношении 

которых мировым лидерам будет предложено принять конкретные обязательства: 
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• Каким образом государства-члены и другие заинтересованные лица могут заручиться 

глобальной поддержкой и способствовать всеобщей приверженности делу укрепления 

уважения к международному гуманитарному праву и праву прав человека? 

• Какие обязательства возможно принять, для того чтобы обеспечить беспрепятственное и 

своевременное оказание гуманитарной помощи нуждающемуся в ней населению? 

• Какие меры следует принять для того, чтобы свести к минимуму тот вред, который 

причиняют мирным жителям военные действия, и защитить гуманитарные и врачебные 

миссии в условиях военного конфликта? 

Ожидается, что, отвечая на эти вопросы, лидеры, собравшиеся за круглым столом, 

предложат принять обязательства, которые позволят претворить в жизнь Повестку дня для 

человечества, например при помощи систематического мониторинга, эффективного 

установления фактов, выступления против нарушений, соблюдения и содействия 

присоединению к основным международным договорам и иным документам, принятия 

строгих законов и политики, обмена передовым опытом, отслеживания прогресса и 

участия в регулярных многосторонних обсуждениях. При помощи совместных действий и 

изменений, в условиях взаимной подотчетности мировые лидеры смогут покончить с 

нарушениями и предотвратить их, а также значительно уменьшить страдания людей.  

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 

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 

                                                           

1 Формат и структура круглого стола могут быть пересмотрены. 
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человечества. Просим сообщить о заинтересованности в мероприятии и желаемом 

объеме участия в нем по адресу ihl.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. 

 


