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На выступление Президента 

Международного комитета Красного Креста П.Маурера 
 

Уважаемый господин П.Маурер, 

Рады вновь приветствовать Вас в Постоянном совете, спасибо за информативное 

и как всегда сбалансированное выступление.  

Россия уделяет серьезное внимание партнерскому взаимодействию с 

Международным комитетом Красного Креста, которое носит традиционно 

конструктивный и содержательный характер. Ценим высокий профессионализм, 

деполитизированный подход, отличающий сотрудников организации. В ходе Вашего 

недавнего (16-17 ноября) визита в Москву подробно обсуждались направления 

дальнейшего сотрудничества и осуществления проектов, направленных на улучшение 

положения гражданских лиц, оказавшихся в кризисных ситуациях.  

Изменяющаяся природа современных международных конфликтов, 

возникновение новых очагов напряженности требуют вложения дополнительных 

ресурсов в гуманитарную работу. С учетом этих вызовов, пересмотра приоритетов 

МККК и его возросших нужд Россия существенно увеличила объемы финансовой 

поддержки Комитета.  

На пространстве ОБСЕ в последние месяцы на передний план вышла 

проблематика нагорнокарабахского урегулирования. Красный Крест давно работает в 

регионе, включая Ереван и Баку, а также непосредственно Степанакерт. Установлено 

эффективное взаимодействие с российскими миротворцами, развернутыми в 

соответствии с договоренностями от 9 ноября между Президентом Российской 

Федерации, Президентом Азербайджанской Республики и Премьер-министром 

Армении. Опираясь на их поддержку, МККК способен сыграть важную роль в 

преодолении гуманитарных последствий произошедшего в Нагорном Карабахе. 

Комитет содействует обмену телами погибших, возвращению пленных и других 

удерживаемых лиц. Знаем о планах увеличить присутствие МККК на местах. Все это 
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нужно для того, чтобы восстановить нормальные отношения между людьми различной 

этнической и конфессиональной принадлежности. Пример МККК будет полезен и 

другим международным гуманитарным организациям, которые пока еще не развернули 

в регионе свою работу. 

Другим острым гуманитарным кризисом на пространстве ОБСЕ остается 

внутренний конфликт на востоке Украины. Отмечаем последовательные усилия 

Красного Креста по оказанию помощи миллионам жителей Донбасса, которые оказались 

в бедственном положении из-за установленной Киевом блокады. Наряду с российскими 

гуманитарными конвоями помощь Комитета остается одним из немногих источников 

доставки предметов первой необходимости населению региона. 

Как известно, в Луганском регионе до сих пор отсутствует возможность 

транспортировки грузов МККК через линию соприкосновения автомобильным 

транспортом – так, как это делается в Донецком регионе. Сожалеем, что в силу занятой 

украинскими властями позиции по открытию пункта пропуска в Счастье не удалось 

оптимизировать логистику доставки гуманитарных грузов в отдельные районы 

Луганской области. Киев в одностороннем порядке пересмотрел достигнутую в 

Контактной группе договоренность о том, что этот пункт должен стать одним из первых 

в Луганском регионе для пропуска автомобильного транспорта, в том числе 

гуманитарных конвоев. Особый цинизм в том, что, украинские власти, категорировав 

его как «контрольный пункт въезда-выезда», в действительности не предусмотрели 

возможностей ни для въезда, ни для выезда людей. Переход просто объявлен 

пешеходным, и не может до сих пор заработать в русле изначальных договоренностей. 

Требуется сохранять внимание к проблемам единой водораспределительной сети 

Донбасса, нарушенной 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.  

Киев должен выполнить свои обязательства по пункту 8 минского «Комплекса 

мер» и обеспечить адресные выплаты пенсий и социальных пособий жителям Донбасса, 

найти соответствующие решения в диалоге с Донецком и Луганском. Это в особенности 

актуально в отношении маломобильных категорий граждан, которые не всегда могут 

выбраться даже в ближайшие к линии соприкосновения отделения украинских банков. 

В целом, конечно, 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. Востребованы и импульсы в 

работе по подготовке обмена удерживаемыми лицами, а также в плане содействия 

гуманитарному разминированию. 

Отмечаем Ваши личные, господин П.Маурер, усилия в этой сфере. Практически 

все упомянутые вопросы находились в центре Вашего внимания в ходе недавних встреч 

с Президентом Украины, с руководством отдельных районов Донецкой и Луганской 

областей. Призываем максимально содействовать диалогу между ними в интересах 

скорейшего урегулирования конфликта на востоке Украины.  

Позитивно оцениваем и работу МККК в Абхазии и Южной Осетии, в том числе 

в контексте противодействия распространению в этих государствах коронавирусной 

инфекции. 

В целом пандемия коронавируса не только усугубляет гуманитарную ситуацию 

в проблемных регионах, но и обостряет искусственно или преднамеренно созданные 

трудности. Например, делает еще более тяжким бремя незаконных односторонних 
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санкций для миллионов людей, которые лишены доступа к нормальной медицине, 

инфраструктуре, предметам первой необходимости.  

Уважаемый господин П.Маурер, 

Несмотря на многочисленные вызовы, к которым добавилась и пандемия, МККК 

продолжает успешно функционировать в строгом соответствии со своим мандатом. Во 

многих «горячих точках» Комитет является единственной структурой, которой 

предоставлен гуманитарный доступ. Хотим заверить Вас в том, что Красный Крест 

может и впредь рассчитывать на содействие России в выполнении своей непростой, но 

очень благородной миссии. 

Благодарю за внимание 


