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  Финансирование: инвестиции в человечество 
 
 

  Встреча лидеров за круглым столом на высоком уровне 
 
 

  Основная обязанность 5 Повестки дня в интересах 
человечества 
 
 

«Инвестиции будет необходимо увеличить, диверсифицировать и 
оптимизировать, чтобы можно было более эффективно удовлетворять 
растущие гуманитарные потребности». Доклад Генерального секретаря для 
Всемирного саммита по гуманитарным вопросам 
 
 

  Основные обязательства 
 
 

 Для сохранения жизни и достоинства людей, пострадавших от 
конфликтов и стихийных бедствий, срочно необходимо существенно 
усовершенствовать мобилизацию, распределение и использование ресурсов. 
Все заинтересованные стороны должны действовать более оперативно, 
согласованно и солидарно, с тем чтобы более эффективно удовлетворять 
потребности 125 миллионов человек, пострадавших от гуманитарных кризисов 
на настоящий момент. В то же время все заинтересованные стороны должны 
вкладывать больше средств в снижение рисков и борьбу с последствиями 
гуманитарных кризисов для пострадавшего населения, стремясь при этом к 
учету различных потребностей, факторов уязвимости и возможностей 
пострадавших женщин, девочек, мальчиков и мужчин.  

 Финансирование должно содействовать более эффективному 
планированию и осуществлению программ в области гуманитарной 
деятельности и деятельности в области развития в целях повышения 
эффективности использования средств в соответствии с «новыми методами 
работы», изложенными в разделе, посвященном основной обязанности 4 
Повестки дня в интересах человечества, и представленными в разделе, 
посвященном основным обязательствам для встречи за круглым столом на 
тему «Изменение жизни человека: от оказания помощи к искоренению 
нужды». Мы должны обеспечить наличие ресурсов для различных субъектов, 
которые располагают наилучшими возможностями для удовлетворения 
потребностей людей, а также повысить эффективность и результативность 
гуманитарной помощи, как это предусмотрено, в частности, в рамках 
обязательств «основной договоренности».  

 Пять основных обязательств, перечисленных ниже, отражают принципы, 
изложенные в рамках Основной обязанности 5 предложенной Генеральным 
секретарем Повестки дня в интересах человечества. Каждое из основных 
обязательств представляет собой ключевые компоненты обеспечения доступа к 
ресурсам, необходимым для сохранения жизни, достоинства и безопасности 
людей, пострадавших от конфликтов, стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций.  



Образцы обязательств -18/18- 
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 • Основное обязательство 1: взять на себя обязательство значительно 
увеличить и диверсифицировать глобальную поддержку и долю ресурсов, 
выделяемых на цели гуманитарной помощи, которая направлена на 
удовлетворение различных потребностей населения, пострадавшего в 
результате гуманитарных кризисов в нестабильных и сложных 
чрезвычайных ситуациях, включая расширение программной 
деятельности с использованием наличных средств в тех ситуациях, когда 
это актуально.  

 • Основное обязательство 2: взять на себя обязательство по расширению 
прав и возможностей национальных и местных субъектов гуманитарной 
деятельности на основе увеличения доли финансирования, доступного 
для местных и национальных гуманитарных организаций, и содействия 
укреплению их национальных систем осуществления гуманитарной 
деятельности, потенциала и планирования мероприятий по обеспечению 
готовности. 

 • Основное обязательство 3: взять на себя обязательство поощрять и 
увеличивать объемы предсказуемого, многолетнего, нецелевого, 
согласованного и гибкого финансирования гуманитарной деятельности, 
направленного на повышение эффективности, действенности, 
транспарентности и подотчетности в сфере гуманитарной деятельности 
на благо пострадавшего населения.  

 • Основное обязательство 4: взять на себя обязательство инвестировать в 
механизмы управления рисками и обеспечения готовности и в потенциал 
по предотвращению кризисов, с тем чтобы повысить жизнестойкость 
уязвимого и пострадавшего населения.  

 • Основное обязательство 5: взять на себя обязательство расширять и 
адаптировать глобальные инструменты и подходы для удовлетворения 
неотложных потребностей, уменьшения степени риска и уязвимости и 
повышения жизнестойкости таким образом, чтобы это не сказывалось 
негативно на гуманитарных принципах и деятельности в целом (также 
предлагается в разделе, посвященном встрече за круглым столом 6 на 
тему «Изменение жизни человека»). 

 

 

 


