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1. Вводная информация 

В ближайшие десятилетия гуманитарные потребности, скорее всего, 

возрастут, исходя из непрерывности и сложности чрезвычайных ситуаций и 

проблем глобального уровня, которые усугубляют и провоцируют новые 

гуманитарные нужды. Стихийные бедствия, не последней причиной которых 

является изменение климата, согласно прогнозам, будут происходить все 

чаще и с повышенной интенсивностью. Такое развитие событий ставит 

вопрос о том, как усилить локальные, национальные, региональные и 

международные возможности готовности к реагированию на стихийные 

бедствия. Значительные препятствия по улучшению эффективности 

реагирования включают дальнейшую разработку региональных и 

субрегиональных механизмов для оказания содействия и ускорения помощи 

соседствующим странам, особенно в области использования иностранных 

военных ресурсов и сил гражданской обороны (ВРСГО). 

В последнее время наблюдается заметное увеличение задействования 

иностранных военных ресурсов и сил гражданской обороны в поддержке 

международных гуманитарных усилий по оказанию помощи странам, 

пострадавшим от масштабных стихийных бедствий. Последние десять лет 

вооруженные силы все чаще вовлечены в  поддержку ликвидации 

последствий стихийных бедствий, как внутри страны, так и на 

международном уровне. Военные силы зачастую играют эффективную и 

важную роль в ликвидации последствий стихийных бедствий. 
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Инициатива “HOPEFOR” была запущена его превосходительством 

шейхом Хамадом Бин Джасимом Бин Джабером Аль-Тани, Премьер-

министром и Министром иностранных дел Катара, в июне 2010 года в Нью-

Йорке. Ее цель заключается в улучшении использования сил военной и 

гражданской обороны в операциях по оказанию помощи. Прозвучали также 

призывы к более эффективному реагированию на стихийные бедствия от его 

превосходительства доктора Леонела Фернандеза, Президента 

Доминиканской Республики, и его превосходительства Абдуллы Гюля, 

Президента Турции, на общей дискуссии высокого уровня в Генеральной 

Ассамблее ООН 23 сентября 2011 года. Катар, Доминиканская Республика и 

Турция решили объединить свои силы, представляя инициативу “HOPEFOR” и 

начиная процесс обдумывания методов повышения эффективности и 

координации ВРСГО касательно реагирования на стихийные бедствия. 

После запуска Инициативы было проведено несколько встреч с 

большим количеством заинтересованных лиц для дальнейшего ее 

продвижения. 21 февраля 2011 года Премьер-министр и Министр 

иностранных дел Катара обратился к Председателю Генассамблеи ООН с 

просьбой предпринять необходимые меры, которые касаются Инициативы 

“HOPEFOR”.   
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Справочный документ с заглавием “Инициатива “HOPEFOR” – 

международные рамки сотрудничества с целью улучшения эффективности 

сил военной и гражданской обороны в операциях по реагированию” 

подготовлен Катаром под руководством УКГВ ООН. Позже он был 

распространен между странами-членами ООН.1  

 

Инициатива “HOPEFOR”: цели и задачи: 

В контексте возрастания гуманитарных потребностей ВРСГО часто 

призывают поддержать и поощрять усилия по ликвидации последствий 

стихийных бедствий. Эти меры могут иметь большое значение для 

осуществления подобных усилий, но недавний опыт показывает все 

недостатки и пробелы в их использовании. Цель Инициативы “HOPEFOR” 

заключается в устранении этих пробелов с целью улучшения гуманитарной 

военно-гражданской координации и обеспечения использования ВРСГО в 

поддержке мероприятий по устранению последствий стихийных бедствий 

соответствующим, эффективным и скоординированным образом, в 

поддержке систем гуманитарного реагирования ООН на крупномасштабные 

стихийные бедствия.  

                                                                                                                  __________ 

1Изложены в приложении к письму от 28 февраля 2011 года 

постоянного представителя Катара в ООН на имя председателя Генеральной 

Ассамблеи (A/65/772). 

 



                                             

  Постоянная миссия                     Постоянная миссия                           Постоянная миссия 

Турции в ООН                                 Катара в ООН                          Доминиканской Республики в ООН 

 

 

Изначальный базовый документ Инициативы “HOPEFOR” апеллировал 

к многочисленным пробелам в координации работы существующих военно-

гражданских сил. Был определен ряд вариантов повышения эффективности 

гуманитарной военно-гражданской координации и использования ВРСГО в 

ликвидации последствий стихийных бедствий.  

Инициатива “HOPEFOR” намерена поощрять усилия по дальнейшему 

развитию и имплементации избранных методов. Изначально “HOPEFOR” 

способствовало созданию глобальной сети гражданских и военных 

практиков, в состав которых войдут как страны-помощницы, так и 

пострадавшие. Также управление способствует развитию региональных и 

субрегиональных соглашений, в том числе путем создания гуманитарно-

военного центра передового опыта в Дохе. 

Инициатива “HOPEFOR” будет поддерживать и дополнять 

существующие международные гуманитарные структуры реагирования, 

обеспечивая при этом то, что ни одна новая организация не будет повторять, 

конкурировать или любым другим образом препятствовать управлению с 

точки зрения финансов, активов, персонала и внимания. Кроме того, 

Инициатива “HOPEFOR” будет полностью соблюдать гуманитарные 

принципы беспристрастности, нейтральности, независимости и помощи в 

потребностях, придерживаясь «ословских соглашений» и принципов ВРСГО, 

особенно последних, в связи с использованием иностранных ВРСГО.  
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Международная конференция по вопросу Инициативы 

“HOPEFOR”: путь следования 

Катар совместно с Доминиканской Республикой и Турцией созывает 

международную конференцию по вопросу Инициативы “HOPEFOR”, которая 

состоится в Дохе с 26 по 29 ноября 2011 года с участием большого 

количества государств, правительственных и неправительственных 

заинтересованных лиц.  

На международной конференции обсудят концепцию Инициативы 

“HOPEFOR”, детально рассмотрят план действий, указанный в исходном 

документе, и дадут рекомендации по его использованию на национальном, 

региональном и международном уровне. При необходимости, в тесном 

сотрудничестве со странами-участницами, региональными и 

международными организациями и Координатором по чрезвычайным 

вопросам при полном соблюдении гуманитарных принципов и 

соответствующих руководств по использованию ВРСГО.  
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Международная конференция определит план действий для 

дальнейшей имплементации: поощрение создания «глобальной сети 

гражданских и военных практиков», в состав которой войдут представители 

как пострадавших, так и стран-помощниц, а также продвижение 

региональных и субрегиональных договоренностей, в том числе путем 

создания военно-гуманитарного центра передового опыта в Дохе.  

Катар совместно с Доминиканской Республикой и Турцией сделают 

отчет по выводам конференции для Генеральной Ассамблеи ООН с целью 

подкрепить неустанные усилия по улучшению международного 

реагирования на стихийные бедствия.  

Готовясь к международной конференции, Катар, Доминиканская 

Республика и Турция совместными усилиями организовали семинар по 

вопросу Инициативы “HOPEFOR” в июне при участии экспертов военно-

гражданской координации, среди которых были представители государств, 

гуманитарные активисты ООН, региональные и неправительственные 

организации. Главной целью семинара было обсуждение и уточнение 

действий, перечисленных в первоначальном рабочем документе с целью 

информирования дискуссии на уровне экспертов в ходе конференции.  
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2. Информация для участников: 

 

Часть 1 – Заседания на уровне экспертов на Международной 

конференции (27 – 28 ноября 2011 года, Доха). 

 

В ходе Международной конференции пройдут заседания на 

уровне экспертов 27 – 28 ноября 2011 года в Дохе, в отеле Ритц 

Карлтон. 

 

Первый день: 27 ноября 2011 года: 

В первый день конференции пройдут три параллельных 

групповых дискуссии, на которых обсудят три плана действий, 

определенных в первоначальном варианте документа (A/65/772): 

1) Обучение  и Доктрина; 2) Оперативный потенциал; 3) Готовность. 
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Задача трех обсуждений на уровне экспертов заключается в том, чтобы 

вовлечь всех участников во взаимодействие с целью обсудить и уточнить 

план действий, обозначенный в первоначальном варианте документа.  

Для первой группы цель этой дискуссии заключается в том, чтобы 

обозначить существующий потенциал и внести конкретные рекомендации по 

укреплению глобального обучения и доктрины  для военных и гуманитарных 

организаций для более эффективной работы в случае операций по 

реагированию на стихийные бедствия.  

Для второй группы цель этой дискуссии заключается в том, чтобы 

повысить эффективность обмена информацией между военными и 

гуманитарными организациями, которые занимаются ликвидацией 

последствий стихийных бедствий, определить условия улучшения и 

расширить пространство руководства военно-гражданской координации, 

усовершенствовать координационные структуры для повышения 

эффективности диалога между военными и гражданскими организациями на 

начальном уровне.  

Для третьей группы цель этой дискуссии заключается в том, чтобы 

определить уровень готовности инициатив, включая необходимые 

согласования и процедуры для повышения запроса, приема и 

имплементации иностранных военных сил в операциях по ликвидации 

последствий стихийных бедствий.  

 

 



                                             

  Постоянная миссия                     Постоянная миссия                           Постоянная миссия 

Турции в ООН                                 Катара в ООН                          Доминиканской Республики в ООН 

 

Основной акцент будет направлен на нахождение быстрых и эффективных 

способов для государств и ООН к запросу, получению и эффективному 

использованию внешних военных активов.  

Предложения, изложенные в ходе дискуссии, должны стать 

источником рекомендаций, которые станут частью итогового документа и 

проинформируют дискуссию на второй день конференции на предмет двух 

конкретных действий по реализации Инициативы: 1) создание «глобальной 

сети гражданских и военных практиков как со стороны стран-помощниц, так 

и пострадавших»; 2) продвижение региональных и субрегиональных 

механизмов, включая создание гуманитарно-военного центра передового 

опыта в Дохе.  

 

 

Примечание для участников: государствам-членам, 

учреждениям ООН и другим гуманитарным организациям настоятельно 

рекомендуется вносить короткие замечания (не более 3 минут) в ходе 

интерактивного обсуждения. Списка докладчиков на заседании высокого 

уровня не будет, приветствуется открытая дискуссия.  
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Справочные документы: основным документом в ходе групповой 

дискуссии является первоначальный документ Инициативы (A/65/772*). 

Другие документы для обсуждения будут размещены на сайте 

конференции.  

Второй день: 28 ноября 2011 года: 

На второй день конференции пройдут две дискуссии, на которых 

обсудят два мероприятия по осуществлению Инициативы, (1) поощряя 

создание «глобальной сети гражданских и военных практиков как со стороны 

стран-помощниц, так и пострадавших» и (2) продвигая региональные и 

субрегиональные механизмы, включая создание гуманитарно-военного 

центра передового опыта в Дохе.  

Заседание первое: размышления о создании «глобальной сети 

гражданских и военных практиков как со стороны стран-помощниц, так и 

пострадавших» будут включать несколько презентаций, которые представят 

деятельность соответствующих сетей и их опыт. Цель заседания: 

привлечение всех заинтересованных лиц принять участие в интерактивной 

дискуссии, чтобы поделиться своим опытом и ожиданиями по отношению к 

«глобальной сети гражданских и военных специалистов как со стороны 

стран-помощниц, так и пострадавших». 
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Заседание второе: размышления на тему действий, которые будут 

предприниматься гуманитарно-военным центром в Дохе, будут включать 

несколько презентаций, которые представят опыт, в том числе, 

существующих центров передового опыта. Цель заседания: привлечение 

всех заинтересованных лиц принять участие в интерактивной дискуссии, 

чтобы поделиться своим опытом в продвижении региональных и 

субрегиональных механизмов в области реагирования на стихийные 

бедствия и ожиданиями от гуманитарно-военного центра передового опыта 

в Дохе.  

Примечание для участников: государствам-членам, учреждениям 

ООН и другим гуманитарным организациям настоятельно рекомендуется 

вносить короткие замечания (не более 3 минут) в ходе интерактивного 

обсуждения. Списка докладчиков на заседании высокого уровня не будет, 

приветствуется открытая дискуссия.  

Справочные документы: основным документом в ходе групповой 

дискуссии считается первоначальный документ Инициативы (A/65/772*). 

Другие документы для обсуждения будут размещены на сайте 

конференции. 
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Часть 2 – Пленарное заседание высокого уровня на конференции (29 

ноября 2011 года) 

Заседание высокого уровня на международной конференции пройдет 

в четверг, 29 ноября 2011 года с 10.00 до 12.45. Это заседание пройдет под 

эгидой его превосходительства шейха Хамада Бин Джасима Бин Джабера 

Аль-Тани, Премьер-министра и Министра иностранных дел Катара. На 

заседании высокого уровня будут изложены основные  доклады 

высокопоставленных лиц и министров-участников, а также представлены 

выводы обсуждений на предмет рекомендаций для имплементации и 

доклад по конференции, что будет представлен на рассмотрение 

Генассамблее ООН. 

 Внимательно изучите программу конференции.   

Список докладчиков на заседании высокого уровня международной 

конференции.  

Вы сможете записаться в список докладчиков на заседании высокого 

уровня во время регистрации во вторник, 29 ноября 2011 года с 08.00 до 

10.00 утра. Запись будет проходить в порядке очереди.   
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К главам делегаций обратились с просьбой ограничить ремарки до 

пяти минут, с осознанием того, что это не помешает изложению более 

обширных выступлений.  

 

Дата и место проведения конференции: 

Конференция пройдет с 27 по 29 ноября 2011 года в отеле Ритц 

Карлтон в Дохе.  Для справки: 

Факс: 44435836           электронный адрес: pcoc@mofa.gov.qa  

 

Проживание в гостинице: 

Правительство Государства Катар обеспечит проживание в гостинице 

для главы делегации (министра) 1+2 (помощника министра) +1, (эксперты) 

только 1, а также двух представителей соответствующего агентства ООН и 

организации по гуманитарным вопросам (2). Правительство Катара покроет 

расходы на проживание и питание.  

Для справки: mesufji@mofa.gov.qa       pcoc@mofa.gov.qa  

Факс:   +97444357358, 44435836/44435154 

 

Предварительно отобранные гостиницы в Дохе, Катар: 

Отель Ритц Карлтон 
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Правительство Государства Катар покроет расходы на поездку для: 

1 – главы делегации с развивающейся страны, если он имеет статус 

министра (бизнес-класс), если ниже, чем статус министра (эконом-класс). 

Еще один член делегации (эконом-класс). 

2 – глава делегации только с развивающейся страны. Если глава 

делегации занимает должность министра (бизнес-класс), если ниже – 

(эконом-класс). 

3 – расходы на поездку только для одного представителя каждого 

агентства ООН и каждой организации по гуманитарным вопросам. 

Справка по поездке: mesufji@mofa.gov.qa факс: 44435836/44435154 

Делегации с развитых стран покрывают расходы на поездку и 

проживание самостоятельно. Для справке просьба связаться по: 

pcoc@mofa.gov.qa или по факсу: 44435836/44435154  

Транспортное сообщение: 

Правительство Государства Катар обеспечит средства передвижения на 

локальном уровне для делегаций на все время их пребывания в Катаре. 

Расходы на транспортные средства покроет Правительство Катара. 

Виза: 

После того, как будет получена детальная информация об участниках, 

мы отправим письма во все посольства Катара за границей, чтобы 

обеспечить бесплатную визу. Участники, в странах которых нет катарского 

посольства, смогут получить визу по прибытию в международный аэропорт в 

Дохе.  
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Для того чтобы проинформировать наши посольства за рубежом, 

пожалуйста, сообщите нам о городе, из которого будете отправляться.  

*** 


