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В О П Р О С Ы  И О Т В Е Т Ы  

 

Вопрос: Кто учредил Всемирный день гуманитарной помощи? 

Ответ: В декабре 2008 года Генеральная Ассамблея постановила, что ежегодно 19 
августа будет отмечаться Всемирный день гуманитарной помощи для «содействия 
повышению информированности общественности о деятельности по оказанию 
гуманитарной помощи во всем мире и о важности международного сотрудничества в этой 
связи, а также для того, чтобы воздать должное всему гуманитарному персоналу, включая 
персонал Организации Объединенных Наций и связанный с ней персонал, который 
содействовал воплощению в жизнь гуманитарных идеалов, и тем, кто отдал свою жизнь 
при исполнении своего долга». 

 

Вопрос: Именно 19 августа в Багдаде в 2003 году произошел взрыв в гостинице 
«Канал», в результате которого погибли 22 человека, в том числе Специальный 
представитель Генерального секретаря Сержиу Виейра ди Меллу. Этот день 
посвящен этому событию? 

Ответ: Этот день также проводится для того, чтобы привлечь внимание к нынешним 
гуманитарным потребностям и проблемам во всем мире, таким, как угрозы работникам, 
занимающимся оказанием помощи, со стороны конфликтующих сторон, проблемы с 
охватом людей, которым мы стремимся оказать помощь, и усложнение условий для 
гуманитарной деятельности, обусловленное, например, резким повышением цен на 
продовольствие, потрясениями на мировом рынке, нехваткой воды и изменением 
климата. Особое внимание будет уделяться людям, ради которых мы работаем. Этот 
день был посвящен памяти тех, кто погиб в 2003 году, но и также многих других 
гуманитарных работников, которые отдали свою жизнь во имя гуманитарных идеалов. 

 

Вопрос: Всемирный день гуманитарной помощи посвящен самим гуманитарным 
работникам или делу гуманитарной помощи? 

Ответ: И работникам, и гуманитарной помощи. Руководители Межучрежденческого 
постоянного комитета (МПК) приняли решение о том, что при проведении Дня в 2010 году 
внимание будет уделяться трем основным областям: 

• привлечение внимания к гуманитарным потребностям во всем мире; 

• разъяснение в простой, визуальной форме того, что представляет собой гуманитарная 
работа; 

• воздание должного тем, кто отдал свои жизни, занимаясь гуманитарной 
деятельностью. 

 

Вопрос: На кого рассчитана данная кампания? 

Ответ: Как об этом заявила Генеральная Ассамблея, кампания рассчитана на 
общественность всего мира. 
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Вопрос: Уточняется ли в рамках кампании, какие 
люди или организации могут называть себя 
гуманитарными работниками? 

Ответ: Нет, совсем наоборот. Главное — это 
показать, что сектор оказания помощи имеет 
подлинно глобальный характер и охватывает людей 
различных культур и национальностей, работающих 
сообща под различной эгидой, но 
руководствующихся одним и тем же сводом 
принципов. 

 

Вопрос: Во что обходится ООН эта кампания? 

Ответ: Генеральная Ассамблея постановила, что 
День будет проводиться «за счет имеющихся 
ресурсов», что означает, что для его проведения 
дополнительного персонала или других ресурсов не 
выделяется. 

 

Вопрос: Почему нет эмблемы Всемирного дня 
гуманитарной помощи? 

Ответ: День посвящен не гуманитарным 
учреждениям, а гуманитарной работе. Гуманитарные 
организации согласились с тем, что он позволяет 
разъяснить, почему и как мы занимаемся этой 
деятельностью, и побеседовать о принципах 
человеколюбия и о том, как они находят свое 
отражение в наших совместных усилиях. 

 

Вопрос: Какие мероприятия уже запланированы? 

Ответ: Мероприятия по случаю Дня планируется 
провести как в Нью-Йорке, так и в Женеве. Мы 
рассчитываем на то, что большое число мероприятий 
будет проведено во всем мире. В прошлом году День 
отмечался в 41 стране. Мы надеемся на то, что в 
2010 году этот важный день вместе с нами будет 
отмечать гораздо большее число государств-членов 
и гуманитарных организаций. 

 

Контакты: 

Нью-Йорк 
Общие справки: Оливер Лэйси-Холл, lacey-hall@un.org 
Справки для средств информации: Николас Ридер, reader@un.org 
 Cтефани Бункер, bunker@un.org 
 
Женева 
Справки для средств информации: Элизабет Бирс, byrs@un.org 

 
Несколько примеров 
мероприятий, проведенных по 
случаю Всемирного дня 
гуманитарной помощи в 2009 
году: 

• Европейская комиссия по 
случаю проведения Дня 
привлекла внимание к забытым 
кризисам. 

• В Демократической Республике 
Конго мероприятия, 
посвященные Дню, были 
проведены в Киншасе, Букаву, 
Гоме и Буниа. 

• В Эфиопии на главной площади 
в Аддис-Абебе был показан 
фильм, посвященный 
Всемирному дню гуманитарной 
помощи. 

• Редакционная статья, 
написанная Координатором 
чрезвычайной помощи, была 
опубликована в 41 газете во 
всех частях мира. 

• В Непале под 
председательством министра 
внутренних дел была 
проведена церемония, 
посвященная Всемирному дню 
гуманитарной помощи. 

•  мероприятия были также 
проведены еще в 38 странах 
мира. 
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