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 Во имя Господа милостивого и милосердного. 

 Ваши превосходительства, дамы и господа! 

 Человечество страдает от стихийных бедствий, таких как засухи, 

землетрясения, наводнения, лесные пожары и цунами. Катаклизмы, 

зацепившие последние время все континенты, оставляют на своем пути след 

разрушения.  

Ни одна страна не застрахована, и никто не может справиться с 

подобными силами самостоятельно. 

  Ученые предупреждают нас, что в связи с климатическими 

изменениями, нас ожидает большее количество стихийных бедствий в 

будущем. Невозможно предсказать, где и когда. Но будьте уверены, что это 

всего лишь вопрос времени, пока не наступит очередная катастрофа.  

Так, зададим же себе вопрос: готовы ли мы? 

Землетрясение на Гаити в этом году должно научить нас чему-то. Мир 

в ужасе наблюдал сцены разрушения – более 200 000 гаитян убиты, это и 

трагедия для ООН, которые потеряли сто сотрудников. Это было огромное 

проявление сочувствия и солидарности, выраженное в больших объемах 

помощи.  



Со своей стороны, Катар отправил самолет С-17 с 50 тонами предметов 

первой необходимости и спасательной группой. Это в дополнение к 20 

миллионам долларов, которые Государство Катар пожертвовало на 

реконструкцию Гаити в ходе конференции ООН, организованной специально 

по этому вопросу. Аналогичные меры были предприняты в Индонезии, 

Пакистане и других странах.  

Но стихийные бедствия не могут быть только побудителем миссий 

доброй воли. Если слишком большое количество машин скорой помощи 

будут спешить на место катастрофы, то может образоваться дорожный затор. 

Это никак не поможет нуждающимся. 

Вместо этого должно быть четкое видение того, в чем нуждается земля. 

Должна быть координация. Необходимые навыки и оборудование надо 

применять сиюминутно, чтобы спасти человеческие жизни.  

Существует руководство по использованию сил военной и гражданской 

обороны: так называемые “ословские соглашения”, которые контролируются 

УКГВ ООН. Я приветствую ту огромную работу, которую делает вся система 

ООН, имея ограниченные ресурсы, в трудных ситуациях по всему миру. 

Однако меня беспокоит то, что эти превосходные методы, которые 

были тщательно разработаны, не могут зависеть от предварительных 

официальных обязательств имеющихся ресурсов. Не существует и 

стандартизованного, сертифицированного обучения персонала по борьбе со 

стихийными бедствиями во всем мире. Это одно из главнейших препятствий 

в превращении планов в действие.  

Так позвольте мне спросить еще раз: мы готовы? 

Отвечая на этот вопрос, разрешите сказать, что сегодня я предлагаю 

создать гуманитарные силы под названием HOPEFOR.  

Такие силы будут поддерживаться существующими военными и 

гражданскими ресурсами (материальными и человеческими), чтобы 

приносить надежду, быструю и эффективную помощь жертвам стихийных 

бедствий, находясь на месте определенное количество времени, пока не 

закроют так называемую “гуманитарную дыру”. 

Группа надежды будет опираться на уроки, извлеченные из подобных 

инициатив: бригады высокой готовности резервных сил, существующие 

группы по борьбе с катаклизмами и других предложений, сделанных во имя 



создания гуманитарных сил быстрого реагирования. Я попросил  IPI помочь 

в этом вопросе.  

Я предполагаю, что HOPEFOR будет иметь небольшую, постоянную 

штаб-квартиру, которая станет руководящим центром быстрого 

реагирования, координации сертифицированного обучения и поддержки 

оперативных ресурсов по всему миру, которые были отобраны для 

возможного использования HOPEFOR. Это займет достаточный 

региональный масштаб для обеспечения хорошо оснащенных и 

подготовленных групп быстрого реагирования в кратчайшие строки в любой 

точке мира.  

В ответ на гуманитарный кризис HOPEFOR учредит штаб-квартиру 

быстрого реагирования, дополнив ее региональными экспертами, 

способными помочь в управлении зоной чрезвычайной ситуации (совместно 

с национальными органами власти). Группа будет сотрудничать с 

гражданским обществом, НПО и другими гуманитарными организациями. 

Поскольку HOPEFOR отличается, она должна выглядеть и действовать 

по-другому. Мы должны признать, что в операциях в случае стихийных 

бедствий военные – согласно своей традиционной роли – иногда 

воспринимаются местными жителями или гражданским обществом как 

угроза, даже когда они имеют самые лучшие намерения.  

Поэтому персонал носит шлем другого цвета, другой берет, наплечные 

знаки различия и транспортные средства для того, чтобы воспринимать их 

как видимую силу добра и настаивать на этике гуманитарной помощи, 

ощущая гордость за предоставленную помощь – среди тех, кто принимает 

участие в операциях группы надежды.  

Дамы и господа! 

Я ожидаю значительной поддержки этой инициативы. Действительно, 

ряд министров иностранных дел, с которыми я разговаривал на тему 

HOPEFOR, воспринимают ее с большим энтузиазмом. Мы и дальше будем 

проводить консультации на этом уровне, чтобы исследовать возможности 

создания HOPEFOR.  

Мы непременно будем опираться на работу экспертов в этой области.  

Опираясь на мнения советников и экспертов, мы представим идеи и 

точки зрения на заседании следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 

на которую будут приглашены все государства-члены, чтобы определить 



идею.  Для работы группе надежды потребуется участие государств и 

организаций, которые возьмут на себя обязательство обучать свои силы по 

стандартам УКГВ.  

Также потребуется содействие стран-членов в предоставлении места 

локализации этих ресурсов. 

Все это должно быть финансировано в достаточной мере. 

Создавая силы по гуманитарным операциям в этом ключе, я уверен, мы 

будем в лучшем положении, чтобы спасать человеческие жизни после 

гуманитарных катастроф.  

Спасибо за Ваше внимание. 


