Всемирный саммит по гуманитарным вопросам
Стамбул, 23-24 мая 2016 года
РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
В защиту интересов человечества: приверженность действиям
Первый Всемирный саммит по гуманитарным вопросам, состоявшийся 23 и 24 мая 2016 года в
Стамбуле, собрал 9 тысяч участников из 173 государств-членов, в том числе 55 глав государств
и правительств, сотни представителей частного сектора и тысячи людей, представлявших
гражданское общество и неправительственные организации. За все 70 лет своего существования Организация Объединенных Наций никогда не проводила столь масштабного мероприятия
с участием такого большого числа различных заинтересованных сторон для обсуждения неотложных проблем, которые приводят сегодня к таким страданиям. Это является признанием того, что проблемы сегодняшнего дня можно надлежащим образом преодолеть только путем сотрудничества национальных правительств, гражданского общества, затронутых кризисами людей, частного сектора, национальных и международных организаций и других заинтересованных сторон. Неоценимую роль в создании благоприятных условий для проведения этой исторической встречи сыграли существенный вклад и щедрость правительства и народа Турции.
Гражданские волнения и конфликты приносят невиданные страдания и приводят к беспрецедентному росту потребностей в гуманитарной помощи. Серьезные нарушения норм международного гуманитарного права и международного права в области прав человека по-прежнему
совершаются в вызывающих тревогу масштабах, при этом целые группы населения остаются
без товаров первой необходимости, в которых они остро нуждаются. Стихийные бедствия, которые усугубляются последствиями изменения климата, затрагивают большее, чем когда-либо
прежде, число женщин, мужчин и детей, подрывают достижения в области развития и ставят
под угрозу стабильность целых стран. В то же время мы не смогли мобилизовать ресурсы для
борьбы c этими тревожными тенденциями, указывающими на необходимость увеличения объема прямого и предсказуемого финансирования гуманитарной деятельности.
Саммит привлек внимание мирового сообщества к масштабам перемен, необходимых для того, чтобы справиться с колоссальным числом стоящих перед нами вызовов. Участники саммита решительно дали понять, что одна лишь гуманитарная помощь не может ни в достаточной
степени удовлетворить, ни существенно сократить потребности более 130 миллионов наиболее уязвимых людей в разных странах мира. Требуется новый согласованный подход, основанный на устранении коренных причин, на усилении роли дипломатии в деле предотвращения и
урегулирования конфликтов, и на объединении усилий в гуманитарной деятельности, в области развития и миростроительства.
Инклюзивный, открытый, всеобъемлющий характер Саммита с участием широкого круга заинтересованных сторон сыграл существенную роль в привлечении квалифицированных специалистов, опыта и ресурсов, необходимых для того, чтобы справиться с масштабами стоящих пе-
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ред нами проблем. За последние три года были проведены консультации с мировыми лидерами; гражданским обществом; международными, национальными и региональными организациями; НПО; частным сектором; научным сообществом; диаспорами; техническими экспертами и, что наиболее важно, с затронутыми кризисами людьми. Саммит собрал тысячи участников, которые ответили на мой Призыв к действиям тем, что взяли на себя обязательства и выдвинули инициативы во время проведения встреч лидеров, семи совещаний за круглым столом
на высоком уровне, 15 специальных сессий, 132 параллельных мероприятий и двухдневного
пленарного заседания, а также выставки-продажи и ярмарки инноваций. Обязательства, принятые на Саммите, также будут иметь решающее значение для наиболее уязвимых групп населения при осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий, Аддис-Абебской программы
действий и Парижского соглашения об изменении климата.
Я был тронут услышанными историями и проявлениями стойкости, сострадания и преданности
делу, свидетелем которых я был на протяжении последних двух дней. Я глубоко благодарен
тем гуманитарным работникам, которые приехали в Стамбул для того, что поделиться своим
опытом, и, даже более того, тем, которые остались на местах, чтобы продолжить свою работу
на передовой. Настоящий Саммит действительно предоставил мировому сообществу уникальную возможность взять на себя ответственность и выдвинуть на первый план интересы людей:
обеспечить их безопасность, поддержать их достоинство и дать им возможность создать лучшее будущее. Вместе мы приняли меры, направленные на пробуждение совести мирового сообщества. Мы дали миллионам страдающих людей проблеск надежды на то, что они не одни,
что мы солидарны с ними. Сейчас наша задача – преобразовать эту солидарность в действия.
Я склоняю голову в знак признательности и воодушевлен поддержкой, которую получило мое
видение, изложенное в докладе «Единое человечество – общая ответственность» и в приложении к нему – «Повестка дня в интересах человечества». Меня вдохновляют те твердые обязательства, которые были заявлены, в том числе многими мировыми лидерами, по дальнейшему
продвижению «Повестки дня в интересах человечества» и пяти основных обязанностей и их
использованию в качестве концептуальной основы для совершенствования системы нашего
коллективного реагирования на нужды человечества. Покидая Стамбул, мы знаем, что Всемирный саммит по гуманитарным вопросам – только начало, а не конец пути.
I. Политическое лидерство в предотвращении и пресечении конфликтов
Мировые лидеры признали ключевую роль политической воли в эффективном предотвращении и пресечении конфликтов, устранении их коренных причин, снижении нестабильности и
усилении эффективного управления. Предотвращение и урегулирование конфликтов стало бы
самым большим вкладом со стороны лидеров в сокращение огромных потребностей в оказании
гуманитарной помощи. Гуманитарная деятельность не может заменить собой политические
действия. Лидеры признают, что этого можно достичь только в случае, если слова и благие
намерения уступят сейчас место объединенному руководству, коллективным и решительным
действиям и подлинной приверженности соблюдению согласованных странами международ-
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ных рамок действий. Необходимо разработать взаимодополняющий подход к предотвращению
конфликтов, совмещающий превентивную дипломатию, деятельность в области устойчивого
развития, борьбу с изменением климата, вопросы прав человека и инвестирование в создание
инклюзивного общества.
• Лидеры обязались повысить численность и квалификацию сотрудников для работы в области предотвращения и урегулирования конфликтов в рамках национальных
администраций и международных и региональных организаций, и увеличить объем финансирования такой работы.
• Страны подтвердили свою ответственность за предотвращение и пресечение конфликтов посредством активизации усилий по их предотвращению, а ряд государств обязались
принимать меры на раннем этапе для предотвращения развития потенциальных кризисов
в ожесточенные конфликты путем сбора, анализа и обмена информацией с помощью систем раннего оповещения и принятия мер в соответствии с ней.
• Участники Саммита подтвердили, что для посредничества, мирного разрешения и
предотвращения конфликтов и сотрудничества на региональном и международном уровнях
требуется более твердое политическое руководство. Были приняты обязательства по активизации посреднических усилий Организации Объединенных Наций, а некоторые
участники призвали Совет Безопасности играть более инициативную роль путем возобновления брифингов о положении дел, в том числе более активного использования статей 34 и
99 Устава Организации Объединенных Наций.
• Подавляющее большинство участников Саммита подтвердили необходимость уделять
больше внимания устранению коренных причин конфликтов и снижению уязвимости
путем увеличения инвестирования в развитие инклюзивных и мирных обществ.
Участники призвали разработать подход, обеспечивающий подлинное участие общин,
гражданского общества и молодежи, и добиваться равного участия женщин в руководстве и процессах миростроительства.
• Государства и региональные организации, которые успешно разрешили конфликты,
обязались делиться передовой практикой с другими. Были внесены предложения относительно того, чтобы выступить в качестве принимающей стороны при подготовке Всемирного форума по предотвращению конфликтов, направленного на ознакомление с извлеченными уроками и их обобщение.
II. Утверждать нормы, защищающие интересы человечества
Вопрос об усилении защиты гражданских лиц в условиях вооруженных конфликтов занимал
центральное место в работе Саммита. Его участники признали, что основополагающие нормы,
закрепленные в международном гуманитарном праве и международном праве в области прав
человека, являются универсальной гарантией обеспечения защиты гражданских лиц в период
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вооруженных конфликтов. Руководители государств, организаций гражданского общества, религиозных и гуманитарных организаций неоднократно заявляли о том, что международное
гуманитарное право и международное право в области прав человека как никогда актуальны:
они представляют собой последнее средство защиты от бесчеловечности.
Многие лидеры договорились отстаивать нормы международного гуманитарного права и права
в области прав человека и соблюдать их даже в тех случаях, когда другие подрывают эти нормы. Многие руководители государств и представители гражданского общества выразили поддержку решительным глобальным усилиям, направленным на обеспечение большего уважения
норм международного гуманитарного права и права в области прав человека.
• Мировые лидеры объявили о принятии важных обязательств по обеспечению более
строгого соблюдения норм международного гуманитарного права и права в области
прав человека путем осуществления целого ряда конкретных мер, включая подготовку вооруженных сил, принятие национального законодательства, ратификацию основных международных договоров, поддержку их универсализации, а также активизацию образовательной и информационно-пропагандистской деятельности. Ряд участников обязались принять меры на национальном уровне по усилению защиты женщин и девушек от сексуального и гендерного насилия. Некоторые лидеры высказались за повышение контроля и
отчетности в отношении нарушений, а также за продолжение межправительственного процесса, направленного на обеспечение большего уважения норм международного гуманитарного права, при поддержке Швейцарии и Международного комитета Красного Креста.
Различные участники обязались продолжать подготовку негосударственных вооруженных
групп в области соблюдения норм международного гуманитарного права и права в области
прав человека и осуществлять контроль за их соблюдением.
• Участники признали настоятельную необходимость принятия конкретных мер по сокращению потерь среди гражданского населения в ходе боевых действий. Ряд лидеров
обязались и впредь оказывать поддержку в сборе данных о нанесении вреда гражданским
лицам в результате применения оружия взрывного действия в населенных пунктах, а
также о передовой практике и извлеченных уроках в деле сведения к минимуму последствий для гражданского населения при применении такого оружия в населенных пунктах.
Некоторые участники также заявили о принятии обязательств по активизации противоминной деятельности как в ходе конфликтов, так и после их завершения. Лидеры также
обязались содействовать применению Руководства по защите школ и университетов от
использования во время вооруженного конфликта, а также осуществлению Декларации о безопасных школах. Ряд участников высказались в поддержку Плана действий
Организации Объединенных Наций в защиту журналистов и призвали к созданию
национальных механизмов контроля за угрозами в их адрес.
• Участники подчеркнули, что отказ в гуманитарном доступе препятствует эффективному
реагированию на гуманитарные потребности и лишает людей человеческого достоинства.
Беспрепятственный гуманитарный доступ является настоятельной необходимостью, и гуманитарные принципы необходимо самым настойчивым образом поддерживать и поощ-
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рять. Ряд участников призвали к применению более системных подходов к мониторингу и
реагированию на ограничения доступа. Представители гражданского общества поделились практическими примерами того, как преодолеть препятствия при проведении основанных на принципах операций по оказанию гуманитарной помощи. Религиозные организации обязались оказывать поддержку в использовании своего влияния и сетей в целях повышения уровня информированности и пропаганды соблюдения норм международного гуманитарного права.
• Лидеры, представители гражданского общества и гуманитарные организации выразили
негодование по поводу совершения нападений на больницы, пациентов и медицинских и
гуманитарных работников, которые рискуют жизнью, доставляя гуманитарную помощь и
обеспечивая уход за теми, кто в нем нуждается. Участники обязались повышать всеобщую информированность об обязанности по защите медицинского персонала и повышению доверия к нему. Кроме того, было предложено принять декларацию, подобную
Декларации о безопасных школах, чтобы предупредить использование медицинских учреждений в военных целях.
• Принятие национального законодательства по осуществлению Римского статута Международного уголовного суда, оказание взаимной правовой помощи в целях привлечения к
ответственности виновных в совершении наиболее тяжких преступлений и расширение доступа жертв сексуального насилия к правосудию были в числе обязательств, объявленных в
качестве важных практических шагов, предпринимаемых с целью усилить подотчетность
и положить конец безнаказанности. Ряд участников высказались в поддержку Кодекса
поведения в связи с принятием Советом Безопасности мер в отношении геноцида, преступлений против человечности или военных преступлений, и за ограничение в использовании
права вето в Совете Безопасности в случаях, когда совершение массовых злодеяний подтверждается. Участники согласились с тем, что, если мы не привлечем виновных к ответственности, нисходящую спираль невозможно будет остановить.
III. Никто не должен быть забыт
Саммит продемонстрировал решимость международного сообщества выполнить обязательство
никого не забыть в стремлении обеспечить устойчивое развитие для всех. Мировые лидеры и
представители всех слоев общества договорились «охватить тех, кто остался в самом неблагоприятном положении», включая более 60 миллионов перемещенных лиц, а также женщин, детей и другие группы, находящиеся в кризисных ситуациях, и обеспечить их вниманием со стороны всего мира, поддержкой и ресурсами, которых они заслуживают, с тем чтобы они могли
жить в условиях безопасности и уважения достоинства, имея возможности для процветания.
• Участники отдали должное руководству и щедрости стран и общин, принимающих
большое количество беженцев, однако они признают, что решение проблемы перемещения
населения в глобальных масштабах является общей обязанностью. Многие согласились с
необходимостью лучше распределить обязанности, чтобы решить проблему перемеще-
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ния больших групп беженцев. Участники отметили заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций для решения проблемы перемещений
больших групп беженцев, намеченное на 19 сентября 2016 года, как решающую возможность для дальнейшего продвижения в этом вопросе.
• Участники выразили решимость придерживаться нового подхода в удовлетворении
потребностей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев, который учитывал бы
неотложные гуманитарные потребности и в то же время был ориентирован на более долгосрочные результаты в области развития в целях усиления самообеспечения беженцев, ВПЛ
и принимающих их общин. Чтобы привести его в действие, ряд участников обязались создать источники средств к существованию и возможности получения образования для перемещенных лиц и предоставить более предсказуемое и многолетнее финансирование.
Частная организация обязалась разработать финансовые услуги в соответствии с потребностями перемещенных лиц и отказаться от комиссионных за операции для лиц, находящихся
в кризисных ситуациях. Перемещение в ситуациях стихийных бедствий и изменения климата также было признано растущей угрозой. Ряд участников призвали к разработке международного механизма и нормативно-правовой базы для защиты лиц, перемещенных
в результате негативных последствий изменения климата. Была создана Платформа по
вопросам перемещения в результате стихийных бедствий.
• Участники подтвердили свою приверженность делу поддержки и соблюдения международных норм защиты. Участники представили подробную информацию об обязательствах по укреплению национального законодательства и стратегий, направленных на защиту ВПЛ, а также осуществлению Кампальской конвенции. В своей совокупности эти меры
станут первым шагом к достижению амбициозного целевого показателя сокращения масштабов внутреннего перемещения на 50 процентов, предложенного в Повестке дня в
интересах человечества. Ряд стран также обязались поддержать разработку всеобъемлющих рамок по защите беженцев.
• Многие участники призвали к обеспечению гендерного равенства, расширению прав
и возможностей женщин и обеспечению права женщин на то, чтобы стать значимыми
участниками гуманитарной деятельности. Участники обязались расширить число программ, предоставляющих женщинам и девушкам возможность брать на себя функции лидеров и лиц, принимающих решения. Было объявлено о новых методах и финансовой поддержке в целях создания системы подотчетности в области разработки и осуществления
программ обеспечения гендерного равенства. Были инициированы планы, направленные на
то, чтобы положить конец толерантному отношению к гендерному насилию в отношении
женщин и девушек, и приняты обязательства по обеспечению права на охрану сексуального и репродуктивного здоровья для всех женщин и девочек-подростков, находящихся в
кризисных ситуациях.
• На Саммите был создан фонд образования в условиях чрезвычайных ситуаций «Образование не может ждать» (Education Cannot Wait) для обеспечения к 2030 году каче-
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ственного образования детей, находящихся в чрезвычайных ситуациях и условиях затяжных кризисов. Создание фонда «Образование не может ждать» стимулировало принятие
обязательства донорами и частным сектором о внесении начального взноса в объеме 90
миллионов долларов США, при этом ожидается, что в преддверии семьдесят первой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций будут приняты обязательства по внесению более существенных объемов средств. Глобальная коалиция предпринимателей по развитию образования объявила о своих намерениях мобилизовать для этого
фонда 100 миллионов долларов США в виде финансовых взносов и взносов натурой.
• Группы с участием широкого круга заинтересованных сторон впервые разработали
Хартию о включении инвалидов в гуманитарную деятельность (Charter on Inclusion
of Persons with Disabilities in Humanitarian Action) и Договор об участии молодежи в
гуманитарной деятельности (Compact for Young People in Humanitarian Action). Участники указали, что при гуманитарном реагировании необходимо учитывать конкретные
факторы уязвимости мигрантов, обеспечивать их особую защиту и права человека и удовлетворять их потребности в помощи. Были приняты сотни других обязательств, с тем чтобы сосредоточить внимание на интересах людях, которые рискуют оказаться «за бортом»,
включая пожилых людей и другие группы населения, относящиеся к числу наиболее уязвимых групп в кризисных ситуациях.

IV. Изменение жизни людей – от оказания помощи к устранению нужды
Участники Саммита подтвердили поддержку со стороны всех заинтересованных сторон необходимости выйти за рамки простого удовлетворения гуманитарных потребностей. Основанные
на принципах гуманитарные действия должны надежно осуществляться в ситуациях активных
конфликтов и внезапных кризисов. Вместе с тем мировые лидеры признали, что гуманитарные
потребности уже нельзя рассматривать в отрыве от более широких мер обеспечения устойчивого развития, которые направлены на устранение коренных причин длительно существующих
или периодически возникающих потребностей, и согласились с тем, что нам необходимо взять
на себя обязательство применять новые методы работы, которые не только удовлетворяют потребности людей, но и сокращают их масштабы, снижая риски и уязвимость людей. Принятые
на Саммите обязательства служат стимулом для внедрения новых методов работы, предложенных в «Повестке дня в интересах человечества». Все субъекты должны работать сообща, используя их сравнительные преимущества, для достижения общих результатов, позволяющих
сократить масштабы потребностей, уязвимости и рисков, в поддержку национальных и местных усилий, обеспечивая при этом соблюдение гуманитарных принципов.
• Участники Саммита признали необходимость обеспечения того, чтобы не только информировать затронутых кризисом людей и консультироваться с ними, но и ставить их интересы в центр процессов принятия решений. Люди, пострадавшие в результате кризиса, должны рассматриваться как партнеры, а не как получатели помощи. Доноры,
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учреждения Организации Объединенных Наций и НПО приняли многочисленные обязательства, направленные на обеспечение этого изменения в подходе, в том числе путем
принятия Основного гуманитарного стандарта (Core Humanitarian Standard).
• Было выражено общее обязательство по укреплению стратегий обеспечения готовности затронутых общин. Участники также подтвердили необходимость признания и
придания приоритетного значения развитию национального и местного потенциала в
области руководства и реагирования на кризисы. Кроме того, участники Саммита обязались увеличить, по возможности, объем выделяемых средств непосредственно местным
субъектам.
• Была создана Сеть гуманитарной деятельности региональных организаций (Regional Organisations Humanitarian Action Network) для укрепления потенциала и сотрудничества между региональными организациями, деятельность которых все в большей степени дополняет национальные и международные меры реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения готовности к ним.
• Участники ясно дали понять, что необходимо придавать больше значения способности
субъектов гуманитарной деятельности оказывать предсказуемую и гибкую жизненно
необходимую помощь в соответствии с гуманитарными принципами.
• Группа министров финансов 20 наиболее уязвимых стран, Организация Объединенных
Наций и Всемирный банк создали Партнерство глобальной готовности (Global Preparedness Partnership), с тем чтобы помочь первоначальной группе из 20 стран, подвергающихся наибольшим рискам, к 2020 году достичь минимального уровня готовности к будущим потрясениям. Коалиция одного миллиарда для обеспечения противодействия
(One Billion Coalition for Resilience) будет развивать свою деятельность в целях укрепления безопасности, здоровья и благосостояния уязвимых категорий людей по всему миру
путем мобилизации одного миллиарда человек для оказания более эффективной поддержки в обеспечении жизнеспособности общин в течение следующих 10 лет. Ряд стран также
призвали уделять больше внимания аспектам безопасности в области изменения климата, а несколько стран предложили назначить специального представителя для продвижения этого процесса вперед.
• Государства-члены обязались совершенствовать практику сбора и анализа данных и
раннего оповещения, включая создание платформы данных по глобальным рискам. Генеральный секретарь обязался принять меры, с тем чтобы факторы риска учитывались во
всех планах и программах Организации Объединенных Наций. Эти меры не только значительно помогут более эффективно реагировать на кризисные ситуации, но и обеспечат более предсказуемое финансирование, что позволит предпринимать действия на раннем этапе, например, путем финансирования и страхования рисков.
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• Для укрепления партнерских отношений с более широким кругом субъектов было создано два альянса: Глобальный альянс по кризисам в городах (Global Alliance for Urban Crises) будет укреплять меры по предупреждению кризисов, обеспечению готовности
к ним и реагированию на них в условиях все более опасной городской среды с привлечением, в частности, местных муниципальных субъектов, а Глобальный альянс по вопросам инноваций в гуманитарной области (Global Alliance for Humanitarian Innovation)
позволит ускорить внедрение способствующих преобразованиям улучшений в гуманитарную деятельность путем создания общего пространства для разработки инновационных
инструментов, подходов и процессов. Многие участники призвали внести качественно новые изменения в подход к защите и обеспечению здоровья миллионов затронутых кризисом людей, а партнеры из сферы здравоохранения одобрили новое глобальное обязательство по проведению мероприятий в области здравоохранения в кризисных ситуациях.
• Была представлена инициатива «Привлечение деловых кругов» (Connecting Business Initiative), в рамках которой были приняты обязательства по налаживанию более тесной связи между предприятиями частного сектора в области использования их опыта и ресурсов до возникновения чрезвычайных ситуаций, в период таких ситуаций и после них; в
инициативе приняли участие 11 национальных сетей частного сектора, представляющих
сотни компаний по всему миру, при поддержке широких кругов заинтересованных сторон.
Предприятия отрасли спутниковой и мобильной связи представили услуги, которые резко
повысят возможности подключения для пострадавших от кризисов людей.
• На Саммите были приняты важные обязательства по преодолению разрыва между гуманитарной деятельностью и деятельностью в области развития, и в то же время подчеркнута важность соблюдения гуманитарных принципов и уважения гуманитарного пространства. Признавая необходимость изменений, Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций и восемь учреждений Организации Объединенных Наций подписали важное «Обязательство относительно действий в области сотрудничества с использованием новых методов работы» (Commitment to Action on Collaborating in a New
Way of Working), которое было одобрено Всемирным банком и Международной организацией по миграции. Это позволит повысить способность Организации Объединенных
Наций более эффективно удовлетворять потребности, снижать уязвимость и управлять
рисками благодаря совместной работе по достижению общих результатов на протяжении
многолетних периодов и на основе сравнительных преимуществ в каждом конкретном
контексте.
V. Инвестирование в защиту интересов человечества
Лидеры и участники Саммита признали, что обязательства, принятые в отношении пяти основных обязанностей, можно выполнить лишь при наличии стабильных политических и финансовых ресурсов. Саммит подтвердил решающую роль финансирования как основного благоприятствующего и катализирующего фактора удовлетворения и сокращения потребностей.
Основываясь на решениях Группы высокого уровня по финансированию гуманитарной деятельности и «Повестке дня в интересах человечества», участники приняли обязательства, ко-
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торые помогут более чем 130 миллионам нуждающихся людей по всему миру получить более
широкий доступ к жизненно важной гуманитарной помощи и защиту и обеспечат продолжение
деятельности существующих фондов. В частности, было признано, что уровень финансирования должен позволять поддерживать новые методы работы. В то же время очевидно, что сохраняется необходимость в увеличении объемов прямого, своевременного и предсказуемого
финансирования гуманитарной деятельности.
•
Участники подчеркнули, что гуманитарные потребности необходимо удовлетворять посредством достаточного и предсказуемого финансирования. Были приняты обязательства
относительно увеличения объема ресурсов и расширения базы доноров, в том числе за счет
расширения потоков и механизмов финансирования, активизации страхования рисков, оказания более существенной поддержки страновым объединенным механизмам финансирования, в
том числе страновым объединенным фондам Организации Объединенных Наций, и мобилизации ресурсов по каналам исламского социального финансирования. Большое число государств-членов поддержали предложение об увеличении объема Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации до 1 млрд. долл. США. Это включает 25-процентное повышение взноса от одной страны, обязательство о предоставлении 149 млн. долл. США в течение
пяти лет, а также инициативу по использованию финансирования рисков, подкрепленную
учреждением фонда для выплаты страховой премии, в целях создания инновационного механизма финансирования, связанного со страхованием рисков.
• Доноры и партнеры в области гуманитарной деятельности объявили о достижении «базовой договоренности», которая будет способствовать предоставлению большего объема
средств нуждающимся людям благодаря экономии до 1 млрд. долл. США нарастающим
итогом за счет повышения эффективности гуманитарной деятельности в течение следующих пяти лет. Она включает обязательство к 2020 году направлять 25 процентов финансирования национальным и местным структурам реагирования, по возможности,
напрямую. Это нашло свое выражение в амбициозном комплексе обязательств, подписанном 27 международными НПО и одобренном более чем 125 национальными НПО из 37
стран в «Хартии перемен» (Charter4Change), а также другими организациями из недавно
созданной Сети по оказанию помощи (Network for Empowered Aid Response) и существующими сетями НПО, такими как Международный совет добровольных учреждений
(ICVA), организация «Взаимодействие» (InterAction), Руководящий комитет по гуманитарным действиям (Steering Committee for Humanitarian Response) и союз «Совместная деятельность церквей (ACT Alliance).
• Было объявлено о создании новых инновационных партнерств между гуманитарными организациями и частными финансовыми и технологическими компаниями. Они будут
делиться знаниями и опытом в области платежей при помощи цифровых технологий и мобильных средств и в других сферах, чтобы способствовать удовлетворению потребностей
людей более оперативно и эффективно.
• От имени семи многосторонних банков развития Всемирный банк и Европейский инвестиционный банк обязались тесно сотрудничать внутри этой группы, с тем чтобы генери-
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ровать больше фактов и данных, способствующих нахождению решений проблем в нестабильных государствах с целью содействия укреплению жизнеспособности их экономики. В частности, Всемирный банк объявил о создании Глобальной платформы финансового реагирования (Global Financing Response Platform), которая обеспечит осуществление долгосрочных проектов в области развития под крайне низкий процент для
решения проблем, связанных с нестабильностью. На Саммите также были приняты несколько конкретных обязательств по расширению масштабов использования денежных
переводов совместно с национальными системами социальной защиты.
VI. Путь вперед
Всемирный саммит по гуманитарным вопросам стал призывом к действиям в интересах человечества. Он генерировал глобальный импульс и политическую волю для дальнейшего продвижения к осуществлению «Повестки дня в интересах человечества» и пяти основных обязанностей, с тем чтобы добиться лучших результатов для людей во всех странах мира. Серьезные обязательства, принятые в отношении данной «Повестки дня», включая основные обязательства, индивидуальные и совместные обязательства, являются первым важным шагом на
пути к их достижению. Наступило время действовать. Мы должны выполнять свои обязательства и отстаивать их, осуществляя эту «Повестку дня» совместными усилиями, с решимостью
и настойчивостью, в течение предстоящих месяцев и лет. Большие возможности в этой связи
будут предоставлены во время проведения этапа рассмотрения гуманитарных вопросов Экономическим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций 27-29 сентября 2016
года и заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
для решения проблемы перемещения больших групп беженцев 19 сентября 2016 года.
Все согласования с основными обязательствами, а также принятые на Саммите индивидуальные и совместные обязательства, будут отражены в платформе «Приверженность действиям»
(Commitment to Action). Эта платформа будет открыта для общего доступа и позволит обеспечить нашу подотчетность за выполнение принятых нами обязательств. Я обязуюсь развивать
этот глобальный импульс, созданный благодаря проведению первого Всемирного саммита по
гуманитарным вопросам, и работать в партнерстве со всеми заинтересованными сторонами,
чтобы превратить видение, сформулированное в «Повестке дня в интересах человечества», в
способствующую преобразованиям реальность для выполнения пяти основных обязанностей.
В сентябре я отчитаюсь перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций о
достижениях этого Саммита. Я предложу пути дальнейшего продвижения в выполнении этих
обязательств, в том числе через межправительственные и межучрежденческие каналы, а также
множество инициатив, платформ и партнерств, инициированных на Саммите. В ежегодном
информационном бюллетене будет рассматриваться достигнутый прогресс в деле продвижения
и осуществления всего того, что было достигнуто на этом Саммите и принято в виде обязательств по выполнению «Повестки дня в интересах человечества».
Саммит является отправной точкой для дальнейших действий, но должен быть также и пункт
назначения – та точка, при достижении которой станет ясно, что наши действия помогли преобразовать жизнь миллионов людей во всем мире. Мы должны коллективно оценивать про-
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гресс, достигнутый в выполнении «Повестки дня в интересах человечества» и обязательств,
принятых нами на Саммите на период до 2020 года. Мы обязаны сделать это ради всех людей,
затронутых кризисами, и мы обязаны сделать это для нас самих во имя нашего общего человечества и нашей общей ответственности. Давайте превратим «Повестку дня в интересах человечества» в инструмент глобальных преобразований.
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