
 

О С НО В НЫ Е  С В Е Д Е НИЯ  
1. Техногенные катастрофы и стихийные бедствия ежегодно причиняют 
невыразимые страдания миллионам людей — зачастую самым бедным, 
самым маргинализованным и самым уязвимым группам населения во всем 
мире. В настоящее время на планете насчитывается более 27 миллионов 
внутренне перемещенных лиц и 10 миллионов беженцев. От голода 
хронически страдает каждый шестой человек в мире. Работники 
гуманитарных организаций добиваются того, чтобы все лица, пережившие 
травматические события и нуждающиеся в неотложной помощи, получали ее 
независимо от того, в каком уголке мира они находятся, и независимо от их 
религиозной, социальной или национальной принадлежности. 

2. Большинство гуманитарных работников занимаются оказанием помощи в 
своих собственных странах. Профессиональные и независимые местные 
партнеры принимают активное и всестороннее участие во всех гуманитарных 
мероприятиях. Гуманитарные организации имеют национальный и 
международный характер и насчитывают в своих рядах как мужчин, так и 
женщин, относящихся к самым различным культурам, идеологиям и 
социальным слоям. Хотя гуманитарные работники участвуют в такой 
деятельности по самым различным причинам, их всех объединяет 
приверженность принципам гуманизма. 

3. На протяжении многих лет работники гуманитарных организаций 
действовали при том понимании, что все стороны будут обеспечивать их 
защиту, чтобы они могли оказывать помощь в тех местах, где она необходима. 
Однако все шире распространяется мнение о том, что гуманитарная помощь 
оказывается исключительно западными организациями или учреждениями и 
что она отражает только одно идеологическое или религиозное 
мировоззрение. Хотя это мнение совершенно неверно, оно все шире 
распространяется во многих регионах мира с вытекающими из этого 
опасными последствиями. Наихудшим следствием этого ложного 
представления является увеличение числа преднамеренных нападений на 
гуманитарный персонал, в результате чего каждый год погибает и получает 
ранения все больше работников гуманитарных организаций. От этого больше 
всего страдают наиболее бедные и наиболее уязвимые слои населения. 

4. Гуманитарные работники не должны быть объектами нападений: их 
следует уважать и им следует оказывать помощь. В будущем потребность в 
гуманитарной помощи будет все больше возрастать. Если гуманитарные 
работники не будут иметь беспрепятственного доступа к нуждающемуся 
населению, сотни тысяч потенциальных бенефициаров не получат помощи в 
необходимом объеме и необходимого качества. Обеспечить, чтобы работники 
гуманитарных организаций могли выполнять свою задачу, можно лишь 
посредством повышения информированности о принципах, на которых 
основывается гуманитарная помощь, и более строгого соблюдения этих 
принципов — принципов гуманизма, непредвзятости, нейтралитета и 
независимости. 


