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На выступление Президента 

Международного Комитета Красного Креста П.Маурера 

 

Уважаемый господин П.Маурер, 

Рады приветствовать Вас в Постоянном совете, благодарим за 

интересное и сбалансированное выступление.  

Россия разделяет идеалы гуманизма, нейтральности и сострадания, 

положенные в основу деятельности Комитета. Пережив в начале прошлого 

века беспрецедентные по масштабам страданий гражданского населения две 

мировые войны и потеряв во второй из них порядка 30 миллионов человек, 

моя страна знает им цену не на словах, а на деле.  

С 1992 года в Москве действует Региональная делегация Комитета. 

В 2018 году наше взаимодействие вышло на новый уровень. Подписан 

Меморандум о взаимопонимании между МИД России и МККК о российском 

добровольном взносе в бюджет организации.  

Как участник Международного движения Красного Креста Российский 

Красный Крест все свои усилия также направляет на помощь нуждающимся. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document  

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE  

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions,  

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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Это - беженцы, жертвы эпидемий, войн и конфликтов, люди с ограниченными 

возможностями, мигранты и другие уязвимые группы населения. 

Руководители МККК - нередкие гости в Москве, что отражает 

интенсивный и доверительный характер нашего сотрудничества. Вы, 

господин П.Маурер, приняли участие в состоявшемся впервые в Москве  

7-12 октября ежегодном семинаре по международным правилам проведения 

военных операций (SWIRMO-2019). Мероприятие проведено Министерством 

обороны Российской Федерации совместно с Комитетом. В семинаре приняли 

участие 140 делегатов из 70 государств, а также представители ООН, ОДКБ и 

Африканского союза.  

В сентябре «на полях» 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 

состоялась Ваша встреча с Министром иностранных дел России 

С.В.Лавровым, в ходе которой поднимался широкий круг вопросов 

международной гуманитарной повестки дня.  

Несмотря на многочисленные вызовы, с которыми сталкиваются 

гуманитарные организации, МККК продолжает успешно функционировать в 

строгом соответствии со своим мандатом. Во многих «горячих точках» 

Комитет является единственной структурой, которой предоставлен 

гуманитарный доступ. Доверие к МККК объясняется его приверженностью 

принципам нейтральности, непредвзятости, а также высоким 

профессионализмом сотрудников. Такой подход снискал Комитету широкое 

уважение в мире и помогает в ряде случаев действовать там, куда не могут 

получить доступ другие. Это особо ценно на фоне тенденции к политизации 

гуманитарных акций. 

Отмечаем последовательные усилия МККК по оказанию помощи 

миллионам жителей Донбасса, оказавшимся в бедственном положении из-за 

установленной Киевом блокады. Наряду с российскими гуманитарными 

конвоями помощь Комитета остается одним из немногих источников 

предметов первой необходимости и медикаментов для населения региона. 

Осторожный оптимизм вызывает начавшийся после разведения сил и 

средств ремонт моста в Станице Луганской. Важно завершить его до 
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наступления холодов. Сожалеем, что несмотря на предпринятые в Контактной 

группе усилия, украинская сторона фактически отстранила МККК от 

вовлеченности в реализацию проекта по ремонту моста.  

Требуется приоритетное внимание к проблемам единой 

водораспределительной сети Донбасса, разделенной боевыми действиями. 

При содействии МККК удалось наладить действующий, пусть и с перебоями, 

механизм оплаты наличными поставок воды в Луганск. В вопросе 

безналичного расчёта за воду «мяч» по-прежнему на стороне Киева. 

Рассчитываем также, что наметившийся прогресс по аудиту предприятия 

«Вода Донбасса» приведет к результату. 

Киев должен выполнить свои обязательства по пункту 8 минского 

«Комплекса мер» и возобновить выплаты пенсий и социальных пособий 

жителям Донбасса. По признанию уполномоченной Верховной Рады по 

правам человека Л.Денисовой, только за период с июня 2016 года по апрель 

2018 года Киев задолжал пенсионерам Донбасса свыше 1,3 млрд. долл. 

К сегодняшнему дню эта цифра еще больше. В целом требуется полная отмена 

продолжающейся блокады Киевом жизнедеятельности региона, 

восстановление разорванных социально-экономических связей. 

 Отдаем должное стремлению МККК создать эффективный механизм по 

поиску лиц, пропавших без вести в ходе конфликта в Донбассе. Готовы 

рассмотреть вопрос об оказании консультативной помощи. Вместе с тем, 

поскольку противостояние носит внутриукраинский характер, ключевую роль 

здесь должны играть сами стороны конфликта – Киев, Донецк и Луганск.  

Уважаемый господин П.Маурер, 

Россия, как и МККК, заинтересована в дальнейшем укреплении 

международного гуманитарного права. Приоритетом является использование 

классических методов, способствующих его соблюдению – широкое 

распространение знаний, обучение личного состава, проведение тренингов 

и т.п. Важно задействовать имеющиеся механизмы, в первую очередь 

раскрывать потенциал Международной конференции Красного Креста и 

Красного Полумесяца. Мы приветствуем насыщенную программу 
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33-й Краснокрестной конференции (Женева, 9-12 декабря) и намерены 

принять в ней активное участие. 

В заключение хочу вновь заверить, что МККК всегда может 

рассчитывать на содействие России в выполнении своей непростой, но 

благородной миссии. 

Благодарю за внимание 


