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  Изменение жизни человека: от оказания помощи 
к искоренению нужды 
 
 

  Встреча лидеров за круглым столом на высоком уровне 
 
 

  Основная обязанность 4 Повестки дня в интересах 
человечества 
 
 

«Отныне успех будет определяться достижением ощутимого снижения 
подверженности людей рискам и их уязвимости». Доклад Генерального 
секретаря для Всемирного саммита по гуманитарным вопросам 
 
 

  Основные обязательства 
 
 

 Десятки миллионов людей остро нуждаются в гуманитарной помощи. 
Многие миллионы людей оказываются все более уязвимыми перед лицом 
социально-экономических потрясений, включая конфликты и стихийные 
бедствия. Существующие модели оказания помощи приносят для многих 
людей облегчение и содействие, однако слишком многие находятся в условиях 
длительных и повторяющихся кризисов, что делает их зависимыми от помощи 
или создает угрозу новых потрясений или обострения существующих. На 
консультациях, проводившихся в связи с Всемирным саммитом по 
гуманитарным вопросам, звучали многочисленные призывы к «новым методам 
работы», которые, как говорится в докладе Генерального секретаря для 
Всемирного саммита по гуманитарным вопросам (пункты 126–142), «вышли 
бы за пределы традиционных комфортных стереотипов», чтобы объединить 
различные заинтересованные стороны и освободиться от границ, разделяющих 
отдельные мандаты, секторы и институциональные структуры, и добиться 
коллективных результатов для людей, страдающих от кризисов. 

 Ничто не должно подрывать приверженность гуманитарным действиям, 
отвечающим соответствующим принципам, особенно в условиях вооруженных 
конфликтов, характеризующихся политическими разногласиями и насилием. 
Гуманитарные организации должны быть готовы обеспечить предсказуемую, 
основанную на принципах помощь и защиту в тех случаях, когда это 
необходимо. В то же время существует общий нравственный императив 
предотвращения кризисов и устойчивого снижения уровня гуманитарных 
потребностей населения.  

 Эти новые методы работы и финансирования должны способствовать 
согласованности, как это было подчеркнуто Генеральным секретарем в 
описании основной обязанности 4 Повестки дня в интересах человечества. В 
частности, эта новая модель ориентируется на концепцию Генерального 
секретаря, касающуюся достижения коллективных результатов в течение 
нескольких лет на основе сравнительных преимуществ, а ее действенности 
способствуют общее «видение проблемы», полномочное руководство и 
согласованное финансирование. В рамках этого основополагающего сдвига 
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основное внимание уделяется людям и определяется, что необходимо сделать 
для снижения их риска и уязвимости и улучшения перспектив их развития, а 
затем намечаются пути сотрудничества с группой различных субъектов для 
достижения этой цели.  

 С учетом того что эта особая форма новых методов работы будет 
определяться контекстом, такой подход нацелен на удовлетворение 
неотложных потребностей в периоды кризисов. Одновременно должны 
предприниматься активные усилия по выводу людей из кризисных ситуаций и 
их вовлечению в осуществление Повестки дня на период до 2030 года. 
Применение этих новых методов работы будет невозможно без согласованного 
финансирования, поддерживающего коллективные усилия и помогающего 
избежать раздробленность (конкретные обязательства по финансированию 
будут подробно рассматриваться в разделе, посвященном встрече лидеров за 
круглым столом на тему «Инвестиции в человечество»). Для осуществления 
этих изменений потребуется создать систему оценки достигнутого прогресса в 
той или иной форме, с тем чтобы обеспечить подотчетность и с течением 
времени продемонстрировать результаты. 

 Преодоление разрыва между гуманитарной деятельностью и 
деятельностью в области развития, а также стремление к достижению 
коллективных результатов представляют собой смену парадигмы, которая 
обсуждалась уже давно, но в связи с возможностями, которые предоставляет 
проведение Всемирного саммита по гуманитарным вопросам, можно уже 
определить конкретные обязательства, которые воплотят это в жизнь.  

 • Обязательство 1: взять на себя обязательство применять новые методы 
работы, удовлетворяющие насущные гуманитарные потребности 
населения, одновременно сокращая риск и уязвимость в течение 
нескольких лет путем достижения коллективных результатов. С этой 
целью необходимо взять на себя следующие обязательства:  

 ° Прогнозировать риски, а не ждать их возникновения: 
инвестирование в анализ рисков и поощрение заблаговременного 
принятия мер, с тем чтобы свести к минимуму воздействие и 
частотность известных рисков и опасностей для населения.  

 ° Укреплять, а не заменять: поддержка и инвестирование в развитие 
местного, национального и регионального руководства, укрепление 
потенциала и систем реагирования, без дублирования 
международных механизмов, когда это возможно. 

 ° Сохранять и удерживать потенциал в плане чрезвычайного 
реагирования: обеспечение предсказуемого и гибкого оказания 
срочной и жизненно необходимой помощи и защиты в соответствии 
с гуманитарными принципами.  

 ° Преодолеть разрыв между гуманитарной деятельностью и 
деятельностью в области развития: сотрудничество в целях 
достижения коллективных результатов, обеспечивающих 
удовлетворение гуманитарных потребностей, с одновременным 
уменьшением риска и уязвимости в течение нескольких лет с учетом 
сравнительных преимуществ различных субъектов. Главенствующая 
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роль гуманитарных принципов будет по-прежнему лежать в основе 
гуманитарной деятельности.  

 • Обязательство 2: взять на себя обязательство обеспечить согласованное 
финансирование, позволяющее избежать раздробленности путем 
поддержки коллективных результатов в течение несколько лет и 
поддержки субъектов, продемонстрировавших сравнительные 
преимущества в плане достижения результатов в соответствующем 
контексте.  

Примечание: конкретные целевые показатели и сроки для выдвижения 
основного обязательства 2 должны быть направлены участникам встречи за 
круглым столом, посвященной теме «Финансирование: инвестиции в 
человечество». 

 

 

 

 


