
Всемирный день  

гуманитарной помощи 

19 августа объявлен 

Всемирным днем гуманитарной 

помощи (World Humanitarian Day). 

Учредитель дня - Организация 

Объединенных Наций (ООН). В 

этот день воздается должное тем, кто отдал свои жизни при исполнении 

гуманитарного долга и тем, кто продолжает помогать миллионам людей. 

Кроме того, этот день также подчеркивает все еще существующую 

необходимость в гуманитарной помощи по всему миру и важность 

международного сотрудничества по ее оказанию. 

Гуманитарная помощь – это вид безвозмездной помощи (содействия), 

предоставленной для оказания медицинской и социальной помощи 

малообеспеченным, социально не защищенным, пострадавшим от стихийных 

бедствий и других чрезвычайных происшествий группам населения, для 

ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

происшествий. Гуманитарная помощь отличается своим срочным характером 

и тем, что используется для облегчения участи жертв стихийных бедствий. 

Ежегодно в мире происходят тысячи бедствий, причиняющих 

страдания миллионам людей. Чаще всего жертвами становятся наиболее 

уязвимые слои общества, малообеспеченные, живущие в неблагоприятных 

условиях. 

Гуманитарная помощь безвозмездна и основана на принципах 

гуманности, беспристрастности, нейтральности и независимости. Каждый 

может быть гуманитарным работником. Люди, пострадавшие от стихийных 

бедствий часто первыми оказывают непосредственную помощь в своей 

общине. 

Стихийные бедствия, конфликты и другие чрезвычайные ситуации 

ежегодно угрожают жизни и здоровью миллионов людей. Во время таких 

кризисов тысячи преданных делу гуманитарных работников прилагают 



усилия для оказания содействия пострадавшим людям и поддержки местных 

органов управления в доставке помощи. 

Гуманитарные работники стремятся обеспечить жизненно 

необходимую помощь и долгосрочную реабилитацию страдающим от 

бедствий общинам независимо от места их проживания, национальности, 

социальной принадлежности, религии, пола, расы, или каких-либо иных 

признаков. 

Гуманитарная помощь основана на таких основополагающих 

принципах как гуманность, беспристрастность, нейтральность и 

независимость. Гуманитарные работники должны пользоваться уважением и 

иметь доступ к нуждающимся в помощи. 

Гуманитарные работники могут оказывать помощь в разных станах 

мира, но большинство из них занимаются оказанием помощи в своих 

собственных странах. Они являются представителями различных культур, 

идеологий и обладают разным опытом, но их всех объединяет 

приверженность гуманистическим принципам. 

Несмотря на заметные достижения в области гуманитарных операций, 

трудности, с которыми сталкиваются миллионы людей во всем мире, до сих 

пор весьма значительны, и необходимость в эффективных гуманитарных 

акциях как никогда высока. Природные катастрофы становятся все более 

разрушительными и частыми. Многие мирные граждане до сих пор живут 

под бременем длительных изнуряющих конфликтов. Международное 

гуманитарное сообщество изо дня в день сталкивается с новыми угрозами: 

изменение климата, хроническая бедность, продовольственный и 

финансовый кризисы, нехватка воды и энергии, миграция, рост населения, 

урбанизация, пандемии. 

Тяжелые последствия вооруженных конфликтов вызвали 

необходимость становления и развития отдельной отрасли международного 

права – международного гуманитарного права, направленного на смягчение 

суровостей войны, оказание помощи ее жертвам, гуманизацию военных 

действий. 



Республика Беларусь оказывает гуманитарную помощь населению 

зарубежных стран, пострадавшему от чрезвычайных ситуаций и в зонах 

вооружённых конфликтов. Цифры, характеризующие эту помощь, уступают 

аналогичным показателям России, США, Швейцарии, ФРГ или 

Великобритании, но ценность их для нашей страны высока, так как в этом 

случае демонстрируется гуманитарный характер внешней политики 

государства и повышается авторитет Беларуси на мировой арене. 

В связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции 

Республика Беларусь стала получателем гуманитарной помощи, 

направленной на ликвидацию последствий катастрофы и помощь 

пострадавшему населению. 

Каждый может быть гуманитарным работником. Люди, пострадавшие 

от стихийных бедствий часто первыми оказывают непосредственную помощь 

в своей общине. 

Реагирование на чрезвычайные ситуации является одним из аспектов 

гуманитарной работы. Гуманитарные работники также помогают общинам 

начать новую жизнь, более стойко переносить кризисы, отстаивать свои идеи 

и строить долгосрочный и устойчивый мир в районах конфликтов. 

 


