Гуманитарный сегмент ЭКОСОС (23-25 июня 2021 г.)
Заявление Российской Федерации в рамках общей дискуссии
Госпожа Председатель,
Глобальная пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
нанесла серьезный урон действующим глобальным механизмам оказания
гуманитарной помощи, подорвала отлаженные цепочки ее доставки, выявила
новые пробелы в их функционировании и одновременно возможности для
совершенствования.
Пандемия наглядно продемонстрировала, что закрытие границ и
введение ограничений на авиасообщение между государствами оказали
непосредственное влияние на ситуацию с оказанием гуманитарной помощи
нуждающемуся в ней населению. Сложности, с которыми все мы
столкнулись в данной сфере, наглядно продемонстрировали, что механизмы
гуманитарного содействия должны постоянно совершенствоваться. С учетом
стремительно меняющихся реалий необходимо внедрять инновационные
подходы, основанные на более широком применении информационнокоммуникационных технологий. Вместе с тем необходимо учитывать риски,
связанные с нововведениями, в частности, в области защиты персональных
данных.
Госпожа Председатель,
Российская Федерация, будучи ответственным членом мирового
сообщества и одним из лидеров международного сотрудничества в области
здравоохранения, принимает активное участие в глобальных и региональных
усилиях, нацеленных на борьбу с распространением COVID-19. Ключевым
достижением нашей страны в деле борьбы с пандемией стала разработка и
запуск в массовое производство высокоэффективных вакцин, включая
«Спутник V». На сегодняшний день данный препарат зарегистрирован уже в
66 странах с населением более 3 млрд человек, заключены соглашения по
производству «Спутника V» более чем в десяти странах мира. Это позволит
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только за текущий год произвести объем препарата, достаточный для
вакцинации сотен миллионов человек.
Активная помощь в борьбе с COVID-19 оказывается Россией по линии
двустороннего взаимодействия. В разгар пандемии в наиболее пострадавшие
страны поставлялись средства индивидуальной защиты, медикаменты и
медицинское

оборудование,

тест-системы,

аппараты

искусственной

вентиляции легких, модульные комплексы для анализа биологических
материалов, специализированные комплексы для дезинфекции транспорта,
зданий и сооружений. По линии международных организаций общий объем
российской помощи в борьбе с распространением COVID-19 составляет
более 35 млн долл. США.
Госпожа Председатель,
Мы всерьез обеспокоены продолжающимся ростом числа голодающих
в мире, которое, по прогнозам экспертов, скоро может превысить 800 млн
человек. Больше всего от этого страдают страны, которые до пандемии
находились в комплексных чрезвычайных ситуациях. Им требуется особое
внимание со стороны мирового сообщества.
Российская

Федерация

активно

участвует

в

международном

сотрудничестве в области оказания гуманитарного содействия. При этом мы
последовательно

выступаем

за

неукоснительное

следование

основополагающим принципам предоставления гуманитарной помощи,
закрепленным в резолюции ГА ООН 46/182 и последующих резолюциях
уставных органов ООН.
Мы глубоко убеждены в том, что определяющую роль в деле
преодоления кризисных ситуаций и борьбы с голодом должен играть отказ от
порочной

практики

санкционного

давления

и

блокад.

Считаем

недопустимым использование двойных стандартов в оказании гуманитарной
помощи и манипулирование гуманитарной проблематикой для достижения
политических

целей.

Подобные

подходы

противоречат

принципам

гуманности, нейтральности и беспристрастности при оказании гуманитарной
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помощи, не ведут к облегчению страданий населения, а только усугубляют
ситуацию.
Практика показывает, что подавляющее большинство комплексных
чрезвычайных ситуаций является следствием внутренних вооруженных
конфликтов. В этой связи их предотвращение и урегулирование должно быть
основным инструментом снижения нагрузки на международную систему, в
том числе на гуманитарные организации, испытывающие хроническую
нехватку

финансирования.

Российская

Федерация

последовательно

выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликтов и
невмешательство во внутренние дела государств.
Россия

является

ответственным

донором,

последовательно

выполняющим свои финансовые обязательства. Наша страна на ежегодной
основе вносит свой вклад в деятельность Управления ООН по координации
гуманитарных вопросов (УКГВ) и Центрального фонда чрезвычайного
реагирования ООН (ЦФЧР), большая часть взносов в которые носит
несвязанный характер.
Наряду с этим Российская Федерация выступает донором ряда других
гуманитарных агентств системы ООН. В частности, в прошлом году в фонд
Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) было выделено более
72 млн долл. на покупку продуктов питания для нуждающихся в разных
странах мира.
Намерены и дальше вносить свой посильный вклад в дело
реагирования на гуманитарные ситуации и оказания помощи пострадавшему
населению.
Благодарю.

