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Призыв к 
Уважению нейтральной и беспристрастной 

гуманитарной деятельности  

 

 
Мы обеспокоены масштабами человеческих страданий, обусловленных вооруженными 
конфликтами, насилием, бедствиями и другими кризисными ситуациями, с которыми сегодня 
сталкивается мир. Уровень насилия, разрушений и перемещения, в сочетании с 
пересекающимися факторами нестабильности, включая последствия климатических изменений и 
ухудшение состояния окружающей среды, обуславливают огромный рост гуманитарных 
потребностей по всему миру. 
 
Мы глубоко обеспокоены безопасностью и благополучием всех пострадавших, и особенно тех, кто 
находится в уязвимом положении, а также тех, кто нуждается в защите и помощи.  
  
Мы также все больше беспокоимся о всех формах препятствий, преграждающих доступ к 
предоставлению помощи со стороны нейтральных и беспристрастных гуманитарных организаций, 
включая Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца (Движение). 
Особенно неприемлемыми являются упорное совершение новых актов насилия и угрозы в 
отношении сотрудников гуманитарных организаций, включая новые возникающие формы 
притеснений и давления, такие как кибератаки, дезинформация и распространение ложной 
информации. Эти действия создают серьезную угрозу для безопасности и достоинства 
сотрудников гуманитарных организаций, а также людей, которым мы оказываем помощь, защиты 
отдельных лиц и их персональных данных, а также способности гуманитарных организаций 
доставлять помощь тем, кто более всего в ней нуждается. 
 
По случаю проведения Совета делегатов 2022 года, на который собрались участники Движения, 
мы:  
 

• выражаем наше решительное намерение продолжить усилия по сокращению риска и 
гуманитарных последствий кризисных ситуаций и укреплению нашего потенциала на 
местном и международном уровнях для обеспечения эффективного и подотчетного 
реагирования; 
 

• убеждены в фундаментальной значимости и ценности нейтральной, независимой и 
беспристрастной гуманитарной деятельности для эффективного предоставления услуг и 
результативного реагирования на гуманитарные потребности, и особенно те потребности, 
которые возникают в оперативных контекстах, характеризующихся высокой степенью 
поляризации или в рамках которых ведется борьба за территорию или борьба иного плана; 

 

• подтверждаем нашу приверженность Основополагающим принципам Движения как общего 
основания для нашей работы по предоставлению защиты и помощи нуждающимся 
категориям населения в духе солидарности, толерантности, отказа от дискриминации и 
уважения всех людей;  

 

• обращаемся с призывом к государствам в их качестве Высоких договаривающихся сторон 
в Женевских конвенциях и в качестве членов Международной конференции Красного 
Креста и Красного Полумесяца выполнить свои обязательства по обеспечению поддержи 
работы Движения и обеспечению соблюдения всеми участниками Движения 
Основополагающих принципов при любых обстоятельствах; 
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• обращаемся с призывом к государствам и другим заинтересованным сторонам, на 
основании вышесказанного, предпринять заблаговременные меры для защиты 
принципиальной гуманитарной деятельности и способствовать предоставлению 
гуманитарной помощи нуждающимся категориям населения, и в том числе предотвращать, 
прекращать и принимать меры в отношении намеренных и несправедливых нападений, 
притеснений и давления, которые угрожают физической, психологической, репутационной 
и цифровой целостности этих категорий населения и гуманитарных организаций, 
добровольцев и работников, которые их обслуживают.  

 
 
 


