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обеспечения полного уважения суверенитета, тер-
риториальной целостности и национального един-
ства государств, и в этом контексте гуманитарная 
помощь должна оказываться с согласия пострадав-
шей страны и, в принципе, на основе обращения 
пострадавшей страны.  

 Весь гуманитарный персонал, в том числе 
персонал Организации Объединенных Наций, дол-
жен соблюдать национальные законы стран, в кото-
рых он находится, и с уважением относиться к обы-
чаям и традициям принимающего государства. Он 
должен действовать на транспарентной основе и 
осуществлять связанные с оказанием помощи ме-
роприятия в тесном контакте и координации с пра-
вительством пострадавшей страны. Это имеет важ-
ное значение для укрепления доверия к междуна-
родным мероприятиям по оказанию гуманитарной 
помощи. 

 В соответствии с индийской культурой и фи-
лософией, мы уважаем все народы и религии и ве-
рим, что мир — это одна семья. Поэтому в заклю-
чении я бы хотела поздравить всех членов моей се-
мьи, сидящих в этом зале, с грядущими праздника-
ми и пожелать им всего самого лучшего от имени 
моей страны, Индии, и от себя лично. 

 Г-н Савостьянов (Российская Федерация): 
Россия придает большое значение диалогу по во-
просам укрепления координации гуманитарной по-
мощи Организации Объединенных Наций. Мы вы-
ступаем за его дальнейшее развитие и углубление 
при сохранении неполитизированного характера 
дискуссии. Поддерживаем усилия по поиску опти-
мального решения о разделении труда и установле-
нии эффективных рабочих отношений между меж-
правительственными органами Организации Объе-
диненных Наций, вовлеченными в эту работу. 

 Полагаем, что Генеральная Ассамблея должна 
сосредоточиться на решениях, определяющих па-
раметры стратегической координации гуманитар-
ной деятельности Организации, Экономический и 
Социальный Совет — на развитии практических 
аспектов согласованных Генеральной Ассамблеей 
решений, а Секретариат — на выполнении поруче-
ний Генеральной Ассамблеи и Экономического и 
Социального Совета. Координатору чрезвычайной 
помощи Организации Объединенных Наций следо-
вало бы при этом продолжать оперативно реагиро-
вать на поручения Генеральной Ассамблеи и Эко-

номического и Социального Совета Организации 
Объединенных Наций, уделяя особое внимание 
объективному информированию этих органов о раз-
витии гуманитарной ситуации в мире. 

 В этой связи мы отмечаем, что акцент в по-
следнем докладе Генерального секретаря Организа-
ции Объединенных Наций оправданно сделан на 
активизации международного сотрудничества в об-
ласти повышения готовности всех стран к стихий-
ным бедствиям для эффективного реагирования и 
восстановления в контексте достижения согласо-
ванных целей программы действий Хиого в области 
уменьшения опасности бедствий. 

 В современных условиях все очевиднее стано-
вится потребность в упреждающей подготовке к 
стихийным бедствиям и оповещении о них. В связи 
с этим, мы поддерживаем меры, нацеленные на ук-
репление механизмов планирования и готовности к 
бедствиям. Считаем необходимым укрепление на-
циональных систем раннего оповещения, оценки 
ущерба и смягчения последствий бедствий, а также 
развития международного сотрудничества в целях 
укрепления национальных потенциалов в этих сфе-
рах. Поддерживаем международные усилия по соз-
данию глобальной системы оповещения о бедстви-
ях всех типов. 

 Перспективной областью сотрудничества яв-
ляется, с нашей точки зрения, выработка мер по 
адаптации к климатическим изменениям. Внима-
тельно изучаем предложения в этой области и под-
тверждаем нашу готовность принять активное уча-
стие в согласовании соответствующих подходов. 

 Управление по координации гуманитарных 
вопросов Секретариата Организации Объединен-
ных Наций прилагает значительные усилия по со-
вершенствованию гуманитарного реагирования на 
стихийные бедствия, техногенные катастрофы и 
комплексные чрезвычайные ситуации. В целом мы 
приветствуем эту работу. Вместе с тем, не все в ней 
однозначно и транспарентно. Нам, в частности, не 
понятно, какую ответственность и перед кем несут 
НПО, работающие в тесном сотрудничестве с Орга-
низацией Объединенных Наций, находящиеся с ней 
в партнерских отношениях и претендующие при 
этом на независимость своей работы. Независи-
мость не должна означать неподотчетность. 

 Полагаем, что в рамках заключаемых парт-
нерств между Организацией Объединенных Наций 
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и НПО могут и должны предусматриваться меха-
низмы подотчетности НПО перед Организацией 
Объединенных Наций. Это полностью отвечает за-
даче обеспечения слаженности и скоординирован-
ности в работе всех вовлеченных в оказание гума-
нитарной помощи организаций при лидирующей 
роли Организации Объединенных Наций. При от-
сутствии отчетности сложно обеспечить ответст-
венность. И тогда гуманитарный мандат, на основа-
нии которого НПО с разрешения принимающего 
правительства работают в стране, может стать фор-
мальным прикрытием для ведения деятельности, 
несовместимой с этим мандатом. От этого страдает 
гуманитаризм, как стремление сильного помочь 
слабому. 

 С интересом ожидаем собственной оценки 
Секретариата Организации Объединенных Наций 
реализации в пилотных странах так называемого 
«кластерного подхода» — с акцентом на взаимодей-
ствие организаций системы Организации Объеди-
ненных Наций с неправительственными гуманитар-
ными организациями. 

 Одним из наиболее значимых результатов об-
щих усилий по совершенствованию механизма гу-
манитарного реагирования стало создание Цен-
трального фонда чрезвычайного реагирования. Мы 
приветствуем деятельности Фонда за первые 18 ме-
сяцев его существования в обновленном виде. Ожи-
даем проведения обсуждения в следующем году 
итогов независимого обзора работы Фонда. Особое 
внимание в обзоре следует уделить критериям вы-
деления из Фонда ресурсов. Хотелось бы также 
подчеркнуть целесообразность отражения в этом 
обзоре принципов взаимодействия Фонда с другими 
финансовыми институтами Организации Объеди-
ненных Наций, через которые средства поступают в 
страны — получатели помощи, в частности с Фон-
дом по миростроительству. Важно, с нашей точки 
зрения, избегать в этой работе дублирования уси-
лий и сохранять прозрачность критериев распреде-
ления средств. 

 Сложно переоценить значение компромисса, 
отражённого в основополагающей резолюции Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций 46/182. Заложенные в ней руководящие 
принципы оказания гуманитарной помощи остают-
ся основой для продолжения всякой деятельности в 
данной области и сохранения доверия к ней со сто-
роны всех стран. 

 Сегодня представитель Украины представил 
на рассмотрение Генеральной Ассамблеи Организа-
ции Объединенных Наций проект резолюции по ук-
реплению международного сотрудничества и коор-
динации усилий по изучению, смягчению и мини-
мизации последствий чернобыльской катастрофы. 
Более 20 лет спустя после трагедии эта проблема 
остается актуальной, так как до сих пор последст-
вия аварии негативно сказываются на здоровье лю-
дей, окружающей среде и препятствуют поступа-
тельному социально-экономическому развитию по-
раженных территорий Беларуси, России и Украины. 

 Ключевым элементом политики российского 
правительства на чернобыльском направлении яв-
ляется последовательный учет роли радиационного 
фактора в проводимых мероприятиях по комплекс-
ному восстановлению соответствующих террито-
рий, финансовые затраты на которые в нашей стра-
не за эти годы составили более 10 млрд. долл. 
США. Рассматриваем консенсусное принятие упо-
мянутой резолюции как подтверждение солидарно-
сти международного сообщества с работой постра-
давших стран и готовность и дальше продолжать 
уделять чернобыльской проблематике необходимое 
внимание на международной арене. 
 

  Место Председателя занимает г-жа Атаева 
(Туркменистан), заместитель Председателя. 

 

 Особую каталитическую и координационную 
роль здесь мы традиционно отводим Организации 
Объединенных Наций, в первую очередь в лице 
Программы развития Организации Объединенных 
Наций. Выражаем признательность руководству 
Программы за высокий уровень взаимодействия, 
который достигнут в реализации общих целей, об-
легчении жизни населения на пострадавших терри-
ториях.  

 Г-н Амил (Пакистан) (говорит по-английски): 
Для меня большая честь принимать участие в этом 
важном совместном обсуждении по вопросу укреп-
ления координации в области гуманитарной помо-
щи и помощи в случае стихийных бедствий, пре-
доставляемой Организацией Объединенных Наций. 
Благодарим Генерального секретаря за подготовку 
различных докладов по этому пункту повестки дня. 

 Учитывая многогранность данной темы, я хо-
тел бы сосредоточиться на мерах по обеспечению 
готовности на случай бедствий и уменьшению рис-




