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Заявление комиссара ЕС Кристалины Георгиевой о 
Всемирном дне гуманитарной помощи в 2014 году 

 

Всемирный день гуманитарной помощи посвящен памяти погибшим в результате 

нападения на штаб-квартиру ООН в Багдаде в 2003 году, в результате которого 

погибло 22 человека, в том числе Специальный представитель ООН в Ираке Сержиу 

Виейра ди Меллу. 

  

Европейский комиссар по вопросам международного сотрудничества, гуманитарной 

помощи и кризисного реагирования Кристалина Георгиева находится в Ираке, где 

Европейская комиссия обеспечивает жизненно важную поддержку сотням тысяч 

гражданских лиц, оказавшимся жертвами боевых действий.  Она сделала следующее 

заявление: 

  

"Всемирный день гуманитарной помощи является поводом, чтобы воздать должное 

людям, которые рискуют своей жизнью каждый день, чтобы помочь жертвам войны и 

стихийных бедствий по всему миру, и возможностью осветить гуманитарные вызовы, с 

которыми мы сталкиваемся.  

Данные вызовы особо ощутимы здесь, в Ираке. Сотни тысяч людей остро нуждаются в 

помощи. Но с эскалацией конфликта становится труднее их решить. Теперь обычная 

служба гуманитарных работников не является таковой, как здесь, так и где-либо еще.  

Рост числа и динамика характера конфликтов делает наш мир еще более 

нестабильным. На Ближнем Востоке мы наблюдаем ужасающий уровень насилия, в 

котором не видно конца страданиям невинных гражданских лиц. По всей Африке, от 

Мали на западе до Сомали на востоке, простираясь через Северную Нигерию, 

Центрально-Африканскую Республику и Южный Судан, есть миллионы гражданских 

лиц зажатых внутри пояса конфликта, обусловленного этнической и религиозной 

ненавистью в том числе. Оказание помощи и поддержки уязвимым детям, женщинам и 

пожилым людям становится все труднее и труднее.  

И эти вызовы делают работу сотрудников гуманитарных организаций еще более 

опасной для исполнения. Количество нападений на них выросло в четыре раза с 2003 

года. В прошлом году, в среднем, двенадцать гуманитарных работников были убиты и 
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каждый месяц более десяти были похищены. Каждую неделю трое были атакованы и 

ранены. 

  

С воздействием изменения климата, быстрого роста населения в таких местах, как 

Сахель и с ростом экстремизма, мы неизбежно станем свидетелями еще большего 

количества конфликтов, распространения голода и больше людей, вынужденных 

покинуть свои дома и жизнедеятельность. 

Мы живем в мире огромной уязвимости и по этой причине должны обращать больше 

внимания на вызовы, с которыми мы сталкиваемся: ради жертв войны и бедствий, а 

также ради храбрых мужчин и женщин, которые рискуют своей жизнью, чтобы помочь 

им". 

 

Для дополнительной информации: 

MEMO/14/500: Всемирный день гуманитарной помощи 2014: Рост насилия в 

отношении гуманитарных работников  

Вебсайт Департамента Гуманитарной помощи и гражданской защиты Европейской 

Комиссии (ECHO):  

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm 

Вебсайт Европейского комиссара по вопросам международного сотрудничества, 

гуманитарной помощи и кризисного реагирования Кристалины Георгиевой:  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm 
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