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19 августа во второй раз будет проводиться Всемирный день гуманитарной помощи. Проведение этого Дня в 2010 
году позволит повысить степень информированности о том, что значит быть работником, занимающимся оказанием 
гуманитарной помощи, за счет пояснения того, что делают гуманитарные работники, и принципов, которыми 
руководствуются все гуманитарные работники, а также описания опасностей, с которыми сталкиваются гуманитарные 
работники в своей работе. В этот День также будет воздано должное гуманитарным работникам, погибшим или 
получившим ранения при исполнении ими своих обязанностей. Генеральная Ассамблея, которая провозгласила этот 
День в 2008 году, призывает все страны, подразделения Организации Объединенных Наций и международные и 
неправительственные организации проводить его ежегодно, обеспечивая тем самым возможность активизировать 
поддержку общественностью гуманитарной деятельности во всем мире. 

Почему 19 августа? 
Семь лет тому назад, 19 августа 2003 года, в Отделении Организации Объединенных Наций в Ираке произошел 
взрыв, в результате которого погибли 22 человека. До этой даты и после нее погибло большое количество других 
гуманитарных работников. Больше всего гуманитарных работников в последнее время погибло в результате 
землетрясения, произошедшего в январе 2010 года в Гаити. Всемирный день гуманитарной помощи ведет свое 
начало из Ирака, однако в нынешнем году, когда он проводится во второй раз, цель заключается в том, чтобы сделать 
его подлинным отражением деятельности глобального гуманитарного сообщества. 

Что планируется? 
Ведется подготовка рекламных и информационных материалов, которые в июле будут готовы для распространения и 
электронной загрузки. Эти материалы будут включать следующее: 

• основные послания по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи 
• рекламный видеофильм с высокой четкостью изображения продолжительностью в одну минуту, который может 

показываться в период до проведения Дня 
• более продолжительную версию видеофильма, которая будет включать заявление Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна и которая будет готова для показа в начале августа 2010 года 
• последнюю информацию по вопросам охраны и безопасности гуманитарных работников. 

Что можете сделать вы? 
Мы надеемся на то, что эти материалы можно будет распространить в широких масштабах через информационные 
сети гуманитарного сообщества, и рассчитываем, что гуманитарные организации, государства — члены Организации 
Объединенных Наций, все информационные центры Организации Объединенных Наций, информационные сети и 
другие средства информации помогут нам обеспечить распространение радио-, видео- и печатных материалов во 
всем мире. 

Мы также надеемся на то, что заинтересованные организации и группы организуют мероприятия, посвященные этому 
Дню, используя или адаптируя подготовленные на международном уровне материалы для освещения конкретных 
гуманитарных вопросов, которые могут представлять особый интерес на местах. 

То, что вы можете сделать конкретно: 

• обеспечить информирование коллег и представителей широкой общественности об этом Дне за счет 
распространения настоящего буклета, одноминутного фильма и других имеющихся материалов через 
профессиональные, а также личные сети, такие, как «Фейсбук» и «Твиттер»; 

• рекомендовать старшим политическим деятелям и должностным лицам использовать основные послания в любых 
интервью для средств информации или встречах, организуемых конкретно по случаю Дня; 

• провести работу среди крупных международных и национальных вещательных сетей, с тем чтобы они обеспечили 
показ версии фильма, содержащей заявление Генерального секретаря; 

• поощрять гуманитарных работников, когда это возможно, к тому, чтобы они рассказывали средствам информации 
о своей работе; 

• проводить публичные мероприятия, посвященные гуманитарной деятельности. 

Контакты: 
Для средств 
информации: 

Николас Ридер, reader@un.org (Нью-Йорк) 
Cтефани Бункер, bunker@un.org (Нью-Йорк) 
Элизабет Бирс, byrs@un.org (Женева) 
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Прочее: Оливер Лэйси-Холл, Lacey-hall@un.org (Нью-Йорк) 
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