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Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемая госпожа К.Берли, 
Рады приветствовать Вас в Постоянном совете, благодарим за интересное 

выступление.  
Россия в качестве одного из учредителей Красного Креста в XIX веке была у 

истоков его создания. Уже 150 лет мы тесно сотрудничаем с МККК, разделяем идеалы 
гуманизма, нейтральности и сострадания, положенные в основу деятельности 
Комитета. Как участник Международного движения Красного Креста Российский 
Красный Крест все свои усилия также направляет на помощь нуждающимся. Это - 
беженцы, жертвы эпидемий, войн и конфликтов, люди с ограниченными 
возможностями, мигранты и другие уязвимые группы населения. 

Отмечаем конструктивные деловые отношения, которые установились у нас с 
руководством Международного Комитета по всей вертикали власти, начиная с 
Президента Российской Федерации и Министра иностранных дел Российской 
Федерации.   

В нашей стране высоко ценят традиционно беспристрастный, добросовестный и 
деполитизированный характер деятельности МККК, особенно в «горячих точках». 
Такой подход снискал организации широкое уважение в мире и помогает ей в ряде 
случаев действовать там, куда не могут получить доступ другие организации. Это 
особо ценно на фоне тенденции к политизации гуманитарных акций. 

Отмечаем целенаправленные усилия Красного Креста по поиску пропавших без 
вести на территории Украины, восстановлению утерянных связей между 
родственниками в ходе внутреннего вооруженного конфликта в этой стране. МККК 
проводит большую работу в Донбассе. Это дополняет усилия России, которая 
оказывает гуманитарную помощь жителям юго-востока Украины, страдающим не 
только от обстрелов и нападений вооруженных сил Украины и добровольческих 
батальонов, но и от бесчеловечной социально-экономической блокады Донецкой и 
Луганской областей. В то же время обращаем внимание Комитета на необходимость 
более тесной работы с местными властями в Донецке и Луганске. 

Полностью согласны с необходимостью обеспечить защиту объектов 
гражданской инфраструктуры Донбасса. Из-за обстрелов украинских силовиков сотни 
тысяч жителей региона оставались без электричества, отопления, воды,  в том числе в 
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зимний период. Требуется отмена введенной «майданным» правительством 
транспортной блокады, возобновление выплат пенсий и социальных пособий, 
восстановление разорванных Киевом экономических связей. 

Крайне опасны участившиеся попытки украинских диверсантов 
дестабилизировать ситуацию. Нет оснований сомневаться, что именно от взрыва 
заложенной ими мины погиб один из членов патруля СММ под Пришибом. От таких 
мин уже погибло немало мирных жителей. 

Важно облегчить порядок пересечения линии соприкосновения, прекратить 
преступную практику, когда украинские силовики берут в заложники родственников 
ополченцев, препятствуют возвращению их семей с детьми на территорию, не 
контролируемую правительством. 

При этом важно четко понимать, что главная угроза мирным жителям Донбасса 
исходила и исходит от продолжающейся карательной операции украинских силовиков. 
Если добиться прекращения огня, разведения сил и средств сторон, разминирования, 
то это существенно улучшит положение населения. 

Высоко ценим деятельность МККК в Нагорном Карабахе в качестве 
нейтрального посредника в решении остающихся гуманитарных проблем в 
координации с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и Личным представителем 
Действующего председателя ОБСЕ А.Каспржиком.  

Россия стояла у истоков создания международного гуманитарного права. Мы 
ценим приверженность МККК его нормам и принципам и готовы к конструктивному 
участию в межправительственном процессе по обеспечению уважения к этому праву. 
Приоритетом для нас является работа по повышению потенциала уже существующих в 
данной области механизмов, в том числе «Краснокрестной конференции». Важно 
обеспечить участие всех государств  
в этой работе.  

Уважаемая госпожа К.Берли, 
В заключение хочу подтвердить, что Международный Комитет Красного Креста 

всегда может рассчитывать на активное содействие России в выполнении непростой, 
но благородной миссии МККК. 

Благодарю за внимание.  


