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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE

Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В. КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
30 января 2014 года
В ответ на выступление Президента
Международного комитета Красного Креста П.Маурера
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемый г-н Президент Маурер,
Благодарим Вас за интересное и содержательное выступление.
Хотел бы, прежде всего, подчеркнуть, что Международное движение Красного
Креста и Красного Полумесяца пользуется огромным уважением в Российской
Федерации, как и во всем мире.
Россия полностью поддерживает основные принципы движения Красного
Креста
–
гуманность,
беспристрастность,
нейтральность,
независимость,
добровольность, единство и универсальность – во многом созвучны
правочеловеческим
идеалам.
Такой
подход
способствует
достижению
взаимопонимания, сотрудничества и прочного мира между народами.
Крайне важно, что движению удалось за многие десятилетия своей
деятельности не вступать в споры политического, расового, религиозного или
идеологического характера и тем самым сохранить всеобщее доверие. Полагаем, что
упомянутые Вами случаи некоторого скептицизма в отношении основополагающих
принципов вашей Организации – скорее исключение и не характерны для
подавляющего большинства стран мира. Уверен, что в ОБСЕ если не все, то
большинство разделяет это мнение.
150-летие подписания первой Женевской Конвенции – хороший повод подвести
итоги благородной миссии Красного Креста, наметить новые задачи, включающие, в
том числе, развитие сотрудничества с ОБСЕ.
Основы российского движения Красного Креста были заложены еще в 1854 г.,
когда Великая княгиня Елена Павловна открыла в Санкт-Петербурге общину сестер
милосердия. В 1867 г. Российское общество Красного Креста было официально
учреждено указом императора Александра II. С тех пор оно развивает различные
направления деятельности, которые и поныне являются основой этого
гуманистического международного движения. Среди них – помощь пострадавшим в
ходе войн и конфликтов, беженцам, жертвам насилия, эпидемий, экологических и
техногенных катастроф.
В России, как и во многих странах-участницах ОБСЕ, гуманитарные программы
национального Красного Креста направлены на помощь в развитии сферы
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здравоохранения, образования и социальной поддержки слабо защищённых слоёв
населения: детей из социально незащищённых семей, беспризорных и безнадзорных
детей, сирот, одиноких престарелых и ветеранов, беженцев и лиц, ищущих убежище,
людей с ограниченными возможностями и пострадавших при чрезвычайных
ситуациях.
Приветствуем своевременное реагирование Красного Креста на современные
вызовы и угрозы. Будь то потоки мигрантов из ряда средиземноморских стран, или
оказание поддержки населению в зонах «замороженных» конфликтов в регионе ОБСЕ.
Крайне важной также представляется деятельность Красного Креста по поиску
пропавших людей, восстановлению связей между родственниками. Наша страна
активно участвует в этой благородной миссии.
Полностью разделяем Ваше мнение о том, что это является значимым фактором
укрепления мира и стабильности в регионе. Здесь сотрудничество с ОБСЕ может и
далее успешно развиваться.
Растущая тенденция к политизации гуманитарных акций, о которой Вы
упомянули, действительно вызывает серьезные опасения. Противопоставить этому
следует присущие Красному Кресту сострадание, милосердие, готовность придти на
помощь, независимо от расы, национальности, религии, социального статуса или
политических убеждений. Наверно, это именно то, чего порой так недостает в ОБСЕ.
Полагаем, что обмен наилучшей практикой между нашими организациями нужно и
должно вести на этой основе.
Благодарю за внимание.

